
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
конкурсной комиссии по отбору победителей и номинантов областного конкурса на 

лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 2016 году 
 

от 29.04.2016 
14-00 

Томская областная детско-юношеская 
библиотека (пр. Фрунзе, 92а)  

 
Председатель: Глок Л.Э. – депутат Законодательной Думы Томской области, 

председатель комитета Законодательной Думы Томской 
области по труду и социальной политике  

Секретарь: Базавлук С.А. – заместитель начальника отдела по труду и социальной 
политике аппарата Законодательной Думы Томской 
области 

 
Присутствовали члены комиссии: 
 

1. Глок Леонид Эдуардович 
2. Базавлук Светлана Анатольевна 
3. Пичурин Лев Фёдорович 
4. Колчанаева Лариса Владимировна 
5. Разумнова Валентина Петровна 
6. Шагова Елена Михайловна 

 

Отсутствовали члены комиссии: 
 

1. Громов Олег Владимирович 
2. Немцева Галина Григорьевна 

(представила свое мнение) 
3. Волк Павел Леонидович 
4. Колыхалов Вениамин Анисимович 

(представил свое мнение) 
5. Никитина Ирина Модестовна 

(представила свое мнение) 
 
ПОВЕСТКА 
Отбор победителей и номинантов областного конкурса на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2016 году (в соответствии с Положением об 
областном конкурсе на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 
2016 году, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской области от 
24.12.2015 № 3046 (далее – Положение о конкурсе). 

 
По повестке выступили: 
Глок Л.Э. озвучил организационные вопросы, указал о том, что кворум имеется для 

принятия решения. 
Колчанаева Л.В. представила семьи, ставшие финалистами конкурса (т.е. прошедшие во 

2 этап) и их работы, озвучила мнение оргкомитета в отношении претендентов на победу 
(включая номинации). 

В 2016 году в конкурсе приняли участие 237 семей из  Томской области (для сравнения 
в 2015 – 201 семья, в 2014 – 196; 2013 – 193; 2012 – 99).  

Во второй (областной) этап библиотеки выдвинули 44 семьи, которые стали 
победителями районных и городских конкурсов на звание лучших читающих семей (в 2015 
году – 41 семья, в 2014 году – 42; 2013 – 36; 2012 – 37). 

Работы присланы из 15 муниципальных образований Томской области: Верхнекетского, 
Асиновского, Кривошеинского, Каргасокского, Кожевниковского, Зырянского, Парабельского, 
Первомайского, Чаинского, Бакчарского, Колпашевского районов, включая города Колпашево, 
Асино, Стрежевой, Северск, Кедровый, Томск (в 2015 году участвовало 11 муниципальных 
образований, в 2014 – 18, в 2013 – 20, в 2012 – 16). 

Количество семей Конкурса, прошедших во 2-ой этап (областной) 
/по муниципальным образованиям/ 

№ п/п Муниципальное образование Кол-во семей 
1.  Асиновский район (и г.Асино) 3 



2.  Бакчарский район  3 
3.  Верхнекетский район  3 
4.  Зырянский район 2 
5.  Каргасокский район  4 
6.  Кривошеинский район  3 
7.  Кожевниковский район 1 
8.  Колпашевский район (и г.Колпашево) 3 
9.  Парабельский район 5 
10.  Первомайский район  5 
11.  Чаинский район  3 
12.  г. Стрежевой  1 
13.  г. Северск  1 
14.  г. Томск 4 
15.  г. Кедровой  3 

В целом можно сказать, что «география» Конкурса расширяется с каждым годом. Всё 
больше участвуют семьи из дальних сельских населённых пунктов, много молодых семей. 

Далее члены комиссии выступили с мнением и репликами, озвучено мнение 
отсутствующих членов комиссии, которые его представили. Комиссией рассмотрен свод по 
общему голосованию и распределение голосов. 

 
Рассмотрев представленные работы, комиссия решила: 

1. Признать победителями, занявшими первое, второе и третье места, с вручением 
ценных подарков (комплект книг) и дипломов Законодательной Думы Томской области, 
следующие семьи: 

I место – семья Пычкиных (г.Асино, Асиновский район); 
II место – семья Невдаха (г.Томск); 
III место – семья Фирстовых (с.Зырянское, Зырянский район). 

2. Признать победителями в номинациях с вручением ценных подарков (комплект 
книг) и дипломов Законодательной Думы Томской области, следующие семьи: 

1)   в номинации «Гордимся литературным наследием томского края»  – семья 
Силюты–Родионовых (г.Кедровый); 

2) в номинации «Молодая читающая семья» – семья Мещеряковых (с.Бакчар, 
Бакчарский район); 

3) в номинациях «Читающая династия» и «Семейная реликвия – книга» – семья 
Мальцевых–Коот (д.Берёзовка, Первомайский район); 

4) в номинации «Семейная реликвия – книга» – семья Дейбель (г.Томск); 
5) в номинации «Электронная книга – новые возможности семейного чтения» – семья 

Горгоровых (г.Стрежевой). 

3. Дополнительно признать победителем в номинации «Семейная реликвия – книга» 
(согласно пункту 4.3 Положения о конкурсе) с вручением ценного подарка (комплект книг) и 
диплома Законодательной Думы Томской области семью Кривоносовых (п.Белый Яр, 
Верхнекетский район). 

4. Призами в 2016 году являются комплекты книг русской и зарубежной классики с 
учётом возраста членов семей, ставших победителями. 

5. Поощрить благодарственными письмами Законодательной Думы Томской области в 
соответствии с постановлением Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 № 840 
«О знаках поощрения Законодательной Думы Томской области» семьи, чьи работы были также 
отмечены членами конкурсной комиссии (согласно пункту 4.3 Положения о конкурсе):  

1) семью Моор (д.Прокоп, Парабельский район); 
2) семью Фатьяновых–Шумковой (г.Колпашево); 
3) семью Нужиных (с. Бакчар, Бакчарский район). 



6. Поощрить благодарственными письмами Законодательной Думы Томской области в 
соответствии с постановлением Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 № 840 
«О знаках поощрения Законодательной Думы Томской области» библиотекарей, 
подготовивших семьи, ставшие победителями конкурса (согласно пункту 4.3 Положения о 
конкурсе):  

1) Овсянкину Ирину Анатольевну, главного библиотекаря Детской библиотеки 
Муниципального бюджетного учреждения «Асиновская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» (семья Пычкиных, I место); 

2) Сопыряеву Марию Александровну, главного библиографа Муниципальной 
библиотеки «Эврика» Муниципального автономного учреждения «Муниципальная 
информационная библиотечная система» г. Томска (семья Невдаха, II место); 

3) Беляеву Любовь Георгиевну, библиотекаря Межпоселенческой центральной 
библиотеки Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Зырянского  района»(семья Фирстовых, III место); 

4) Фомину Татьяну Владимировну, библиотекаря Муниципального учреждения 
«Кедровская централизованная библиотечная система» (семья Силюты–Родионовых, 
номинация «Гордимся литературным наследием томского края»); 

5) Майснер Ольгу Владимировну, библиотекаря Бакчарской центральной библиотеки 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Бакчарская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» (семья Мещеряковых, номинация «Молодая 
читающая семья»); 

6) Керб Тамару Николаевну, главного библиотекаря филиала № 5 «Березовская 
библиотека» Муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная 
система Первомайского района» (семья Мальцевых–Коот, номинации «Читающая династия» и 
«Семейная реликвия – книга»); 

7) Хорошко Елену Вадимовну, заведующего отделом обслуживания Областного 
государственного автономного учреждения культуры «Томская областная детско-юношеская 
библиотека» (семья Дейбель, номинация «Семейная реликвия – книга»); 

8) Абашеву Нину Михайловну, заведующего организационным отделом 
Библиотечной информационной системы Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Многофункциональный социокультурный комплекс» г. Стрежевого (семья Горгоровых, 
номинация «Электронная книга – новые возможности семейного чтения»); 

9) Шамаеву Татьяну Тихоновну, заведующего  отделом  Центральной библиотеки 
р.п. Белый Яр Централизованной библиотечной системы Муниципального автономного 
учреждения «Культура» (семья Кривоносовых, номинация «Семейная реликвия – книга»). 

7. Пригласить на церемонию награждения в Законодательную Думу Томской области 
семьи, ставшие победителями в 1-м областном конкурсе на лучшую читающую семью в 
Томской области «Читаем всей семьей» в 2008 году. 

8. Разместить на официальном сайте Законодательной Думы Томской области работы 
победителей и номинантов Конкурса (с учетом их письменного согласия). 

Голосовали: «ЗА» – 6 (+ 3 заочных мнения), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 
Принято единогласно. 

Приложение к протоколу – форма анкеты участника конкурса (согласно п. 4.2. Положения 
о конкурсе). 

 

 


