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Моя Домашняя Библиотека
О, мир книг - космос безбрежный!
Е. Чаренц
Этими строками Чаренца начинаю свое сочинение. Я люблю читать книги,
которые рассказывают о мире. Книги разные и разнообразные, даже по тематике.
Каждая из них отдельный дар, что хранит в себе особый мир.
Каждая семья имеет хоть самую маленькую библиотеку. У нас тоже есть
библиотека. По-моему, это сокровище, которое дошло до нас от бабушки и
дедушки.
В моей домашней библиотеке много книг. Я люблю мою маленькую
библиотеку, где величаво выстроились книги. Люблю каждую из них, ибо этих книг
касались святые пальцы моих предков, что для меня живая память, живая легенда,
как и мои бабушка и дедушка.
Мне и сейчас дарят книги мои родственники. Эти новые книги тоже находят
свое место в моей библиотеке. Люблю дарить книги. Мне очень нравится эта
традиция: 19 февраля все дарят друг другу книги. Эта традиция увековечивает имя
великого армянского поэта Ованеса Туманяна.
Среди моих книг есть и сказки разных писателей, которые мне читала моя
мама, когда я был маленьким. Теперь я уже взрослый и читаю объемистые книги.
Книги, заданные в школе для чтения, читаю с большой любовью. Участвую во всех
школьных мероприятиях, где обсуждают книги разных писателей. Недавно по моей
непосредственной инициативе обсуждали произведение Х. Даштенца “Зов пахаря”.
Книга очень понравилась всем, и многим захотелось прочитать ее.

Во всех книгах можешь найти свое “я”, будь это проза или поэзия. Между
литературами разных народов не ставлю различий. Все они обогащают человека. То,
что волнует, что радует меня, близко моей душе - значит мое.
Хорошая книга не имеет родины, она для всех и для каждого. С радостью
вижу, когда иностранец читает произведения Туманяна, Чаренца, Теряна… Их
воодушевляют, очаровывают наши великие писатели.
Книга дает нам все, чего дать не может интернет, потому что когда берешь
книгу в руки, то чувствуешь ее душу.
Книги живут вечно и молчаливо. Они говорящие свидетели веков, а моя
домашняя библиотека - Кладовая мыслей.

