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МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА
Когда мне было 5 лет, вместе с родителями я пошѐл в гости к нашим
близким друзьям. Этот день для меня стал началом уважения и любви к книге.
То, что я увидел у них дома, поразило и очень заинтересовало меня. Очень
красивое пианино, на котором стояли маленькие статуэтки, маленькая
пейзажная картина, а главное - книжные полки по всей стене. Мне очень
понравилась эта уютная комната, но больше всего библиотека. С полок на меня
смотрели красочные, скромные, толстопузые книги. Эти ряды книг произвели
на меня неизгладимое впечатление.
Когда я пошѐл в школу, мама отвела меня в школьную библиотеку, и там
я увидел так много книг, что это буквально поразило меня. Повзрослев, я
побывал в библиотеках нашего города. А мои давние мечты иметь собственную
библиотеку стали реальностью, когда в День дарения книг мой близкий
родственник подарил мне сборник сказок Ов. Туманяна. Этот день для меня
стал началом моих частых визитов в книжный магазин. Я с восхищением
смотрел на ряды книг, выбирал какую-нибудь книгу, оплачивал ее из суммы,
которую собирал в течении недели, и весело шѐл домой. Моя библиотека изо
дня в день становилась всѐ больше и больше. Моя мама радовалась и с любовью
наблюдала за тем, какую книгу я выбрал и как я еѐ читаю.
Немного повзрослев, я стал интересоваться всемирной литературой и с
такой любовью и вниманием выбирал книги, что вскоре моя библиотека стала
любимым местом моих друзей и близких. Однажды они помогли мне привести

в порядок мою библиотеку. Я с большой любовью расставил книги своего
детства, которые с такой теплотой дарили мне родители и близкие, по авторам и
темам. Моя домашняя библиотека стала любимым уголком нашего дома, где
часто собирались не только мои друзья, но и друзья моих родителей.
Затем я начал изучать жизнь великих писателей, познакомился с их
личными библиотеками. Особенно мне понравились библиотеки Ов. Туманяна
и Ав. Исаакяна. А в доме-музее Ег. Чаренца я стоял у книжных полок поэта и
смотрел на них с восхищением.
Моя домашняя библиотека с годами становится все богаче, и я с любовью
храню эти книги. Но должен сказать, что я с большим трудом даю свои книжки
кому-либо. А если дарю кому-нибудь, то выбираю с осторожностью и с
любовью.
До сих пор, когда я иду в гости, самым любимым местом для меня
является то, где есть библиотека. А если там есть и пианино, то поэзия и музыка
сплетаются между собой, аура наполняется сказочными видениями.
Я очень люблю свою библиотеку и с большим гостеприимством могу всех
принять там. Я думаю, что каждый человек, выйдя оттуда, загорится желанием
иметь свою собственную библиотеку.

