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Наверное, эта таинственность делала боле ярким моѐ воображение. Нашу
домашнюю библиотеку создали бабушка и дедушка и за годы пополняли еѐ. Теперь
еѐ обогащают мама и папа, постоянно покупая новые книги.
Имеющиеся в библиотеке книги, соответствующие моему возрасту, я
прочитала с удовольствием. Люблю и классику, и фантастику, и научно-популярную
литературу. Иногда пользуюсь электронной библиотекой, когда ищу материалы,
касающиеся уроков литературы. Я всегда бережно отношусь к своим собеседникам
– книгам, чтобы содержать их в хорошем и ухоженном состоянии, для передачи
следующим поколениям.

К счастью, моя учительница по армянскому языку и литературе тов. Азизян
жила с нами по соседству. Она часто направляла меня в выборе книг и не только.
Часто зажжѐнная ею лампа становилась искрой и освещала мой школьный путь. В
вопросе книг я ненасытна. У нас много книг, но, посещая дом учительницы, я
жадными глазами смотрела на еѐ библиотеку.
Меня удивляют учебники 1930-х годов, которые очень отличаются от книг
нашего времени. Наступит день, когда я прочитаю старую Библию. На днях темой
нашего урока был рассказ Демирчяна "Лишний". Маме я сказала, что по этой теме
должны написать сочинение. Вместе мы снова прочитали, и я растрогалась. Глаза
моей мамы тоже увлажнились. Она обняла меня и сказала: «Я очень рада, доченька.
Рада, что ты такая чувствительная, переживаешь чужое горе и боль, отличаешь
правду от лжи». Часто мама с верой дарила своим подругам книгу "Нарек". В нашей
библиотеке есть стихотворения, написанные рукой Севака, книги с его подписью. Я
с большой гордостью показываю их своим гостям.
Взрослея, я больше стала ценить книгу. Каждый раз, закрывая последнюю
страницу книги, понимаю, что мой внутренний мир стал богаче, улучшился вкус и
способность ориентироваться в жизни. Не думаю, что с возрастом изменится моѐ
твѐрдое мнение, что читать и чувствовать книгу – это удовольствие, я не променяю
его на современное бездушное оборудование.
Люблю аромат книги, он незаменим для меня. Люблю мир книг.

