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МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА 

Здравствуйте. Я Людмила Товмастян, мне 10 лет. 

Я живу в селе Азатамут Тавушской области, но 

посещаю основную школу села Дитаван Тавушской 

области. Учусь в 5-м классе. 

Спасибо организаторам этого проекта, который 

способствовал наибольшему общению с миром книг и 

получению от этого огромного удовольствия. Это было 

для меня открытием: я и не думала, что у нас дома 

столько книг. Я люблю книги. Часто читаю детскую Библию, сказки разных 

народов, маленькие рассказы. Домашняя библиотека была создана в основном 

благодаря моим бабушкам и дедушкам. Книги были куплены в книжных магазинах 

или были подарены родственниками. 

Итак, мои исследования начались с помощью мамы и бабушки. После 

веселого ″аншлага″ получилось следующее. 

В детской домашней 

библиотеке есть десять книг, 

напечатанных в XXXXl 

веках. Все книги хорошие и 

интересные, но книга 

“Давид Сасунский” и сказки 

Г. Х. Андерсена - памятные 

для меня книги, так как они 

были подарены президентом Армении Сержем Саркисяном. 

Оказывается, книги моего деда были пронумерованы. Но, к сожалению, были 

отсутствующие номера книг, по причине того, что кто-то взял почитать и не вернул 

назад. Немало подаренных книг. Оказывается, что в прошлом веке во время всех 



праздников дарили книги (в день рождения, на 8 Марта, 23 февраля…). Как 

приятно! 

Среди них и те книги, которые бабушка 

подарила старшей сестре. С такими красивыми 

рисунками, что я время от времени беру и 

читаю их. Меня привлекают книги с 

разноцветными рисунками.  

Книги надо беречь. И в нашей, и в 

других библиотеках меня привлекают потрепанные книги, - значит, они интересные 

и их часто читали. 

Мои деды любили читать книги, а особенно исторические. Я не люблю 

исцарапанные, исписанные книги, и хорошо, что в наших книгах этого я не 

встретила. 

Наличие книг о музыке говорит о том, что 

в моей семье музыке отводится большое место. 

Мои тети посещали музыкальную школу, а 

родители старались стимулировать их развитие. 

В библиотеке есть 10 научно-познавательных книг, 

5 учебных - химия, биология и др., в числе которых есть 

первый том Краткой армянской энциклопедии.  

Есть еще 83 книги армянских 

писателей, и 59 книг  

зарубежных писателей. В основном, они изданы в XX веке 

(1970-1992гг.). 

Честно говоря, когда нам задают читать какую - то 

книгу, я бегу в школьную библиотеку. 

Но, зная о существовании моей домашней 

библиотеки, я сначала поищу нужную мне книгу в моей 

библиотеке, а затем, если не найду, то бегу в школьную библиотеку. 



После ,,изучения’’ моей домашней библиотеки многое изменилось во мне. 

Несколько часов я представляла себя знатоком книг и чувствовала себя в теплой 

атмосфере, связанной с воспоминаниями о книгах матери и бабушки. 

Мне бы очень хотелось, чтобы моя библиотека обогащалась новыми книгами. 

Может, электронные книги достать легче, но для меня неописуемое удовольствие - 

прикасаться к книге, если даже ее не читаю, но просто перелистываю и чувствую 

под пальцами листочки моего лучшего друга.  

С П А С И Б О! 

 

 


