Хачатрян Ваче, 10 лет, 4 класс,
Тавушская основная школа № 1
руководитель Хачатрян Эдгар, отец Ваче
МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА
Я, Ваче Эдгарович Хачатрян,
живу в городе Талин. Учусь в 4-м
классе Тавушской основной школы
номер 1.
Я записался в нашу городскую
библиотеку, постоянно

пользуюсь

книгами библиотеки и охотно участвую
во всех мероприятиях, происходящих в
библиотеке. И это задание, "О личной
библиотеке

нашего

дома",

тоже

выполнил с большим удовольствием,
конечно, с помощью родителей.
В нашей библиотеке 1500 книг.
Первые

книги

приобрел

еще

мой

прадед, отец моего деда - Ваче. Самая
старая

книга

в

нашей

коллекции

"Стихи. Избранное" Егише Чаренца
была напечатана в 1955 году. В том же
году прадед приобрел книгу и оставил в ней запись про место и время покупки,
после основал личную библиотеку, которая имеет уже 62-летнюю историю. Все
члены нашей семьи - прадед, мой дедушка Татул, родители и я – внесли свой
вклад в библиотеку.

Мы живем в собственном доме. В
нашем

доме

библиотека,

компьютер,

письменный столик и кресло занимают
отдельную

комнату.

Mы

эту

комнату

называем Пространством дедушки. Все
наши книги пронумерованы и имеют печать.
У прадеда была овальная печать, на верхней
части

которой

надпись

"Обращайся

бережно", а в нижней части подпись "В.
Хачатрян". Эта печать до сих пор хранится.
Мы ее бережем и на новые книги ставим эту
печать. В нашей библиотеке есть даже
журнал,

где

библиотеке
образом:

внесена
книги

каждая

книга.

расположены

В

таким

книги

моего

отца,

художественные,

книги

родственников,

детские,

наши

семейные

матери,
альбомы-

воспоминания. Очень интересны две полки книг наших родственников. На одной
из них расположены книги племянника моей бабушки - писателя Арама Саргсяна,
на другой - сына тети моего дедушки - Самвела Мкртчяна. Я пока эти книги не
прочитал.
Я со своим братом пользуюсь детской библиотекой. Это книги с красивыми
иллюстрациями, сказки и энциклопедии под названиями "Что", "Кто". Я прочел
малую часть из книг нашей библиотеки, но обожаю листать семейный альбом. В
библиотеке есть сокровенные для меня вещи. С большой заботой храним тетрадь
"Армянской литературы" времен учебы моего прадеда с 1949 года. У него был
изумительно красивый почерк. Я стараюсь писать, как он. Он не любил
исправления в тетради. Немало в библиотеке подаренных книг. Их в основном

получали мои две бабушки-педагоги. Бабушка, отец, мать очень любят свободное
время проводить в комнате прадеда и заниматься чтением.
Наши книги очень чистые и новые. Мы не любим отдавать их другим
людям, так как отец считает, что очень много воспоминаний нас связывает с
этими книгами. Библиотекой пользуются только семья сестры и брата моего отца.
Книги нашей библиотеки в основном на армянском языке. Есть также русские
книги на полке мамы и папы. Мой папа - юрист, а мама - бухгалтер. Мои родители
начали покупать книги с иллюстрациями на английском и русском. Моя бабушка
всегда говорит, что мы должны знать языки. Это нужно для того, чтобы стать
хорошим специалистом и знать мир вокруг нас. Я думаю, что в нашей библиотеке
скоро будет много книг на иностранных языках.
Последняя книга, которая была куплена для библиотеки, называется
"Коробка мудрости". В этой книге старинные китайские басни. Книгу мне
подарили в день моего рождения.
Комната дедушки - наша библиотека - самый сокровенный уголок нашего
дома.

