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Нашу домашнюю библиотеку начала собирать моя бабушка. Всего у

нас около 400 книг. Из них примерно 300 - взрослые, остальные

детские.



Моя бабушка рассказывала, что в еѐ

молодости свободно купить понравившуюся

книгу не было возможности. Книги продавались

в магазинах по талонам, которые выдавались

тем, кто собирал макулатуру.

Так, «Библиотеку молодой семьи», состоящую

из 20 томов, бабушка собирала целый год.

Кстати, книги были изданы в тот год ,когда

родилась моя мама. Бабушка читала маме

сказки из этой серии, поэтому самыми

потрепанными книжками оказались «Жили-

были» и «Над зыбкой».



В нашей библиотеке большую часть занимают художественные книги:

примерно 250, научно-популярные - около 15, учебные — 8-10. А также

словари и энциклопедии - 26.



Конечно, моя самая любимая энциклопедия - «Почемучка». В ней очень

много картинок и полезной информации, которую я использую при

подготовке домашней работы по окружающему миру.



Художественные книги у нас и отечественных, и зарубежных авторов.

Мама говорит, что в скором времени я буду читать классическую

литературу, которая в нашей библиотеке представлена такими писателями

и поэтами, как Ф. М. Достоевский, В. В. Маяковский, М. Ю. Лермонтов и др.

Для меня пока не очень понятен термин «классическая литература», но,

думаю, я с удовольствием познакомлюсь с этими авторами.



Моя мама продолжила пополнять домашнюю библиотеку. В детстве она

любила читать сказки. Но самой любимой книгой у неѐ была повесть Г. Мало

«Без семьи». Эта самая старая книга в нашей библиотеке. Она досталась

нам от прабабушки. Еѐ выпустило «Издательство детской литературы» в

1954 году. Она нам особенно дорога как память о маме моего дедушки.

Нужно сказать, что у нас есть еще несколько книг старше 60 лет. Например,

«Хижина дяди Тома». Надеюсь, что в скором времени я обязательно

познакомлюсь с героями этих книг.



В нашей библиотеке есть ещѐ несколько книг, особенно дорогих для нашей

семьи. Это книги с дарственными записями. Одна из них – «В краю дедушки

Мазая». Еѐ получила моя бабушка в 1975 году как лучший чтец

стихотворений о Родине. Ей тогда было столько же лет, как и мне – 9. И ещѐ

одна книга, которую подарила бабушке еѐ подруга на день рождения в 10 лет.

С этой девочкой они дружат уже 40 лет. Весной мне тоже будет 10 лет, и я бы

хотела, чтобы мне подарили книгу, которую я бы смогла показать через 40 лет

своим внукам.



Мы живем в городе Искитиме, поэтому нам интересна его история. У нас

есть книга, посвященная нашему городу, которая называется «Город,

строящий города». Кроме этого, наш искитимский поэт В. И. Черкасов

подарил свои издания с автографом моей бабушке. Теперь мы вдвоем

часто перечитываем понравившиеся строки.



Моя мама родилась в Узбекистане, поэтому в нашей библиотеке нашлось

место таким произведениям, как «Волшебная шапка» Хутайберды,

«Узбекские народные сказки», «Избранное» Омара Хайяма и др. Я тоже с

удовольствием просматриваю эти произведения.



Когда я была маленькой, то очень любила сказки. Сначала мне их читала

моя мама или бабушка. Теперь я сама читаю любимые произведения

моему маленькому братику. Моя детская библиотека пополняется книгами,

приобретенными в магазинах. Также мама выписывает книги на сайте

«Лабиринт».



Мне очень нравятся книги из серии «Читаем сами» издательства «Детская

литература», которые читала еще моя бабушка. Они изданы в прошлом веке,

в 1979 году. А ещѐ у нас сохранилась подписка журнала «Костер». Этот

журнал приносили один раз в месяц почтальоны домой. Бабушка

рассказывала, как она с нетерпением ждала следующий выпуск.



В моей семье все любят читать. Мама – ироничные детективы Д. Донцовой,

бабушка – стихи Сергея Есенина, я – сказки и рассказы Н. Носова. Папа и

дедушка тоже любят читать, но они много работают и не располагают

свободным временем. Но они с удовольствием слушают, когда я им

пересказываю что-то новенькое из прочитанного. Я уверена, что наша

домашняя библиотека будет пополняться. Я уже представляю, как теплым

зимним вечером я буду показывать своим детям не только сохранившиеся

книги из нашей домашней библиотеки, но и те, которыми она пополнится за

все годы.


