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Международный творческий проект
«Моя домашняя библиотека»
Любить чтение — это обменивать часы скуки,
неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения.
Шарль Луи Монтескье
Я очень люблю читать. В книгах я узнаю много интересного. Для чтения я
беру книги в школьной и сельской библиотеках, скачиваю из интернета, а ещѐ я
пользуюсь своей домашней библиотекой.
У нас дома около ста различных книг. Из всех книг около пятидесяти —
мои, личные. Художественной литературы 70 книг, научно-популярной 7 книг это мамины книги, учебных изданий 5- это тоже мамины, справочных изданий
18, есть словарь по немецкому языку, толковый словарь. Ими ещѐ мама
пользовалась, а теперь мне пригодились.
Детскую энциклопедию про космос и про животных мне подарили
бабушка с дедушкой

на день рождения. Я очень обрадовался. Детских

энциклопедий из серии "Я познаю мир" у меня целых 8: и про спорт, и про
географию, и о том, как создавалась наша планета Земля, про великих учѐных. Я,
конечно, не все прочитал, но со многими изданиями уже познакомился. Какие
же все они интересные!

Художественных книг 70, отечественных и зарубежных авторов 25 книг,
современных и 20 века 27 книг, в том числе подписные издания Л. Н. Толстого
12 книг, отдельных жанров 18. Есть у нас и научно-популярные книги: 3 по
философии, 2 по психологии, 1 о космосе. Есть самоучитель игры на гитаре, по
нему ещѐ папа учился, учебные издания по физике.
Книги стараемся приобретать в магазине. Мама старается и для меня
приобрести детские книги. Моя самая любимая книга - самая первая, по которой
мама учила меня читать. Это «Смешарик-читарик», очень красочная и
интересная книга.

В моей домашней библиотеке много книг, которые я прочитал до школы:
книжки-малышки, книги из серии «Читаем по слогам». Эти книги я читаю и
сейчас, но теперь уже своему младшему брату. А когда братик подрастѐт, буду
его учить читать по своей первой книге.

В нашей библиотеке много научных книг: «Золотое сечение», «Атомная
энергетика», «Космос - на атомной тяге» и многие другие, которые приобретала
моя мама, когда училась в институте. Некоторые из этих книг я тоже уже
прочитал. Мне они показались интересными. Знания, которые я почерпнул из
этих книг, иногда мне пригождаются на уроках.

Есть папины книги: «Кролиководство», «Охота на кабана», «Охота на
уток», «Воспитание собаки породы дратхаар», журналы «Охота. Рыбалка».
Большое практическое значение имеют эти книги в нашей жизни - вместе с
папой мы разводим кроликов (у нас мини-кроликоферма), увлекаемся охотой и
рыбалкой, и, конечно же, воспитываем маленького дратхаара. А всю
практическую информацию берѐм именно из книг.
Но есть и книги, которые достаются мне от бабушек и дедушек, например,
три тома А. Гайдара и другие.

А ещѐ в моей библиотеке есть «Красная книга растений и животных
Новосибирской области» и «Книга памяти участников Великой Отечественной
войны Венгеровского района», которыми я часто пользуюсь для подготовки к
урокам: заполняю тетради по окружающему миру, делаю сообщения и доклады.
Черпаю из этих книг много важной и полезной информации.

Чтение для меня — любимое занятие. Об этом знают мои родители,
дедушка и бабушка. Именно поэтому они покупают мне различные книги. Я
очень им за это благодарен и буду рад новым интересным книгам.
Своѐ исследование хочу закончить словами А. Герцена: «Без чтения нет
настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слова, ни
многосторонней шири понимания; Гѐте и Шекспир равняются целому
университету. Чтением человек переживает века».

