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В наше время всѐ сложнее найти ценителей книг, редко кто может похвастаться 

своей личной домашней библиотекой с реальными книгами. Но всѐ же любители книг 

ещѐ существуют, и вот сейчас я хочу познакомить вас с моей домашней библиотекой. 

В ней собрано  около 70 книг. Это книги и моей бабушки, и моей мамы и, конечно же, 

мои. В основном это художественная литература отечественных авторов. 

Вот книги моей бабушки. Они старенькие и потрѐпанные. Я уверен, они очень 

интересные. Когда подрасту, я обязательно их прочитаю. «Старейшая» книга - 

«Даурия» Константина Седых, издана она в 1967 году. Моя бабушка любит читать 

книги, как она говорит, «про ранешнюю жизнь». Вот они – это «Вечный зов» и 

«Повитель» Анатолия Иванова, трилогия Алексея Черкасова и Полины Москвитиной. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА» 



Бабушка говорит, что, когда их читаешь, 

узнаешь, какая трудная жизнь была у наших 

предков, как им все тяжело доставалось, как 

они осваивали и вручную распахивали 

земли (ведь в те времена не было техники), 

выживали в землянках суровыми 

сибирскими зимами. А ещѐ о том, какие 

раньше были мужики - просто «богатыри», 

ведь они выкорчевывали леса «голыми» руками. Мне сейчас очень сложно это 

представить, потому что в наше время есть и трактора, и машины, и даже человека 

может заменить робот. 

А теперь я вам представлю мамины 

книги. Жанры очень разнообразные: книги 

по вязанию, любовные романы, детективы, 

книги из серии «Сибириада», 

произведения отечественных и 

зарубежных авторов. 

 

Вот книги, которые она читала в детстве – это 

А. Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок", Л. 

Кэрролл «Приключения Алисы в Стране 

чудес». К 

сожалению, это 

всѐ, что 

сохранилось. 

Ну а теперь я вам покажу мои книги, и начнѐм мы с 

тех, которые мне покупала мама, когда я был совсем 

маленький - это сказки и стихотворения. 



Они такие яркие, красочные. Когда я не умел читать, я рассматривал картинки и 

что-то сам себе придумывал. Ещѐ у меня здесь есть книги, которые помогают 

готовиться к выполнению домашних заданий. Мне уже не надо идти в библиотеку, 

потому что они у меня дома стоят на полочке и 

дожидаются, когда же я ими воспользуюсь. Когда в 

городе Челябинске упал метеорит, я задался вопросом: 

«Откуда он взялся?» И, чтобы я смог ответить на этот 

вопрос, мама подарила мне энциклопедию «Тайны 

вселенной», в которой рассказывается о древних 

цивилизациях, о Солнечной системе и планетах, о 

звѐздах, о космических монстрах и космических 

станциях. Это очень познавательная и интересная 

книга! 

А это моя самая любимая книга - «Детская 

энциклопедия техники». В ней рассказывается об 

изобретении первых моделей автомобилей, самолетов, 

военной техники. В общем, от первых моделей и до 

техники нынешнего времени. Книга очень интересная, 

особенно для таких мальчишек, как я. Еѐ я не только 

читаю, но и леплю по ней из пластилина разные модели 

техники. Ещѐ я хочу, чтобы в моей домашней библиотеке 

появилась книга, рассказывающая о героях и богах 

Древней Греции, об удивительных животных, населяющих 

нашу планету. 

Есть очень правильное выражение - "Будешь много читать - будешь много 

знать". Сейчас, конечно, можно многое узнать из Интернета, но книгу ничто и никогда 

не сможет заменить, она всегда была, есть и останется твоим другом. Ведь не зря 

говорят, что иметь библиотеку у себя в квартире или доме - это значит жить среди 

истории, среди приключений... 


