Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Лицей № 113
г. Новосибирск

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
на тему

«МОЯ ДОМАШНЯЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
Калошин Максим
учащийся 5 класса «Б»
Руководитель:
учитель русского языка и литературы
Петрухина Ирина Геннадьевна

Новосибирск, 2017

Актуальность темы. Во все времена книги были необходимы
людям. Книги писали и читали в целях воспитания, образования и
обучения.

Книги – это средство познания мира.

На протяжении многих сотен лет люди собирали и хранили
книги. Так создавались библиотеки.
Многие люди собирают и хранят книги у себя дома. Так
создается домашняя библиотека.
Одну
или
несколько
книг
из
домашней библиотеки читают и перечитывают.
Так появляются «настольные книги» или
собирается «золотая полка книг».
Изучая

литературу
по
теме
«Домашняя библиотека», я узнал, что у многих
известных людей были домашние библиотеки.
Мне захотелось рассказать о своей
домашней детской библиотеке.

Целью работы является рассказать о своей
настоящей
домашней
детской
библиотеке
и
«смоделировать» домашнюю библиотеку своей мечты.
Для достижения поставленной
цели были определены задачи:
1) Проанализировать домашнюю детскую
библиотеку и сгруппировать книги/журналы по жанрам и
направлениям.
2) Дать характеристику библиотеки, разделив
книги для детей по возрастным категориям и по авторам.
3) Рассказать про детские книги, которые
хранились и передавались на протяжении нескольких
поколений.
4) Рассказать про свои «настольные книги».
5) Рассказать про «модель» домашней библиотеки
своей мечты.

Домашняя библиотека – семейная традиция
В каждой семье существуют свои традиции.
Семейные традиции – это то, что сближает семью,
делает ее настоящей крепостью. В нашей семье - а она у
нас небольшая: мама, папа и я – тоже есть свои семейные
традиции.

Семейное чтение – это наша самая главная
традиция.

У нас дома много книг. Это наша домашняя
библиотека. В ней есть книги: художественная литература,
научная и учебная литература, словари, справочники,
энциклопедии и детская литература.


Детские книги хранятся в моей комнате, и из таких
книг собрана моя детская библиотека. Книги у меня в
комнате всюду: в шкафу, на полках, на столе, на комоде,
даже на окне.


Я решил «навести порядок» в своей детской библиотеке.
В моей библиотеке книги различных жанров
и направлений:
Литературный жанр / направление

Количество
книг (ед.)

От общего числа
книг (в %)

Рассказы, повести, стихотворения

90

29

Сказки

56

18

Приключения

54

17

Энциклопедии и другая научная
литература

47

15

Учебная литература (словари,
учебники, справочники и пр.)

22

7

Фантастика

19

6

Детские журналы
(«Геолѐнок», «Мурзилка»)

19

6

Литература по программированию

3

1,1

Литература на английском языке

2

0,9

Итого

312

100,0

Коллекции журналов
В моей домашней детской библиотеке
собраны коллекции журналов:
 «Солдаты Великой Отечественной войны»
 «100
человек, которые изменили ход
истории»
 «Князья, Цари и Императоры России»

Чтобы читать книгу было интересно, нужно
обязательно знать, для какого возраста она
предназначена.
Из энциклопедии «Всѐ обо Всѐм» я узнал, что книги для
детей подразделяются по возрастным категориям.
Книги для детей …
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Подробно изучая книги в своей
библиотеке, я расставил их на полках
по авторам:

Книги
русских
авторов
63 %
(185 книг)

Книги
зарубежных
авторов
37 %
(108 книг)

Я знаю, что хорошие книги не стареют. Вот почему в моей
библиотеке есть детские книги, которые читали мои бабушка и
дедушка, а также мама и папа. Хранить книги и передавать их – тоже
наша семейная традиция.
Книги домашней библиотеки, которые читали
несколько поколений детей

Автор

Название
книги

Год
издания

Издательство

Художник

Маршак С.Я.

«Сказки,
песни
загадки»

1953

«Детгиз»

-

Гайдар А.П.

«Тимур и его
команда»

1964

«Детская
литература»

А. Ермолаев

Нийт Эллен

«Рассказы о
Пилле-Рийн»

1967

«Детская
литература»

Сильви
Вяльял

Книги домашней библиотеки, которые читали
несколько поколений детей

Автор

Название книги

Год
издания

Издательство

Художник

Михалков С.В.

«Мы с приятелем!»

1970

«Детская
литература»

-

Эно Рауд

«Аня, Максим и
Сипсик»

1980

«Детская
литература»

Герман
Огородников

Гюго В.

«Козетта»

1984

«Детская
литература»

Петровы В. и Л.

Волков А.

«Волшебник
Изумрудного
города»

1992

«Дом»

Л. Владимирский

Многие книги для своей детской библиотеки
я выбирал сам
Моя любимая книга – это сказка «Маленький принц»
Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими рисунками.
Сказка «Маленький принц» – моя «настольная книга».

«Есть такое твердое
правило... Встал
поутру, умылся,
привел себя в порядок
– и сразу приведи в
порядок свою
планету».

Также «настольной» я считаю свою небольшую
коллекцию из шести книг
«Жизнь замечательных детей»

Это авторская серия книг
Валерия Воскобойникова, в ней
интересно рассказаны биографии
самых известных людей, которые
жили в разное время.

Я рассказал о своей настоящей
домашней детской библиотеке.
«Модель» домашней библиотеки моей мечты:
Я думаю, что, когда вырасту, у меня получится
собрать большую домашнюю библиотеку, которая
будет занимать отдельную комнату.
Мне интересно пополнить свою библиотеку
Книгами Новосибирских авторов
Аудиокнигами
Книгами на английском языке
Диафильмами, которые оцифрованы, их
можно читать на планшете (сейчас они есть в
небольшом количестве).

Целью участия в проекте «Моя домашняя
библиотека» явилось желание рассказать о своей
настоящей домашней детской библиотеке и
«смоделировать» домашнюю библиотеку своей мечты.
Надеюсь, мне это удалось.

P.S. В лицее на уроках литературы в качестве домашнего
задания нам предлагают сочинить сказку и оформить еѐ как книжку.
У меня уже три такие авторские работы.
В свободное от уроков время я занимаюсь в литературном
кружке «Клуб сказочников».
В октябре 2017 года у нас была встреча с детским писателем
Владимиром Шамовым. Я читал книгу В. Шамова «Новосибирские
сказки», – это сказочные истории, которые знакомят читателя с
Новосибирском. Для чтения книгу «Новосибирские сказки» я брал в
районной библиотеке.
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