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ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА
Цель:
изучить библиотеку моих
прабабушки и прадедушки.
Систематизировать книги моей
личной библиотеки.

Задачи:
 1. Познакомиться с понятиями
«библиотека» и «домашняя
библиотека».
 2. Изучить литературные источники,
рассказывающие о библиотеках.
 3. Узнать историю создания домашней
библиотеки моих родственников.
 4. Систематизировать книги моей
личной библиотеки.
 5. Исследовать отношение моих
сверстников и взрослых к домашним
библиотекам.
 6. Подготовить советы для читателей,
создающих свои библиотеки.
 7. Создать презентацию проекта.
 8. Представить проект своим
одноклассникам.

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА


Предмет: домашняя библиотека.



Объект: книги.



Гипотеза: домашняя библиотека – это
пространство культуры, образ жизни, образ
мышления.

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА – 1500 КНИГ

Старые детские книги

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА – 1500 КНИГ
Домашняя библиотека прабабушки и
прадедушки очень большая.
На вопрос: «Зачем так много книг?», мне
ответили, что чтение книг позволяет найти
ответы на многие вопросы, открывает новые
грани восприятия мира, позволяет открыть
новые возможности для своего развития. С
книгой приятно проводить время, каждый раз
переживая новые и новые эмоции. Книги для
них так же являются воспоминаниями о
прожитой жизни.

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА – 1500 КНИГ
Библиотека собиралась на протяжении всей
жизни прабабушки и прадедушки. Сейчас она
представляет собой более 1500 экземпляров.
Первые книги приобретались еще в юности.
Некоторые из книг сохранились с детства,
когда прабабушке – Галине Андреевне - было
чуть больше лет, чем мне сейчас.

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА – 1500 КНИГ
Самые старые книги:
Г. Мало. Без семьи. – Москва, Государственное
издательство Детской литературы Министерства
Просвещения РСФСР, 1954.
Е.Ильина. Четвертая высота. – Москва, Государственное
издательство Детской литературы Министерства
Просвещения РСФСР, 1954.
А.С. Пушкин. Сказки. – Москва, Государственное
издательство Детской литературы Министерства
Просвещения РСФСР, 1958.
Под флагом Советской Родины. – Москва, Издательство
ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 1956.

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА – 1500 КНИГ
До сих пор бабушка с большим теплом вспоминает
любимые ею книги: «Без семьи» Г. Мало и «Четвертая
высота» Е. Ильиной. Она читала их своим детям и внукам.
Недавно мы с бабушкой тоже прочли книгу «Четвертая
высота». Мне понравилась книга. Меня взволновала
история жизни советской девушки Гули Королевой,
которая жила, любила своих близких и погибла, защищая
Родину от фашистов.

ПЕРВОЕ ПОДПИСНОЕ ИЗДАНИЕ 1961 ГОД

Собирать библиотеку Галина Андреевна начала с 1961
года, когда ей было 20 лет. Тогда книги были в большом
дефиците, и многие из них приходилось покупать на
вещевых рынках. Однажды ей повезло, ее подруга
помогла ей оформить подписку на собрание сочинений
«Всемирная литература» из 200 томов. Эти книги
приходили к ней практически в течение 20 лет. Первые
тома этого издания 1961 года.
Русские детские сказки. Собранные А.Н.Афанасьевым.
Государственное издательство Детской литературы
Министерства Просвещения РСФСР Москва, 1962.
Русские сказки. Государственное издательство Детской
литературы Министерства Просвещения РСФСР Москва,
1964.
М.Горький. Рассказы и сказки. Государственное

Собирать библиотеку Галина Андреевна начала с 1961
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Мой дед тоже очень любил читать! Порой даже, чтобы не
мешать спать ночью родителям (жили в однокомнатной
квартире), дед читал под одеялом с фонариком.
В 70–е годы в домашней библиотеке стали появляться
книги Р.Стивенсона, Ж. Верна, Дж. Лондона, А. Дюма. Они
содержатся в хорошем состоянии, о них заботятся, и все
они читаются уже четвертым поколением.
В библиотеке есть собрания сочинений С. Цвейга, К. М.
Станюковича, М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, Н. С.
Лескова, О. Генри, Д. Френсиса, С. Шелдона, Дж.
Стейнбека, Гарднера, Ч. Абдулаева, серия книг «Классика
и современность» и многие другие книги.

Кроме классиков в библиотеке множество книг
современных писателей. В основном это современные
детективы, исторические романы. Так как у моих
прабабушки и прадедушки двое детей, пятеро внуков и
двое правнуков (я в числе правнуков), то библиотека
содержит в себе книги, предназначенные для детского
чтения. Это художественная литература, энциклопедии,
словари, атласы, книги о мировой культуре и истории.
Когда мой дедушка учился в школе, то все произведения,
которые изучались в школе, были в его библиотеке дома,
и ему не нужно было идти в школьную библиотеку, где не
всегда можно было взять необходимую для уроков книгу.

Внуки приходят и тоже находят нужную книгу для школы.
Можно приготовить любое сообщение, доклад или проект,
не выходя из дома, не посещая публичной библиотеки, не
обращаясь за помощью к «всемогущему» интернету.
Сейчас библиотека продолжает «работать», она не
постарела и остается современной и востребованной.
По словам Галины Андреевны, книги - это ее гордость.
Книги объединяют семью. Можно читать одну и ту же
книгу, а потом ее обсуждать, можно читать вслух, а можно
просто уединиться в укромном уголке и тихо, молча
переживать жизнь вместе с героями твоей любимой
истории. Даже если ты ее читаешь не первый раз.

Много вечеров бабушка и дедушка проводили вместе с
любимыми героями, да и сейчас многие из книг
перечитываются и не стоят без дела на полках. И
прадеда, и прабабушку можно часто застать за чтением
книги или заметить открытую книгу с пометками на полях
или закладкой в виде очков. Мне очень приятно, что у
меня есть такие родные, которые сохранили для нас тепло
дома, уют и сердечность. Когда берешь в руки старую
книгу, то можешь представить себе, как ее когда то читала
совсем молодая прабабушка.

КНИГИ МОЕЙ БИБЛИОТЕКИ – 110 КНИГ

Когда я стал работать над проектом, с удивлением
обнаружил, что являюсь обладателем своей детской
домашней библиотеки. Самое интересное, что до этого
момента я даже не задумывался над этим. И вот я начал с
подсчета своих книг. Я собрал все книги, которые
приобретались для меня моими родителями и бабушкой,
книги, которые перешли ко мне по наследству от деда,
бабушки и тети. Их оказалось 110 штук. Больших и
маленьких, серьезных и детских.

Систематизация библиографических источников моей
личной библиотеки
Энциклопедии
Книги для детей младшего дошкольного возраста
Книги для детей младшего школьного возраста
Книги классиков русской литературы
Исторические книги
Фантастика и приключения

КНИГИ МОЕЙ БИБЛИОТЕКИ

Если сравнить книги для детей наших бабушек и дедушек
с современными детскими книгами, то заметно, как
изменился дизайн книг. Они стали очень красочными.
Среди детских книг есть книги–игрушки, говорящие
книги, музыкальные книги. У меня есть детская
энциклопедия «Путешествие к звездам», которую можно
не читать. Когда открываешь страницы, книга сама
начинает свой рассказ. Если очень хочется послушать
голоса животных и птиц нашего леса, я могу взять в руки
книгу «Лесные сказки». Книга «Человек» расскажет и
покажет мне, как работает тело человека. «Бородино» замечательная историческая книга, с которой можно
отправиться в увлекательное путешествие в 1812 год.
Можно стать солдатом или полководцем, партизаном или
гусаром.

«Книга волшебника» расскажет о колдовстве и
волшебниках, об их помощниках и страшных
заклинаниях. Ну, а если мне захочется еще раз вспомнить
все модели танковой техники, я обращусь к книге из
своей библиотеки.
Много интересного можно узнать из книг, а энциклопедии
и словари ответят на любой, даже самый сложный
вопрос.
Моя библиотека может стать для меня учителем и
воспитателем. С помощью домашней библиотеки я могу,
не выходя из дома, узнать целый мир, увидеть его
мудрыми и внимательными глазами поэтов и писателей,
ученых, изобретателей и конструкторов. В круг моего
чтения теперь обязательно войдут книги художественной
литературы.

КАПИТАЛЪ

Готовясь к проекту, мы посетили книжный магазин
«Капиталъ» в Новосибирске. Меня поразил этот магазин
огромным пространством, которое он занимает, и
огромным количеством книг. Магазин занимает 3 этажа.
Здесь можно найти книги для любого возраста и на любой
вкус. Когда мы ходили по детскому отделу, бабушка
показывала мне книги, которые она читала в своем
детстве. Эти книги переизданы в наши дни, но сохранили
ту же «теплоту, знакомую с детства» (так выражала свои
чувства бабушка), так как использован такой же шрифт и
иллюстрации тех же художников. Поражают современные
иллюстрации, компьютерная графика в оформлении книг.
Это помогает нам, современным детям, правильно и
более точно понять те времена, когда были написаны эти
произведения.

Мне понравился букинистический отдел, это подержанные
книги из домашних библиотек. Здесь я узнал книги, какие есть
у моих родственников, и мне было очень приятно, что они уже
мне знакомы. Теперь, когда мне захочется пополнить свою
библиотеку, я буду знать, куда мне пойти за покупкой.
Еще в Новосибирске есть одно замечательное место, где
можно взять и почитать книгу, или принести свою книгу из дома
и оставить ее для других читателей, как бы поделиться своим
мнением с другими, – это Первомайский сквер. Если книга
тебе понравилась, ее можно унести домой и дочитать дома. Ты
можешь ее вернуть или оставить себе. И что меня приятно
удивило, это то, что книги возвращают на место и приносят
свои из дома. В следующий раз, когда я поеду в этот сквер,
обязательно отвезу свою книгу. Может, она кому-то понравится.

ИТОГИ ОПРОСА

Дети
Любят читать 16 человек – 67%
Имеют домашние библиотеки 19 человек – 79%
Важность домашний библиотеки оценило 22 человека – 92%.
Свою личную библиотеку хотели бы иметь 22 человека – 92%.

Педагоги
Имеют домашнюю библиотеку – 100%.
Книги классической литературы, справочники и энциклопедии –
100% опрошенных.
Книги, которые соответствуют их интересам (хобби) 9 человек –
90%.
Книги современных авторов 8 человек – 80%.

Нужна ли домашняя библиотека современному
человеку? Что книги, стоящие на полках вашего
книжного шкафа, значат для вас, вашей семьи?
Пришло время ответить на эти вопросы.
Домашняя библиотека – это не просто коллекция книг,
собираемая годами, это традиции семьи, связь
поколений, уют и тепло домашнего очага. Это
кладовая знаний, помогающая каждому члену семьи
создать свое образовательное пространство, особую
культуру и образ жизни, образ мышления. Книги
расширяют кругозор, помогают разобраться в
жизненных ситуациях и познать окружающий нас мир.

Библиотека становится учителем и воспитателем детей
и взрослых потому, что, сколько человек живет на
свете, столько и учится. Книги в домашней библиотеке
подбираются с учетом мнения и пожелания каждого
из членов семьи, поэтому она «растет» вместе с
детьми, но никогда не стареет.
Библиотека собирает вокруг себя старых и малых,
объединяет их в сообщество единомышленников, учит
понимать друг друга, общаться, мыслить в одном
направлении, но при этом оставаться самими собой.
Ведь для каждого в этом сообществе найдется свой
любимый уголок.

Я думаю, что библиотека говорит об образованности
человека. Покупая книги, человек не заполняет
пространство полок, а заполняет пространство своего
познания. Приятно держать в руках новую, пахнущую
типографской краской книгу, такую красивую, яркую и
манкую. Также с большим интересом я беру старую,
потрепанную, зачитанную до дыр книгу из прошлого
столетия, прикасаясь к жизни старшего поколения.
Дом, в котором нет ни одной книги, выглядит
неинтересным, пустым и холодным, как айсберг в
бесконечном океане.

Мне хотелось сказать тем ребятам, которые еще не
очень любят читать: «Загляните в домашнюю
библиотеку, может, там, на полке в глубине шкафа
ждет вас ваша книга. Она увлечет вас в бездну чувств
и эмоций, унесет в загадочные уголки вселенной,
раскрыв ее тайны. Загляните на полки вашей
библиотеки!»

