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Мне очень интересны истории, которые вспоминают мои родители о своем
детстве. Из их рассказов я узнаю, в какие игры они играли, какие книжки у них
были самые любимые. Некоторые из этих книг сохранились в нашей семье до сих
пор. Поэтому у нас есть самая настоящая, пусть и небольшая домашняя
библиотека. В ней насчитывается около 80 книг. Художественной литературы
больше всего, остальные книги научно-популярные, учебные издания, много
справочников, энциклопедий и словарей.
В нашей библиотеке есть любимая книга из детства моей мамы. Это русские
народные сказки.
Она еѐ читала, когда ей было 10 лет. И сейчас иногда, укладывая меня спать,
мама откроет «свою» книгу и прочтет мне поучительную сказку на ночь. А я,
затаив дыхание, с блестящими глазами, люблю слушать.
Но ещѐ больше я люблю сама сочинять сказки. И опять
мне в этом помогают мои любимые книжки. Читая книги,
я как бы разговариваю с писателем. Ну, скажем, с
Пушкиным, Львом Толстым, Горьким. Встретиться с
ними не так уж трудно. Я могу вам дать их точный адрес.
Он очень короткий: библиотека. Я очень рада, что эти
книги стоят на полках в моей домашней библиотеке.
У меня есть старший брат, который с детства увлечен чтением энциклопедий
и научно-популярных детских журналов. Он рассказывал, что эти книги
привлекают его тем, что из них можно узнать, как живут народы разных стран,
узнать о великих открытиях науки и техники, о звѐздах и планетах, о растениях и
животных. Таких книг и журналов у нас насчитывается более 10. В настоящее
время он перешел на чтение книг фантастических и приключенческих, не только
отечественных, но и зарубежных авторов. Книги из домашней библиотеки он уже
прочел (их всего 8), теперь берет книги в основном в районной библиотеке.
Несколько книг родители выписали ему из интернет-магазина.

Я с надеждой поглядываю на
книги брата, думая, что они перейдут
мне по наследству, как и его детские
книги. А пока мне ещѐ рано их
читать.
В нашей домашней библиотеке
можно встретить старые книги, например, книга под названием «Это вам,
родители» 1971 года издания перешла моей маме от бабушки. Это раздумья
педагога о воспитании школьников. Мои бабушка, тѐтя и мама – педагоги. Хоть
книга и старая, но почему-то маме она нравится. Она говорит, что некоторые
моменты из книги и сейчас очень актуальны. Например: как воспитать у детей
трудолюбие, беззаветную преданность Родине, уважение к старшему поколению.
Книга подсказывает не только чему учить, но и как учить.
А ещѐ у мамы есть книги по психологии, медицине, астрологии, кулинарии,
вязанию. (Таких книг и журналов насчитывается около 12.)
Из художественной литературы, которой у нас больше, чем остальной, а
именно около 50 изданий, можно встретить книги моих родителей, старшего брата
и, конечно, мои детские. Однажды, просматривая мамины детские книги, я
наткнулась на книгу с надписью на странице: «За хорошую учебу в первом
полугодии награждается…» Это
награждалась моя мама на
школьной линейке, накануне
Нового 1990 года. Книга – это
лучший подарок!
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желание познакомиться в дальнейшем с этим
произведением.
Я научилась читать очень рано, в пять лет, так как дома всегда было много
детских красочных книг, которые так манили и привлекали меня. Сначала, не умея
читать, я просто рассматривала картинки и сама сочиняла и лепетала на своем
непонятном языке. Первые мои книги сохранились в хорошем состоянии (их
насчитывается около 30): стихи Агнии Барто, Сергея Михалкова, Самуила
Маршака, Корнея Чуковского, Григория Остера и другие. Сейчас я учусь в 4 классе
и веду свой личный читательский дневник по совету моей учительницы. Дневник я
веду уже четвертый год, записывая туда прочитанные книги. Кстати, это очень
даже интересно - вспомнить, что ты читал в первом классе. Моя любимая книга это большая книга вопросов и ответов «Что? Зачем? Почему?», из неѐ я получаю
увлекательную, интересную и четкую информацию об окружающем мире. Эту
книгу в подарок мне привез папа из Москвы.
Некоторые детские книги из домашней библиотеки (8 книг) я подарила
детской библиотеке, участвуя в благотворительной акции «Подари ребѐнку книгу подари ребѐнку мир!». Все собранные книги были подарены детям из социального
приюта.
В ходе своего исследования я узнала историю «жизни» нашей домашней
библиотеки. И многие «забытые» книги мне вновь захотелось перечитать!
Как сказал один из моих любимых детских писателей С. Я. Маршак: «Что бы
вы ни делали, чем бы вы ни занимались, вам всегда понадобится умный и верный
помощник – книга».

