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Я решил изучить свою домашнюю библиотеку и рассказать о ней.
Домашняя библиотека – это собрание, хранилище книг, которые есть у
меня дома, где я могу найти информацию и узнать много интересного,
нового и познавательного для своей учебы и просвещения.
Моя библиотека состоит из трех частей, которые состоят как из книг, так и
журналов.
1. Взрослые книги и журналы
2. Мои личные книги и журналы.
3. Детские книги и журналы моего младшего брата.
Наша домашняя библиотека создавалась постепенно. Конечно же, до моего
появления она состояла из одной части – это взрослые книги и журналы.
Затем, после моего рождения, появилась вторая часть – это мои личные
книги и журналы. После появления моего младшего брата появилась третья
часть библиотеки – это его детские книги и журналы. Наша домашняя
библиотека постоянно пополняется новыми экземплярами. В книжный
магазин мы ходим всей семьей, каждый для себя выбирает интересное
издание. Также нам часто дарят книги.

В нашей домашней библиотеке около 450 экземпляров книг. В основном
это художественная литература (123 книги: 95 отечественных и 28 книг
зарубежных авторов). Научно-популярных книг – 32 штуки, учебных
изданий – 10 штук.
Мама пользуется литературой по кулинарии, увлекается жанром в стиле
мелодрам и фантастикой. Количество маминых книг –93 штуки.
У папы тоже есть свои книги по устройству, техническому обслуживанию
и ремонту машин в количестве 31 штуки, которые он периодически
перечитывает.
Личных книг и журналов у меня 140 штук. Моей самой первой книгой
были стихи Агнии Барто.
У моего младшего брата уже 55 книг. Его любимая - стихи Сергея
Михалкова. Несколько детских книжек подарил своему младшему брату я,
это серия «Моя веселая азбука», «Золотой ключик» А. Н. Толстого, стихи
Агнии Барто, сказки А.С. Пушкина и другие. Пускай тоже учится читать.

У нас много энциклопедий разных направлений, учебных пособий и
словарей. Есть книги о жизни замечательных людей, о чудесах света. Очень
много сказок разных авторов, сказки из золотой коллекции для детей, а также
очень много фантастических комиксов про супергероев.

Очень важное для меня место в нашей библиотеки занимает коллекция
журналов «Настоящие насекомые и их знакомые», из которых я получаю
очень много информации о жизни и среде обитания насекомых.

К особенным книгам нашей библиотеки можно отнести книгу про зоопарк,
подписанную директором Новосибирского зоопарка Шило Р.А. Эту книгу
мы приобрели в зоопарке, который очень часто посещаем. Я не перестаю
перечитывать еѐ, и с каждым разом она мне кажется все интереснее.

Самая старая по году издания книга – это «Пылающий остров» Александра
Кузнецова, дата выпуска 1958 года. Это научно-фантастический роман, самая
любимая книга моей мамы.

Также в библиотеке хранится книга 1967 года выпуска - это «Приключения
Пиноккио» Карло Коллоди. Эту книгу подписала и подарила моя бабушка
моей тете (родной сестре моей мамы), которая передарила ее мне.

Все книжки из моего дошкольного детства я бережно храню, слежу за их
внешним видом и подклеиваю, если это необходимо.
Не все детские книги из нашей детской библиотеки прочитаны мною, но я
обязательно их прочитаю.

Чем старше я становлюсь, тем аккуратнее обращаюсь с книгами, потому
что узнаю из них очень много нового, интересного, с их помощью я
становлюсь умнее. А также хочу, чтобы они дольше сохранились в хорошем
состоянии, чтобы их читали мои родные.
При подготовке этой работы мне интересно было еще раз вспомнить и
перелистать мои первые книги, разобрать их по полочкам по виду издания.
Библиотека это кладовая знаний, которая помогает человеку в его жизни.
Ведь это и энциклопедии, которых порой не хватает при написании
конспекта или учебного материала, и книги классиков, которые проходят
дети в школе, и книги знаменитых писателей.
Сегодня люди отдают предпочтение электронным библиотекам, но лично
мне более приятно листать белоснежные страницы, переворачивая их, чем
щелкать каждые десять секунд по кнопкам или экрану, приятнее держать
настоящую книгу, нежели электронную в смартфоне или сотовом телефоне.
И думаю, я не один такой.
Любите книгу! Цените книгу!

