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«КНИГОГРАД»
В МОЁМ ШКАФУ ТЕСНИТСЯ К ТОМУ ТОМ,
И КАЖДЫЙ ТОМ НА ПОЛКЕ СЛОВНО ДОМ…
ОБЛОЖКУ-ДВЕРЬ ОТКРОЕШЬ ВТОРОПЯХ –
И ТЫ ВОШЁЛ, И ТЫ УЖЕ В ГОСТЯХ.
КАК ПЕРЕУЛОК – КАЖДЫЙ КНИЖНЫЙ РЯД.
И ВЕСЬ МОЙ ШКАФ – ЧУДЕСНЫЙ КНИГОГРАД…
(Д. КУГУЛЬТИНОВ)

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИЗУЧИТЬ СВОЮ
ДОМАШНЮЮ БИБЛИОТЕКУ.
ЗАДАЧИ: 1. ПОДСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КНИГ.
2. ОПРЕДЕЛИТЬ ЖАНРЫ.
3. УЗНАТЬ, КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ КНИГИ
В ДОМЕ.
4. ОТВЕТИТЬ СЕБЕ НА ВОПРОС,
КАКИЕ КНИГИ УДОБНЕЕ: БУМАЖНЫЕ ИЛИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ?

ИССЛЕДУЕМ КОЛИЧЕСТВО КНИГ И ЖАНРЫ




У нас в библиотеке около 600 книг.
Много это или мало - сложно сказать.
Примерно половина - книги,
относящиеся к прочтению по
школьной программе. А также
различного рода справочная
литература ( словари, справочники,
энциклопедии, атласы).
Вторая часть книг – это классические
произведения зарубежных и
отечественных авторов, таких как
Э.М. Ремарк, А. Конан Дойль,
М.А.Булгаков и И.А. Бунин.

Также в библиотеке есть
литература, относящаяся к таким
разделам, как: медицина,
прикладное творчество, кулинария.
Старший брат раньше увлекался
фантастикой. Поэтому есть в
библиотеке серия книг «Метро
2033».
Мне нравится, что у нас есть
книги разных жанров. Всегда можно
найти на полке что-то интересное.

КАК ЖЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ КНИГИ В НАШЕМ ДОМЕ?
Домашнюю библиотеку
начала собирать моя бабушка. В
советские времена хорошую книгу
купить было сложно. Поэтому люди
собирали макулатуру, сдавали в
пункты приѐма и получали свой
желанный экземпляр.
Традицию продолжила моя
мама. Но ей уже было легче.
Ассортимент книг в магазинах стал
расти, и нужную книгу можно было
купить без проблем.
Сейчас стало еще проще
купить книги – можно заказать
через Интернет. И то, что нужно,
привезут домой. Только читай!

КНИГИ В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ
Моих дошкольных
книг сохранилось мало, так
как у меня есть младшая
двоюродная сестра и мы ей
передаем прочитанное по
наследству. Но самые для
меня дорогие я берегу.
Когда я изучала
библиотеку, то нашла
любимую книгу мамы «Мир
и человек» 1978 года
издания.
А еще у нас есть
книга «Жаконя, Котькин и
другие» с автографом Юрия
Магалифа. Мама еѐ
бережет.
Самой старой
книгой оказался руссконемецкий словарь 1965
года издания .

МОЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
Моя библиотечка - детская литература. В
основном это книги, которые нужно прочитать для
уроков. Но иногда я выбираю для чтения книги не
по школьной программе. С удовольствием читала
Майкла Бонда «Приключения Паддингтона », Рейчел
Рассел «Дневник Никки », Френсис Бернетт
«Таинственный сад».
В начальной школе я прочла книгу
«Приключения Незнайки и его друзей» и
участвовала в конкурсе «Лукоморье ». Было очень
интересно !
Сейчас читаю книги Лии Гераськиной «В
стране невыученных уроков». Они мне очень
понравились.

А это мои
иллюстрации
к
прочитанным
книгам.

КАКИЕ КНИГИ ЛУЧШЕ: БУМАЖНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ?
Иногда между старшим
братом и мамой заходит спор : «Какая
книга лучше – бумажная или
электронная?»
Мнения расходятся.
Брат (ему, кстати,18 лет) настаивает,
что электронная лучше:
- у электронных книг удобный шрифт,
и небольшой гаджет можно взять
с собой куда угодно;
-- можно читать и ночью в кровати ,
пока все спят ;
--если она очень длинная — так читать
менее страшно, да и не приходится
таскать с собой толстый том;
--а еще не надо тратить кучу денег на
дорогие книги.

- Доводы мамы за бумажный
вариант:
-- ничто не может заменить запах
свежей обложки и магию новеньких
страниц;
-- в бумажном виде очень интересны
детские книги, иллюстрированные
издания, альбомы, справочники - их
можно рассматривать;
-- ненадежность электронной книги :
стоит случиться поломке - и
прощайте, сотни книг, собранные по
всем закоулкам Интернета,
купленные на сайтах, скачанные у
друзей;
- еще ее надо «кормить
электричеством», что не всегда
возможно !

В общем, какую книгу выбрать,
каждый решает для себя. Кстати, а еще есть
аудиокниги…

ВЫВОДЫ О ЧТЕНИИ, КОТОРЫЕ Я ДЛЯ СЕБЯ СДЕЛАЛА
1.

2.

3.

Чтение расширяет кругозор человека,
обогащает его внутренний мир, делает
умнее и положительно сказывается на
памяти (это я могу сказать как по своим
наблюдениям, так и по свидетельствам
членов моей семьи).
Чтение - это возможность прожить сотни
жизней и испытать тысячи эмоций,
попутешествовать в другие страны или
миры, находясь дома (таких впечатлений
не дают ни кино, ни Интернет).
Чтение помогает человеческому организму
дольше оставаться молодым и сохранить
«живой» ум на долгие годы (так утверждают
ученые-медики и психологи).

Одна книга тысячи людей учит.

С книгами знаться - ума набраться.

С книгой жить - век не тужить.

Книга поможет в труде, выручит и в беде.

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКИ







1. Теперь я знаю, что в нашей домашней библиотеке около 600 книг.
2. Жанровые, тематические разделы в библиотеке зависят, оказывается,
от интересов членов семьи и от возможностей приобретения нужных
книг.
3. Традицию собирать домашнюю библиотеку начала бабушка. От сбора
и сдачи макулатуры до покупки в магазине или заказа через Интернет –
таковы способы появления книг в доме.
4. Слушая спор брата и мамы, я пришла к выводу, что и бумажные
книги, и современные электронные, и даже аудиокниги – это источник
для чтения. Поэтому, я уверена, в моей домашней библиотеке будут все
виды книг.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ЗА ИДЕЮ ИССЛЕДОВАТЬ
ДОМАШНЮЮ БИБЛИОТЕКУ.
ЭТО ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ УВЛЕКАТЕЛЬНО!

