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Книги в красном переплете 
 
Из рая детского житья 

Вы мне привет прощальный шлете,    

Неизменившие друзья 

В потертом красном переплете. 

 Чуть легкий выучен урок,  

Бегу тотчас же к вам, бывало. 

— Уж поздно! — Мама, десять строк!..  

Но, к счастью, мама забывала. 

Дрожат на люстрах огоньки... 

Как хорошо за книгой дома! 

Под Грига, Шумана, Кюи 

Я узнавала судьбы Тома. 

Темнеет... В воздухе свежо...  

Том в  счастье с  Бэкки полон веры. 



Вот с факелом индеец Джо 

 Блуждает в сумраке пещеры... 

Кладбище... Вещий крик совы... 

 (Мне страшно!)  Вот летит чрез кочки 

Приемыш чопорной вдовы, 

Как Диоген, живущий в бочке 

Светлее солнца тронный зал, 

Над стройным мальчиком — корона...  

Вдруг — нищий!  Боже!  Он сказал:  

«Позвольте, я наследник трона!» 

Ушел во тьму, кто в ней возник, 

 Британии печальны судьбы...  

— О, почему средь красных книг 

 Опять за лампой не уснуть бы? 

О, золотые времена, 

Где взор смелей и сердце чище! 

О, золотые имена: 

Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий! 

 
                                      Марина Цветаева 

 

 

Есть у вас друзей немало, 

И живут они вокруг, 

Но из всех друзей хороших 

Книга – самый лучший друг! 

 

Книга. Как много значит она для каждого человека. С книги 

начинается наша жизнь, в книге она проходит и ею же заканчивается. 

Книга – это целый мир, загадочный, увлекательный и бескрайний. 

Книга – чудо, она всегда находится под рукой и, как настоящий друг, 

готова в любую минуту прийти на помощь, научить, посоветовать, 

рассказать. Читая книги, вы можете попасть в дальние страны, 



очутиться в морских глубинах или в космосе, стать свидетелями 

преданий старины… 

У каждого из нас есть домашняя библиотека: у кого-то она занимает 

целую комнату, а у кого-то умещается в одном книжном шкафу. Но 

поверьте, это не главное! Самое важное – это отношение человека к 

книге. Конечно же, если человек имеет библиотеку, то, в большинстве 

случаев, делает это он по 

зову сердца, из-за любви к 

книгам, а не в 

материальных целях…   

Наша домашняя 

библиотека небольшая, 

поэтому я часто 

пользуюсь библиотекой моей тети. Она многие годы работает в нашей  

Кочковской детской библиотеке и может взять любую книгу там, но 

собирает свою домашнюю библиотеку. Книги у неѐ самые разные, 

некоторые были приобретены в магазине, другие - остались в память о 

родителях и близких людях, третьи  - подаренные. Одна из них даже с 

дарственной надписью на память за пропаганду краеведческой 

литературы от поэта земляка   Ю. В. Карасева, который выпустил 

сборник стихов «Я в Сибири рожден…».   



Еѐ библиотека включает классическую, научно-познавательную 

литературу, детскую и  современных писателей. А также много книг по 

кулинарии и цветоводству. 

В последние годы свою библиотеку 

она стала пополнять книгами по 

медицине. Она объясняет это тем, что 

еѐ сын стал врачом и необходимая 

книга–помощница всегда должна быть 

под рукой. Только по медицине мы 

насчитали свыше 50 книг. А всего у неѐ 

в библиотеке насчитывается около 500 

экземпляров.  

Из своей домашней библиотеки 

она с удовольствием читает 

художественную литературу, 

любит читать стихи М. 

Цветаевой, А. Пушкина, Э. 

Асадова, перечитывать классику. 

Совсем недавно она мне показала 

12 томов собрания сочинений А. П. 

Чехова 1954 года издания, которые 

ей достались от еѐ папы. 

Я перечислю лишь некоторые свои любимые книги: 

 А. Гайдар «Тимур и его команда», «Рассказы» 

 В. Катаев «Сын полка» 

 Л. Воронкова «Девочка из города» 

 Сказочные повести Кэрролла, Толкиена 

 Книги Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», «Тетя дяди 

Федора» и др. 



Особое место в книжном 

шкафу занимает моя любимая 

серия книг из 14 томов «Я познаю 

мир», которую тетя с любовью 

собирала для своих сыновей. 

Сейчас они уже выросли, но она 

бережѐт их для своих маленьких 

внуков. Книги  из этой серии очень интересные и помогают очень часто 

мне при подготовке к урокам.  

Пользуются моим спросом и другие справочные издания: словари, 

справочники, энциклопедии. Их насчитывается около 25 экземпляров. 

Большая часть библиотеки собрана из научно-популярных книг: книги о 

природе, растениях и 

животных. Пополнять фонд 

домашней библиотеки помогал 

тете еѐ старший сын, который 

любил такие книги. Среди 

классики экологической прозы 

можно найти книгу В. 

Астафьева «Царь-рыба», Дж. 

Лондона «Белый Клык», Ч. 

Робертс «Рыжий лис», книги Э. 

Сетон-Томпсона, Дж. Даррелла и др.  

В библиотеке очень много любимых мною сказок: «Русские народные 

сказки», «Гора самоцветов», сказки братьев Гримм, сказки Г. Х. 

Андерсена, «Библиотека русского фольклора». Есть книги Бориса 

Житкова, Михаила Пришвина, Павла Бажова, Аркадия Гайдара. 

Совсем недавно в домашней библиотеке мы увидели книгу Н. Носова 

«Живая шляпа». Моя тетя рассказала, что она еѐ ровесница. Год 



рождения тети и год выпуска этой книги 

действительно совпадал – 1965 год. Это еѐ 

любимая книга. Книга уже имеет не совсем 

приличный вид, но она ей очень дорога. У 

неѐ в свое время эту книгу перечитали 

сыновья, племянники, все соседские 

ребятишки, а вот теперь настала очередь 

прочитать еѐ внукам. В ней очень 

красочные иллюстрации. И даже если не 

читать еѐ, картинки вызывают улыбку. 

Эту книгу она бережно хранит ещѐ и потому, что это был подарок на еѐ 

первый день рождения. И потом по семейной традиции на каждый день 

рождения ей обязательно дарили книгу. Может быть, поэтому у неѐ и 

появилась любовь к чтению, и она выбрала такую профессию.  

Я тоже люблю читать. Для меня книга - это что-то родное и близкое. 

Я ни дня не могу прожить без книги. Любовь к чтению мне привили мама и 

бабушка. В детстве я любила слушать сказки и сказочные повести, а 

потом научилась читать сама. Книги стали моими друзьями. Я частый 

гость в Кочковской детской библиотеке, но очень люблю и домашнюю 

библиотечку своей тети. 

Для меня несказанное удовольствие раскрыть книгу и погрузиться в 

чтение. Я попадаю в особый мир, переживаю с героями все происходящее, 

представляю себя на их месте, оказываюсь в разных эпохах и 

государствах. Они хорошие помощники в учѐбе. 

Часто мы книги читаем всей семьей. А потом обсуждаем, спорим, 

делимся впечатлениями. 

Я считаю, что домашняя библиотека – это уголок волшебства и 

знаний. Книги в библиотеки отражают наш внутренний мир, наши 

интересы и увлечения. Они дарят людям счастье. 


