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МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА 

Я учусь в 3-м «А» классе КГУ ОШ № 52 г. Алматы. Моя семья очень любит 

книги. У нас есть домашняя библиотека. Библиотеку начала создавать бабушка. 

Каждый из нашей семьи старается ее пополнить интересными изданиями. 

Литература в нашей библиотеке разнообразная: русские народные сказки, сказки 

народов мира, романы, детективы, энциклопедии, документальная и справочная 

литература. 

Бабушка любила читать большую энциклопедию народной медицины и книги 

о воспитании детей. Мама увлекается чтением женских романов и детективов. Она 

любит читать романы Даниэлы Стил и детективы Дарьи Донцовой. У нас в 

библиотеке много книг этих писательниц: «Запретная любовь», «Вернись, любовь», 

«Королева без башни» и другие. Моя мама - бухгалтер, и, конечно, у нас немало 

книг, касающихся бухгалтерского учета. Папа любит читать фантастику и книги о 

путешествиях. Отдельную полку занимают собрания сочинений великих авторов. 

Это коллекция «Золотая библиотека приключений» и «Великие шедевры мировой 

классики». Среди книг есть «Дон Кихот» Сервантеса, «Белеет парус одинокий» 

Катаева, произведения Толстого, Есенина, Пушкина и многие другие книги.  

У меня же небольшая библиотека, в ней около 30 книг. Книги хранятся на 

полке в моей комнате. В детстве я очень любил слушать сказки, и мне их постоянно 

читали. Я вырос, научился читать и теперь читаю сказки своей маленькой 

племяннице. В книге «Волшебная полочка сказок» собраны любимые сказки детей, 

написанные разными писателями, но все они интересные и захватывающие. В моей 

библиотеке есть книги из серии «Школьная библиотека». Это книги Носова, 

Драгунского, Дружининой, Крылова. Есть у меня и любимая книга - «Удивительные 

животные». Мне ее подарил мой одноклассник. Это самая интересная энциклопедия 

о животных, в ней более 500 фотографий. В книге рассказывается о жизни и среде 

обитания млекопитающих, птиц, об обитателях морских глубин, рассказывается о 



разнообразии рыб, крабов, осьминогов, морских звезд и других морских существах. 

А еще я очень люблю читать про динозавров. У меня есть большая 

иллюстрированная «Энциклопедия Динозавров». В этой книге даны новейшие 

сведения о недавно открытых динозаврах и их родственниках, история развития 

жизни на земле в эпоху динозавров, а также информация о строении и образе жизни 

более 250 вымерших ящеров. 

В моей библиотеке много разных энциклопедий. Есть «Большая школьная 

энциклопедия», она досталась мне от старшей сестры. В ней 10 разделов; история – 

это история античности, история средних веков, русская история и народная 

культура, русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, 

география, английский язык, словарь-справочник. Энциклопедия помогает усвоить 

смысл и содержание основных понятий, способствует самостоятельному 

расширению знаний. Это книга помогает выполнять задания по школьной 

программе.  

«Справочный атлас государств, входящих в состав СССР» хранится в нашей 

библиотеке еще с советских времен. Ею пользовались мои родители. В нашей 

библиотеке много старых книг, которые читали мои бабушка и дедушка. Чем 

старше я становлюсь, тем больше понимаю, как важны книги, потому что из них мы 

узнаем очень много нового и интересного. С помощью книг мы становимся умнее.  

Я постоянный читатель библиотеки им. Сапаргали Бегалина и посещаю 

драматический кружок. Когда я вырасту, то тоже буду приобретать книги для 

домашней библиотеки. Книги помогают быть образованней, лучше понимать друг 

друга и окружающий мир. Не зря говорят в пословицах: «Дом без книги, что день 

без солнца», «Библиотеку не посещаешь – много знаний потеряешь». 

 


