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МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА
Меня зовут Полина, учусь я в пятом классе. Мне хочется рассказать
о своей домашней библиотеке, потому что я очень люблю читать.
Сегодня люди предпочитают смотреть фильмы, а дети и молодежь
сидеть в интернете, в лучшем случае читать книги в электронном виде.
Но мне все же нравится держать книгу в руках, читать, листая страницы.
Мне кажется, я чаще бы читала, если бы у меня было больше свободного
времени. С уверенностью могу сказать, что книга – мой лучший друг.
Наша домашняя библиотека состоит из двух частей. Первая часть –
это мои личные книги, а вторая - это книги моих родителей. Создавалась
библиотека в нашей семье моими родителями, которые с детства очень
любят читать. Основатель нашей библиотеки – это, конечно, моя
бабушка Нина. Она в молодые годы покупала очень много книг. Я, мои мама
и папа продолжаем традицию и стараемся пополнять библиотеку
новыми, интересными книгами.
Вот полочка, на которой находятся детские книги. Сохранились
книги с моей дошкольной поры. Я рано познакомилась с книгами, когда еще
не могла сама читать. Мне читали бабушка Нина, мама и папа. Бабушка
рассказывала, что я ходила за ней с книжкой и по-детски просила:
«Чатай!». С удовольствием слушала стихи К. Чуковского, А. Барто, С.
Маршака, а также сказки А. С. Пушкина, Андерсена, братьев Гримм. А
когда научилась читать по «Букварю» Жукова, то одной из самых
любимых книг стала книга «В мире сказок» В. Сутеева.
Есть в моей библиотеке книги, доставшиеся мне от моего старшего
брата. Одна из них - это «Теперь я Чебурашка» Э. Успенского, по которой я

нарабатывала технику чтения. В первом классе я читала 56 слов в
минуту, это, конечно, меньше, чем мой брат. Он, став первоклассником,
читал 78 слов в минуту. Летом, перед тем, как пойти в школу, мой брат
прочитал толстую книгу «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
А. Н. Толстого. Когда я подросла, то тоже увлеклась ею. В скором времени
я думаю прочитать книги о Гарри Поттере, которые в моем возрасте
прочитал мой брат Кирилл.
Очень много книг сохранилось со времени маминого детства. Есть
старое издание 1968 года «Тридцать три пирога»- это книга пословиц,
поговорок, загадок и детских игр. Конечно, старые книги очень
потрепались и выглядят не так ярко и красочно, как современные детские
издания. Есть много детских книг московского издательства «Детская
литература»: «Басни» И. А. Крылова (1978 год), «Маугли» Р. Киплинга
(1970год), «Винни-Пух и все-все-все» А. А. Милна (1984 год).
Когда мы стали с мамой пересматривать нашу библиотеку, я нашла
очень интересную книгу «Рыжик» А. И. Свирского (1984 год) и уже начала ее
читать. Это повесть русского советского писателя о тяжелой судьбе
мальчика во времена царской России. А вот самая старая книга в
библиотеке – это «Кортик. Бронзовая птица» А. Рыбакова, издательства
«Алма-Ата» (1960 год).
Есть

такие

произведения,

которые

хочется

читать

и

перечитывать, снова встретиться со своими старыми друзьями.
Особенно захватывают истории, где герои – мои сверстники. Одной из
перечитываемых мной книг является книга Н. Носова «Витя Малеев в
школе и дома». Впервые я прочитала ее, когда училась в первом классе и,
читая, хохотала над смешными ситуациями, в которые попадал Витя.
Потом я перечитывала ее еще дважды.

А вот красочная книга Роберто Байокки «Балет. Большая книга». Я
занимаюсь в хореографической студии уже четвертый год. Эту книгу мне
подарили в прошлом году за участие в концерте. Эта книга рассказывает
о балете и истории танца, в ней есть словарь танцевальных терминов.
Возможно, я не стану балериной, но пока мне нравится танцевать, и я с
удовольствием прочитала эту книгу.
В

библиотеке

моих

родителей

в

основном

художественная

литература. Но есть энциклопедии, справочники о странах и народах
мира, «Толковый словарь русского языка» С. Ожегова, словари иностранных
языков, орфографический словарь (1967 года) и несколько книг об
искусстве.
Полки нашей библиотеки заполняют собрания сочинений А. С.
Пушкина (10 томов), М. Ю. Лермонтова (4 тома), С. Есенина (3 тома), А. П.
Чехова (12 томов), Н. Гоголя (4 тома), А. Толстого (12 томов), Ж. Верна (8
томов). Есть также книги А. Дюма «Три мушкетера, «Две Дианы», «Граф
Монте-Кристо», «Графиня де Монсоро». Очень много детективов и
приключенческих книг. В подростковом возрасте мама и папа очень
любили читать детективы Агаты Кристи и Артура Конан Дойла про
Шерлока Холмса.
А вот три книги известного казахского писателя Ильяса Есенберлина
«Кочевники». Историческими книгами увлекался мой дедушка Саша. А
мама рассказала мне, что смотрела фильм «Кочевник». Этот фильм
основан на второй книге Ильяса Есенберлина. Это фильм о предках
современных казахов, которые вели кочевой образ жизни, о войне казахов с
джунгарами в 18 веке. Главный герой - Мансур, который стал Абылай
Ханом. В этом году мы изучаем такой школьный предмет, как история
Казахстана. Думаю, что когда мы будем проходить исторические

события 18 века, я обязательно прочитаю книгу и посмотрю фильм
«Кочевник».
По истории древнего мира мы сейчас проходим рабовладельческий
строй, и мне мама посоветовала прочитать книгу «Хижина дяди Тома» Г.
Бичер-Стоу. Эта книга есть в нашей библиотеке, мама читала ее в 12 лет.
Очень было интересно узнать о тех книгах, которые есть в нашей
семейной библиотеке. Самое важное – это отношение к книге. Ведь
человек может иметь большую библиотеку уникальных книг, но при этом
вовсе не читать их. Я стараюсь аккуратно читать книги, чтобы в
будущем оставить свою личную библиотеку потомкам.
Вот такая домашняя библиотека есть в моей семье. Читайте книги,
ведь книга – источник знаний!

