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«МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА»
Моя домашняя библиотека. Моя крепость, спасающая меня от скуки и
пустоты. Мой маленький книжный мир науки, фантастики, истории,
географии… Я расскажу вам о нѐм. Моя домашняя библиотека, или «книжный
мирок», нашла пристанище в длинном прямоугольном шкафу из четырѐх рядов.
В каждом ряду по две полки, отделѐнные маленькой стенкой. У каждого ряда
есть своѐ название: Книжный ряд, учебный, отдельный и складовой. Мы
начнѐм с самого верхнего ряда и самого любимого, книжного ряда.
«Книжный» ряд является моим самым любимым отделом в моей
библиотеке. Он имеет огромное значение в моѐм внутреннем мире, ну или
попроще – в моей душе. Этот ряд является домом всех моих фантастических и
исторических романов. В нѐм вы можете найти такие книги, как «Жестокий
век», «Метро 2035», трилогия «Бегущий в лабиринте», серия книг «Перси
Джексон» и «Герои Олимпа», произведения Джека Лондона и многие другие.
Здесь хранятся те книги, которые нашли место в моей душе. Поэтому она и
является моим любимым рядом.
Теперь мы спускаемся на другой ряд, «учебный». Здесь своѐ место нашли
школьные учебники, научные книги и всѐ то, что связано со школой. Этот ряд
имеет очень большое значение в моей внешней жизни, жизни ученика. В
основном здесь находятся учебники для 6-го класса, но иногда можно
наткнуться на более старые учебники. Отсюда я каждый день забираю с собой
четверть «обитателей» этого ряда и черпаю отсюда знания. Он является самым
основным рядом, но не таким любимым, как «книжный».
Что ж, мы спускаемся ещѐ ниже, в «отдельный» ряд. Этот ряд не имеет
никакого значения в моей жизни. Он даже не является частью моей библиотеки.

Здесь находятся не мои владения, а владения человека «из моей плоти и крови»,
чьѐ имя я не буду называть.
Ну вот, самый последний ряд, чьѐ имя «свалка». Этот ряд неспроста
назван «свалкой». Это обиталище книг, которые не имеют значения ни в моей
жизни, ни в жизни другого человека. Здесь обитают те книги, которые никогда
не используются или не нашли приюта в моей душе. Это самый большой и
населѐнный ряд. Ряд, населѐнный изгоями. Иногда этот ряд я называю
«складовым», чтобы хоть как-то забить дыру в моих чувствах. Этот ряд
поэтому находится в самом низу, в самом Тартаре, чтобы хоть иногда не
попадаться мне на глаза и не напоминать о пустоте, которую я чувствую, глядя
на него…
Это всѐ. Теперь уже спускаться некуда. Здесь я закончу повествование о
моѐм маленьком «книжном мирке». Я рассказал вам обо всех четырѐх рядах,
обо всех четырѐх сторон

моей библиотеки. И мне больше вам нечего

рассказать о ней. До встречи! Может, мы когда-нибудь встретимся.

