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МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА
В нашем доме есть небольшой, но очень уютный домик для книг. Это моя
домашняя библиотека. Крышей и стенами этого «домика» служат деревянные
полки книжного шкафа в моей комнате. Когда я была совсем маленькой, на
месте книг красовались мои куклы и плюшевые зайчики. Но с каждым годом
книг становилось всѐ больше и больше, и мы с мамой решили, что самое время
организовать мою домашнюю библиотеку.
Мои первые книги очень красочные, с толстым картонным переплѐтом,
на страницах таких книжек изображены различные животные, герои
мультфильмов и сказок. В то время читать я не умела, но зато смело нажимала
на кнопку, и книга вдруг начинала мяукать, квакать и лаять в зависимости от
того, на какой странице я ее нажму. Так я научилась понимать, что кошки
мяукают, коровы мычат, а рыбки молчат.
Мы с родителями почти каждую неделю покупали по одной книге. Мама
говорит, что в ее детстве книги были не такими красочными, но такими же
интересными. Так моя библиотека пополнялась сказками народов мира,
рассказами о животных Виталия Бианки, волшебными сказками братьев Гримм
и другими интересными сборниками произведений великих писателей всех
времен и народов. Кроме книг на русском языке в моей библиотеке есть книги
на казахском, английском и корейском языках. Но на каком бы языке ни была
написана книга, от каждой из них веет теплом и добротой. Мне нравится, как
пахнут новые книги, как шуршат листы бумаги. Но особенно мне нравится, как
художники оформляют книги своими рисунками. Мне с раннего детства было
интересно изобразить что-нибудь подобное на листе бумаги.

Также в моей библиотеке есть книга, которую я сделала сама, я люблю
сочинять истории и иллюстрировать их. Листы книги получились разного
размера, рисунки смешные, а истории всегда имеют продолжение, но мне эта
книга очень дорога.
Еще одна моя любимая книга - большая иллюстрированная энциклопедия
«Хочу все знать!». Особенно мне нравятся такие разделы, как эпоха динозавров
и анатомия человека. Благодаря этой книге я научилась выдвигать свои
гипотезы и искать к ним доказательства.
Мама говорит, что для того, чтобы быть эрудированным и

найти

решение в любой ситуации, надо быть всесторонне образованным и иметь
широкие понятия во многих областях, а для этого нужно много читать. Я хочу
быть эрудированным человеком, и мне в этом поможет моя домашняя
библиотека.
У мамы и бабушки тоже есть своя библиотека, мама любит книги о
психологии и саморазвитии, а бабушка детективы. Очень хочу, чтобы у нас был
большой дом и отдельная комната - наша семейная библиотека.

