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МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА
Книга. Как много она значит для человека. Для меня книги – это целый
мир, прекрасный, таинственный и бескрайний. А библиотека - это способ
собрать их и сохранить на долгое время.
Сейчас библиотеки есть в школах, детских садах и, конечно же, в домах.
И совсем не важно, какая у вас дома библиотека, большая или маленькая.
Главное – это отношение человека к книге. Если человек собирает книги, то,
скорее всего, делает это из-за любви к ним.
Я считаю, что домашняя библиотека - это отражение души человека. Ведь
мы выбираем книги, которые нам нравятся. Они создают наше представление о
мире, его восприятие, помогают определить жизненные цели и выбрать
ценности. Кроме того, книги могут стать мотивацией.
У меня дома тоже есть библиотеки. Одна из них – библиотека всей нашей
семьи. Она очень большая, там хранится множество различных книг, некоторые
из них совсем новые, а какие-то передавались в нашей семье из поколения в
поколение. Иногда в книгах можно встретить различные рисунки или записки,
которые рисовали наши родители и даже бабушки и дедушки! По-моему, это
одна из прелестей домашней библиотеки: книги в ней – это целая история. Что
касается жанра этих книг, то он совершенно разный, начиная от криминальных
детективов и заканчивая книгами по кулинарии.
У нас дома есть еще одна «библиотека» - моя. В основном все книги в ней
либо жанра фэнтези, либо о реальной жизни. Книги в моей коллекции могут
показаться кому-то странными и неинтересными. Но мне нравятся мои книги, я
готова перечитывать их десятки раз, снова и снова. И каждый раз восторгаться
их сюжетом. Любимой книги у меня нет, мне нравятся все, что есть в моей
библиотеке.

Несмотря на этот рассказ про удивительные книги в моей библиотеке, их
там совсем немного. Но ведь маленькая коллекция книг не говорит, что человек
редко читает книги – я часто читаю книги в электронном формате или беру их в
библиотеке имени С. Бегалина.
Библиотека для меня и моей семьи – это неотъемлемая часть нашей
жизни, волшебный уголок знаний. А книги – наши верные друзья, которые
никогда не подведут. От книг зависит очень многое в нашей жизни. Наверное,
поэтому люди и начали собирать их – из желания познать мир, познать жизнь.
Но книги дарят не только знания, они дарят счастье.

