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Каждому читателю нравится иметь свою библиотеку, хотя она может быть 

небольшой, включать в себя всего лишь десять-пятнадцать книг, аккуратно 

расположенных на его книжной полке или разбросанных по комнате, у окна, на 

столе, на диване, на телевизоре или на кухне и даже в небольшой тумбочке ванной 

комнаты. 

Книголюбу нравится ежедневное присутствие книг. Каждый раз, когда он 

дома, он прочтет одну книгу в своей спальне, потом он может зайти на кухню и 

начать читать там другую книгу, а затем пойти в гостиную и начать там чтение 

абсолютно новой книги. Представьте, сколько страниц он прочтет в течение дня и 

сколько новой и интересной информации он получит. 



Ученые утверждают, что ежедневное чтение даже не больше десяти страниц 

тренирует наш мозг. Что и не позволяет нашим клеткам мозга стареть, 

следовательно, это помогает не лишиться способности гибко мыслить и действовать 

свободно. Фактически, каждый читатель пользуется этим преимуществом на 

протяжении всей своей жизни. 

Лично я был рад, когда на днях прочел одну статью о том, какое большое 

влияние имеет чтение на человеческий мозг. Мне был неведом факт такого 

радикального влияния чтения. Тем не менее, мир книг был и остается для меня той 

бесконечной вселенной, которую я пытаюсь раскрыть. 

Прочитав о правилах этого конкурса, я начал спрашивать сам себя: «А 

достаточно ли хорошо я знаю свою домашнюю библиотеку, хотя я и являюсь 

хорошим читателем?» Конечно, я знаю книги моей библиотеки, я знаю их авторов, 

успел прочесть некоторые книги, знаю их содержание, помню даже те эмоции, 

которые я пережил при чтении этих книг, но никогда не пытался изучить, книги 

какого жанра доминируют в моей домашней библиотеке, какая книга является 

самым старым изданием и т. д. 

Все это позволило мне задуматься о том, где скрыта тайна грамотных 

читателей. Помимо того факта, что у вас есть библиотека, вам нужно иметь 

подробное знание вашей собственной библиотеки, и это не просто знание названий 

книг и имен авторов. Являясь амбициозной, целеустремленной и энергичной 

личностью, я начал действовать. 

И я обнаружил, что в моей 

домашней библиотеке есть не менее 

200 книг. Она была сформирована и 

пополнена в основном взрослыми, 

конечно, время от времени детская 

секция этой библиотеки пополняется 

книгами, которые я покупаю или 

получаю в подарок. В моей детской библиотеке есть 22 книги, из которых 10 - это 

мои собственные детские книги. 



Вообще-то мне нравится, когда мне дарят книги, но у меня особое отношение 

к книгам, принадлежащим к фантастическому, научно-фантастическому и научному 

жанру. Это мои новые и захватывающие открытия. Они в моей библиотеке, конечно, 

не доминируют - всего пять книг, но их я читаю и иногда перечитываю, и их число, 

безусловно, возрастет в ближайшем будущем. 

Одной из последних научных книг 

была «100 фактов о Вселенной» (подарок 

от моей сестры Мэри), которую я прочел с 

большим удовольствием, поскольку меня 

поражают космос и космические 

исследования, и особенно потому, что я 

хочу стать космонавтом. А еще для меня 

стало открытием и вызвало изумление, 

что скорость света - 300 000 км/с, что превышает скорость звука. 

Много времени я посвятил изучению личной библиотеки моих родителей и 

сестер, поскольку эта секция была мне не слишком знакома. В общем, библиотека 

взрослых - это остальная часть книг, то есть 170 

книг, представляющих художественные, 

научно-популярные, образовательные, 

справочные издания. 

Конечно, доминируют художественные 

издания - почти 70 книг, так как мои родители и 

сестры любят художественную литературу. Из них большое количество книг 

зарубежных авторов – около 50, но они уступают книгам армянских авторов - около 

30. Художественная литература включает как современные, так и старые книги. 

Однако книг прошлых веков больше - около 50. Это 

романы Раффи, драмы Ширванзаде, поэзия Ованеса 

Шираза, Паруйра Севака, Ваана Терьяна, сказки 

Шарля Перро, Хнко Апера, басни Эзопа, Мхитара 

Гоша, Крылова, а также современного писателя 

Арсена Хамбаряна и многое другое. 



Информационно-справочные издания - 

это 24 словаря, и это любимая часть моей 

старшей сестры Лилит, поскольку она лингвист 

по профессии и пополняет свою любимую 

библиотеку словарей. У нее справочные, 

толковыe, двуязычные и трехъязычные словари 

французского, английского, немецкого и русского языков. Кстати, в прошлом году 

Лилит перевела одну из современных книг английской литературы на армянский 

язык. Эта книга является одним из мировых бестселлеров по теме бизнеса и 

личностного саморазвития. «Будь лучшей версией себя» - это книга, написанная 

известным бизнес-коучем и писателем Дэном Валдшмидтом, английское название 

книги «Edgyconversations». Я буду одним из первых, кто прочтет ее на армянском 

языке после ее публикации. 

 

Учебные издания включают около 20 книг. 

Это учебники по школьным предметам, таким как 

история, армянский язык, химия, физика и другие, а 

также французские и английские самоучители, 

музыкальные учебники, педагогическая литература 

моей мамы. 

 

Научно-популярных книг около 25, они 

посвящены физике, космологии, математике, 

лингвистике, технике, географии, между ними 

большое место занимает 12-томная Армянская 

советская энциклопедия, к которой я часто 

прибегаю, когда у меня есть тематические задания, 

а также такие книги, как «100 фактов о Вселенной», Энциклопедия знаний 

«Динозавры». 

 

 



 

Профессиональные книги включают в себя 

профессиональную библиотеку моих родителей 

и сестер - педагогику, инженерию, лингвистику, 

информатику и прикладную математику. 

Например, я всегда восхищаюсь толстыми 

книгами по программированию моей сестры 

Мэри. Они включают в себя впечатляющий 

«Язык программирования C ++» от создателя языка C++ Бьернa Страуструпa. В 

книге более чем 1000 страниц и, изучая ее со всеми подробностями, вы можете стать 

хорошим программистом на языке C++. 

 

Во время исследования я обнаружил, что в 

нашей библиотеке есть только две книги с 

автографами – это «Басни» Арсена Гамбаряна, 

который он мне самому подарил в рамках одного 

интересного мероприятия, а другую книгу с 

автографом моей сестре Лилит подарила известная 

народная певица и поэтесса Астхик Меликбекян, 

ныне известная как Ашух Астхануш. 

 

В нашей библиотеке есть замечательная и незаменимая книга, которая 

передается из поколения в поколение. Это «Как завоѐвывать друзей и оказывать 

влияние на людей», «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, 

выступая публично», «Как перестать беспокоиться и начать жить» известного 

американского психолога Дейла Карнеги. Эта книга - 

хороший друг на все времена, книгу прочли мои 

родители и сестры. Теперь моя очередь. 

 

Самая старая книга в нашей библиотеке - книга 

«Дети великого дома» Грачья Кочар, опубликованная 

в 1959 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Stop_Worrying_and_Start_Living


Я помню первую книгу, которую я прочел лично, это был сборник сказок 

Шарля Перро. Это был подарок от моей учительницы. Я любил ее читать и 

перечитывать, особенно «Красную Шапочку» и «Золушку». Иногда я читал 

медленно, так как я был в первом классе, но я был очень счастлив, что могу 

прочесть книги самостоятельно. Мне больше не нужно было просить взрослых 

читать мне сказки. Я мог читать сколько угодно. 

Теперь благодаря электронным книгам я могу читать книги где угодно, и 

когда угодно. Даже в моем мобильнике, который также частично служит 

электронной библиотекой, есть мои любимые книги, которые я читаю. Например, 

недавно прочитанные мною электронные книги фантастического жанра - это 

«Машина времени» и «Остров сокровищ». 

Книга помогает мне преодолевать трудности, воображать то, что нельзя себе 

представить, помогает устанавливать цели и достигать их, помогает надеяться, когда 

я обескуражен, передает ценную информацию, она может стать моей неотъемлемой 

звездой, спутником в безграничной вселенной. 

Поэтому бережное обращение с 

книгой сохранит ее для других 

поколений, как это делали мои 

родители. Книги в моей библиотеке в 

основном аккуратные, чистые, есть 

также новые книги со свежими страницами, 

есть и немного старые и изношенные. Но все они ценны для нас, потому что они 

являются частью нашей жизни. И я радуюсь, когда вижу, как день за днем моя 

библиотека дополняется новыми и интересными книгами. 

Возможно, это было первое крупное исследование в моей жизни, которое дало 

мне огромную информацию о моей домашней библиотеке, которое повысило мои 

знания еще на один уровень, помогло мне еще больше 

сблизиться с моей домашней библиотекой, сделав 

меня более умным и грамотным читателем. Наконец, 

это помогло мне еще больше оценить и полюбить мою 

домашнюю библиотеку. 


