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Книги - корабли мысли, странствующие по волнам 

времени и бережно несущие свой драгоценный груз 

от поколения к поколению. 
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Я на книгу молюсь, как на хлеба ковригу. 

Книга — пища души. Книга — к жизни зовет! 

Я принес переплетчику ветхую книгу. 

Он листы перешил. Обновил переплет. 

Он разгладил углы. Он обрывы заклеил. 

Он работал с предельной отдачею сил. 

Он ее обихаживал. Холил. Лелеял. 

Он страницы умолкшие вновь оживил. 

И в искусстве его есть свое вдохновенье, 

Есть свое мастерство для добротнейших дел. 

Дал он книге старинной второе рожденье —

И поэт вместе с нею помолодел.

Г. Абрамов



НАША   ДОМАШНЯЯ

БИБЛИОТЕКА



Наша семья очень любит 

книги. Домашняя  

библиотека - любимое 

место всей семьи. 

Библиотеку начала 

создавать бабушка. 

Каждый из нашей семьи 

старается ее пополнить 

интересными изданиями. 

Литература в нашей 

библиотеке 

разнообразная: 

энциклопедии, словари, 

Библия,  сказки, 

фантастика и многие  

другие.



Это наша любимая 

бабушка – Боброва 

Людмила Ивановна.

Сейчас бабушка на 

пенсии, много лет она 

отдала своему 

любимому делу –

школьной 

библиотеке.



• Бабушка любит читать энциклопедии. Я, сестра и мама 

тоже увлекаемся чтением и приобретением 

энциклопедий «В мире дикой природы». Читать мы с 

сестрой начали с пяти лет, первыми нашими книгами, 

конечно же, был букварь. Книг мы прочитали уже 

много. В выборе книг нам помогают бабушка и мама. 

Чем старше мы становимся, тем больше понимаем, как 

важны книги, потому что из них узнаем очень много 

нового и интересного.



Моя первая 

книга, 

подаренная 

бабушкой





МОИ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ





У меня есть 

книги, которые 

достались от 

бабушки. В нашей 

библиотеке  есть 

разные книги…



Уголок знаний





Отдельную полку 

занимают собрания 

сочинений великих 

авторов. Это 

коллекции 

«Золотая 

библиотека» и 

«Великие шедевры 

мировой классики». 

Этими книгами 

пользуемся мы с  

младшей сестрой. 





Моя младшая сестра



Младшая 

сестричка тоже 

начинает работать 

с книгами. Правда, 

она больше любит 

листать книжки, 

но мы с сестрой 

пытаемся 

рассказывать ей, 

что в них 

изображено. 



Книжный уголок



Любимое место в доме


