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Франческо Петрарка сказал: «В книгах заключено особое 

очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они 

разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они 

становятся живыми друзьями для нас».

Я соглашусь с этим высказыванием, потому что очень люблю 

читать. Эту любовь мне привила мама, она учительница 

русского языка и литературы. Когда я была совсем 

маленькой, она на ночь читала мне книги, а когда все детские 

книги были перечитаны на несколько раз и я знала их 

наизусть, мама стала перед сном рассказывать мне стихи и 

басни наизусть.

В 5 лет я сама научилась читать и вскоре уже читала перед 

сном сказки своей младшей сестренке. Самым лучшим 

подарком для меня была и остается книга. 



Я решила провести исследование по теме «Моя домашняя 

библиотека». Для этого я поставила перед собой ряд задач:
- подсчитать, сколько книг приблизительно имеется в нашей домашней 

библиотеке;

- определить количественное соотношение художественной литературы, 

учебных и справочных изданий;

- подсчитать приблизительно, каких произведений художественной 

литературы больше – отечественных или зарубежных авторов;

- просмотреть, по каким наукам имеются справочные издания;

- найти «особенные» книги: семейная реликвия, книги с автографами  

авторов, книги с дарственными надписями;

- просмотреть, в каком состоянии находятся книги в домашней 

библиотеке;

- найти первую книгу, приобретенную для меня;

- расспросить старших о создании нашей домашней библиотеки; 

- проанализировать полученные сведения.



Я считаю, что наша домашняя библиотека довольно 

большая, но мне хотелось бы, чтобы она росла и дальше. 

Книг, принадлежащих взрослым, у нас мало. В основном это 

всѐ, что касается их работы: у папы – о технике (5 книг), у 

мамы – журналы для учителей, словари, справочники (32 

книги). Большую часть нашей домашней библиотеки 

составляют детские книги – примерно 129 книг. Среди них 

есть детские книги моей мамы, но их совсем немного. 
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Художественная литература занимает первое место по 

количеству экземпляров (71 книг), но и справочные издания 

не очень отстают (55 книг). Учебных изданий мало (3 книги) 

– это самоучитель по английскому языку, уроки 

бисероплетения и уроки лепки из пластилина. 
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Среди художественных произведений литературы основное место 

отведено отечественным авторам (47 книг). Произведений 

зарубежных авторов несколько меньше (20 книг). Кроме того, 

имеются сборники произведений  (4 книги).
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Мною было обнаружено, что многие книги принадлежат 

какой-то одной серии. Например, серия «Книги – мои 

друзья» - 10 книг.



Серия «Энциклопедия для умников и умниц» – 9 книг.



Серия «Я люблю читать!» – 8 книг.



Серия «Все лучшие сказки» – 4 книги.  Книг серии «Сказочные 

истории» и «Любимые сказки» немного – по 2 книги. 



Изучив справочную литературу, я пришла к выводу, что 

большую ее часть  составляют словари и справочники по 

русскому и немецкому языкам.  



Помимо этого имеются энциклопедии, в которых, кажется, 

есть ответы на все вопросы.



Пересмотрев все  книги, имеющиеся в нашей 

домашней библиотеке, я с грустью обнаружила, 

что у нас нет «особенных» книг. Но еще грустнее 

было от того, что многие книги, оказывается, были 

испорчены мной и сестренкой: некоторые книги 

остались без обложек, на многих были наши 

«авторские» иллюстрации, куда-то пропали 

листочки из нескольких книг. Но большая часть 

книг была приобретена и подарена в последние 

годы, поэтому уцелела, мы ведь уже подросли и 

понимаем, что книги нельзя портить.



Первая книга, которую мне купили родители, 

сохранилась, но не полностью, а только ее часть. 

Это была книжка для малышей с картинками, 

считалками, по ней мама учила со мной цвета, 

названия и размеры предметов, зарядку для 

пальчиков и многое другое. 



Расспросив родителей, 

как создавалась наша 

домашняя библиотека, я 

узнала, что с раннего 

детства любила листать 

книжки и повсюду с 

ними ходила. 



Моя бабушка долгое время работала в библиотеке, и 

я могла часами гостить у нее. 



С тех пор мне и стали покупать книги. Очень 

многие были подарены по моей просьбе. 

Любовь к чтению не пропала. 



Проведя исследования, я пришла к 

выводу, что читаем мы чаще 

произведения отечественных авторов. 

Я хорошо ориентируюсь в своей 

домашней библиотеке, если мне 

необходимо найти для внеклассного 

чтения какое-либо произведение – я 

могу без труда отыскать его (если, 

конечно, оно у меня есть).  Наша 

домашняя библиотека большая, но я 

знаю, что она будет продолжать 

расти, ведь книг много не бывает.


