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Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем 

то же чувство, как при приобретении  нового друга. 

Вновь прочитать уже читанную книгу – 

значит вновь увидеть старого друга. 

Вольтер 
 

МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Когда я был маленьким мальчиком, меня очень 

привлекали книги, сначала с пластиковыми 

страничками, затем тонюсенькие детские книжки с 

картинками и небольшими рассказами. Мама 

говорит, что первый раз заметила меня за чтением 

небольшого листика из магазина, когда мне было 2,5 

года, с тех пор я не расставался с книгами и очень 

люблю их читать сейчас. Меня так захватывает их 

содержание, что я сам участвую во всех сражениях и 

битвах вместе с героями своих книг. 

Сейчас мне 10 лет, мы с мамой много 

путешествуем, узнаем много новых стран и всегда привозим с собой новые и 

новы книги из наших поездок. В этом году мы с мамой ездили в гости в Санкт-

Петербург и привезли туда целый чемодан подарков. Возвращаясь, я привез в 

этом чемодане книги, полный чемодан книг, о которых я так мечтал! В детстве 

я очень любил энциклопедии, различные журналы для детей, со временем меня 

затянуло чтение книг, запах их страниц, ощущение перелистывания каждой 

новой и новой страницы и погружение в новый интересный для меня мир. Так 

как я очень быстро прочитываю свои книги, частенько я перечитываю их, 

останавливаясь на особо любимых моментах. Я хожу в библиотеку в своем 

городе, где меня очень любят и хорошо знают, библиотекари всегда рады 

помочь мне и поискать для меня необходимую книгу. 



У меня есть домашние животные, и мой 

кот с радостью читает со мной книги. 

Несколько лет назад я участвовал в 

фотоконкурсе «Мой домашний питомец», где 

мой кот выиграл гран-при в номинации 

«Ученый кот». 

Каждый год у меня появляются новые 

кумиры-писатели современной 

фантастической литературы, такие как 

Евгений Гаглоев, я мечтаю получить автограф 

хотя бы одного из них!!!!!!!!!!!!! Этим летом 

мама дала мне из нашей большой библиотеки 

томик Герберта Уэллса. Меня так поразило, 

что многое, о чем писал писатель, сегодня существует. Это удивительный мир 

на грани реальности и фантастики, и когда-то далекое будущее наступило уже 

сегодня, то, о чем читали мои бабушка и дедушка, моя любимая мама, сейчас 

реальность. 

Хотя я любитель фантастики, но с удовольствием читаю и другие стили 

литературы, если мне это интересно. Моя очень компактная домашняя 

библиотека состоит из различных книг. В ней есть и книги очень старые, с 

пожелтевшими от времени страничками, есть и различные энциклопедии, 

сборники стихов, книги о лекарственных растениях, различные словари, так как 

в нашей семье есть книги не только на русском языке, но и на английском, 

немецком, казахском языках, есть несколько видов религиозной литературы, 

есть Библия и Коран. 

Все наши книги бережно хранятся в книжном шкафу, я очень дорожу 

своими книгами, и даже когда я был совсем маленьким, я никогда не рисовал в 

них, не портил их и сейчас отношусь очень трепетно. У меня есть несколько 

рукописных книг, когда я учился в младших классах, я пробовал себя в 

написании книг. Мне очень часто пригождаются знания, которые я получаю из 

книг, когда я пишу сочинения, различные эссе, участвую в интеллектуальных 

конкурсах в школе. 



Сегодня, в век электронных 

носителей, люди перестают понимать 

ценность настоящей живой книги, 

книга - это кладезь информации. 

Самый лучший подарок для меня - это 

любимая книга, которую я очень хочу 

прочитать. На каждый мой день 

рождения и Новый год моя семья 

дарит много книг, которые я так жду!  

В детстве у меня было очень много дошкольной литературы, большую 

часть этих книг мы отдали моим двоюродным сестренкам. У моего дедушки 

есть книги на арабском языке, так как он работал в Ираке и привез оттуда 

литературу той страны. У нас есть сборники великих русских поэтов, таких как 

Пушкин, Есенин, я также участвую в конкурсах чтецов. Мне очень нравится 

физика, у меня есть несколько очень интересных книг, таких как «Физика в 

природе» и «Физика будущего», еще у нас 

несколько книг по изучению шахмат, есть 

большое количество медицинской литературы, 

так как в семье были врачи. 

Недавно я начал читать новую серию книг 

«Мои книги - мои друзья». С ними мне всегда 

очень комфортно и интересно. Я с книгами не 

расстаюсь, всегда беру книгу с собой на 

тренировку, в школу и читаю на переменах, я 

даже на соревнования тайно беру книгу. Моя 

жизнь неразрывно связана с книгами, они учат 

меня, дают мне советы, помогают познать мир! 

 


