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МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Я счастлива, что судьбой связана со скромными и 

доброжелательными, влюбленными в книги и в свою работу 

библиотекарями. Моя прабабушка была заслуженным 

библиотекарем, а моя бабушка в настоящее время работает в 

библиотеке и, возможно, это благодаря ей я так ценю книги и 

литературу. 

В нашем доме есть маленький уголок, где свое особое 

место занимают книги. Это мой самый любимый уголок - моя 

домашняя библиотека. Я унаследовала различные и 

многожанровые книги от своих предков, а сейчас продолжаю 

пополнять их со своими родителями. В этом укромном уголке 

комнаты я нахожу ответы на многие вопросы, но в то же время 

возникают новые вопросы. 

Я часто сижу в кресле, глядя на множество книг, и 

мысли уносят меня в неведомое. Кажется, небрежно поставленные книги понемногу 

оживают, пробуждая разные воспоминания. Каждая из смирно стоящих, опирающихся 

друг на друга, а иногда и полулежащих книг имеет свою историю. Вот эту книгу мне 

подарила бабушка, когда я только-только училась читать. Другая - подарок моей тети на 

новогодние праздники, а книгу, спрятавшуюся за другими книгами, мы с сестрой 

“спасли” из соседнего подвала. 

Я обвожу взглядом книги, и мне кажется, что они беседуют со мной – каждая из 

них пытается что-то сказать. Маленький принц зовет меня прогуляться с ним и 

открывать новые планеты, принцессы приглашают на бал, издали к себе заманивает 

таинственный остров, мчится всадник без головы и создает новую тайну, Гарри Поттер 

учит новым магиям, а Алиса пытается ориентироваться, очутившись в таинственной 

комнате... Поднимаю взгляд наверх, и оттуда другие книги напоминают, что терпеливо 

ждут своей очереди. Мне предстоит еще много дорог пройти, со многими познакомиться 

и путешествовать по незнакомым мне странам. 

Больше не могу ждать, беру книгу с книжной полки, уютно устраиваюсь в 

кресле, и чудо начинается. 


