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В моей домашней библиотеке всего 8 книг. 

Поэтому я хочу рассказать о библиотеке 

моей знакомой, Надежды Анатольевны.



Я провѐл исследование 

библиотеки. В каждой комнате 

есть полки с книгами (197 книг).

Больше всего художественной 

литературы - 110 экземпляров. 



Литература отечественных авторов – 87 книг, 13 книг 

зарубежных авторов. Есть научно-популярные книги. 

Есть книги авторов 19 века (33 штуки) и 20 века. Даже 

Библия есть.



Мне было интересно 

полистать «Книгу для 

мальчиков»,  там много 

полезных советов. И очень 

интересные книги о 

воспитании собак, одну из 

них я прочитал, 

называется она «Друг, 

воспитанный тобой».



Книги из далѐкого детства

Эти книги принадлежат Надежде Анатольевне, 

они подарены ей в детстве.



Книги, которые считаются

семейной реликвией

Эти книги считают семейной реликвией, 

потому что они дороги для этой семьи. 



Эта красивая книга была получена за участие в 

конкурсе, который проводился на страницах газеты 

«Советская Сибирь». 



У этой книги своя история 

появления в библиотеке. Зимой 1994 

года знакомые ездили в гости. На 

вокзале станции Кулунда в киоске 

увидели эту книгу, решили купить еѐ 

для своей маленькой дочки. Но книга 

была больших размеров, и они 

попросили продавщицу придержать 

эту книгу до их возвращения. И 

каково же было их удивление, когда 

они приехали через неделю в Кулунду, 

продавщица  увидела их и спросила : 

«Так вы будете брать эту книгу?»                                     



Самая старая книга, которую я 

обнаружил, 1955 года.



Меня поразило количество книг о художниках. Надежда 

Анатольевна сказала, что она купила эти книги для того, 

чтобы использовать их в своей работе, то есть 

рассказывать о жизни художников и их картинах. 



А эти книги появились в домашней библиотеке в 2012 году,  

их подарили за 2 место в викторине, посвящѐнной 

Сталинградской битве.



Есть в библиотеке детская литература, книжки 

находятся в хорошем состоянии. 



В ходе своего исследования я сделал вывод, что читать 

книги интересно. Я обязательно буду пополнять свою 

домашнюю библиотеку интересными книгами. А пока 

буду пользоваться библиотекой моих знакомых и брать 

книги в сельской библиотеке. 

Привить ребѐнку вкус к чтению –

лучший подарок, который мы можем 

ему сделать. 

С. Лупан 


