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Наверное, в каждой семье есть домашняя библиотека. И книги там могут 

быть разные. Это зависит от того, что любят читать в этой семье. 

В нашей семье домашняя библиотека начала создаваться 24 года назад, 

когда мама с папой поженились. На протяжении этого времени книги 

покупались, принимались в подарок, выбывали, если становились 

неинтересными. 

 После того, как я провела  исследование своей библиотеки, я назвала еѐ 

«Домашняя кругосветка». Оказывается, книг у нас немного - всего 80, но это 

самые нужные и полезные на любой случай, из разных областей знаний. Из них 

моих личных 30 книг. В нашей семье все читают и у всех разные интересы. 

На самой  нижней полке лежат книги моего младшего брата. Ему 7 лет. Он 

больше всего любит сказки. А любимая книга у него «Меховой интернат» Э. 

Успенского. 

Самую верхнюю полку занимают книги родителей и старшей сестры. В 

большинстве своѐм это книги, выписанные мамой по каталогу «Мир книги». 

Здесь вы найдѐте и самоучитель по рукопашному бою (мы с мамой  уже провели 

две тренировки), и самоучитель «Скорочтение» (мама его приобрела, когда 

училась в институте, ведь нужно было много читать), и книгу «Суперинтеллект» 

(в ней много тестовых заданий для проверки и тренировки уровня IQ), также 

есть книги по здоровому образу жизни и др. 

Моя личная библиотека занимает две средние полки. Большую еѐ часть 

составляет справочная и научно-познавательная литература. Серию 

энциклопедий издательства «РОСМЭН» мне подарил двоюродный старший 

брат, когда закончил школу. Они мне помогают при подготовке к урокам. Есть 

ещѐ определители растений и животных нашей родины. Мама их выписала по 

каталогу «Мир книги», когда заметила мой интерес к живой природе, 

окружающей нас. Чтобы я научилась всему сама и быстрее, мама мне подарила 

самоучители по рисованию, декоративно-прикладному творчеству и  кулинарии. 



А мои самые любимые книги с дошкольного возраста - это сказы Бажова и 

«Сказки маленькой колдуньи». Мне их подарила старшая сестра, я до сих пор их 

перечитываю. Они, конечно, уже изрядно потрѐпаны, но я всѐ равно их люблю. 

 Я мечтаю, что когда вырасту, то обязательно отправлюсь в путешествие. Я 

думаю, что в первую очередь мне в пути помогли бы книги. В свой походный 

рюкзачок я бы взяла самые нужные книги: атлас «Страны мира», энциклопедии 

«Чудеса света», «Чудеса и тайны планеты Земля», «Сокровища России», «Игры», 

все определители (должна же я знать, кто и что меня окружает). Возьму с собой 

и все самоучители - попрошу у мамы: «Мастер рукопашного боя», «Стрижки и 

причѐски», «Медицинский справочник», книгу по кулинарии, русско-немецкий 

словарь. И, конечно же, свою любимую книгу сказок и прочитанную недавно 

повесть «Степной ветер» В. Дегтярѐвой, чтобы почитать, когда у меня будет 

время.  

Теперь я поняла, что наша домашняя библиотека - это наше богатство, не 

потому, что книги много стоят, а потому, что они дают нам знания, помогают в 

нужный момент и объединяют нас, вызывая общий интерес. 


