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Моя домашняя библиотека
В нашей домашней библиотеке около 500 книг. Большая часть из них -
это художественная литература. 
Это детские книги, фантастика, исторические романы, приключения, 
поэзия.



Моя домашняя библиотека

В нашей библиотеке много старых 
изданий, которые не очень 
хорошо сохранились, но и много 
новых книг (даже 2017 года) -
самых современных авторов. Есть 

целые серии книг – такие полочки 

выглядят очень красиво!



Мои любимые книги
С возрастом мои литературные предпочтения 
меняются. Но есть книги, которые нравятся 
мне до сих пор. Мои любимые книги - это 
“Федько, Прибулець з інтернету”, 
“Джури козака Швайки”,
“36 і 6 котів “.



Мои особенные книги
В моей библиотеке есть уже несколько 
книг, подаренных  мне лично, то есть с 
автографом :

– “Весѐлый букворяд. Каллиграммы” – ее 
подарил мне автор Анатолий Марущак;
- учебник по информатике, 
доставшийся мне от его составителя.

Есть необычная книга в открытках о 
моѐм любимом городе со стихами 
известных поэтов Херсонщины, 
среди которых моя руководительница 
литературной студии, в которую я хожу 
уже 6 лет, - Надежда Звягинцева. 



Совсем 
особенная книга

Самая особенная книга в нашей 

библиотеке - это старая Библия на 

древнеславянском языке с 

позолоченным срезом-торцом.

Она не очень хорошо сохранилась, и 

мы не знаем года еѐ издания, но эта 

книга точно принадлежала моей 

прапрабабушке. 



Любимые книги мамы
Большую часть книг, нужных 

для работы, мама увезла в 

свой кабинет в университете. 

Дома у нее в комнате книг 

совсем немного, но все они 

для неѐ имеют особое 

значение: книги, подаренные 

ей авторами, любимые книги 

Лины Костенко, Владимира 

Рудковского и др. 



Особая полочка
На одной из полочек почетное место 

занимают мои дипломы, грамоты и 

коллективные сборники с моими стихами и 

сказками. Жаль, что среди них нет моей 

книжки-самоделки, за которую я получила 

Гран-при Всеукраинского конкурса, когда 

мне было 8 лет. 

Она осталась в Киеве,

но есть фото обложки.



Учебная литература
Так как мама учитель математики и 

информатики, а папа инженер и работает в ИТ-

компании, то, конечно же, дома очень много 

учебников и справочников по математике, 

информатике, физике, электронике.



Учебная литература
В нашей библиотеке есть 

несколько серий книг на 

английском языке, разных 

уровней сложности. С их 

помощью учим английский и я, и 

старшая сестра, и мама.

Папины книги очень 

технические, я в них еще не 

заглядывала.



Что читает моя сестра
Сестра окончила университеты в 

Херсоне и в Польше по 

программе двойных дипломов и 

сейчас учится в магистратуре. 

Работает она в детском садике, 

поэтому ее книги - это конспекты 

занятий, книги по педагогике, 

воспитанию, но есть и 

современные, и даже на 

польском языке.



Наша библиотека – помощник для 

каждого из членов семьи. Я расту 

– и уже заглядываю на полочки, 

где стоят книги сестры и даже 

мамины книги.


