Моя прекрасная библиотека
Библиотека…для меня это слово значит нечто большее, чем просто
помещение с книгами. С самого детства я знала, что это волшебный мир,
наполненный чудесными героями, потрясающими событиями и
невероятными приключениями. Книги- не безжизненные стопки
пожелтевших страниц, а мудрые провожатые, помогающие исследовать
прекрасный и захватывающий мир Фантазии.
В первый раз, придя в библиотеку совсем маленькой, я была удивлена.
Огромные стеллажи с книгами, стенды с красивыми сборниками и толстые
тома разнообразной литературы поразили мое воображение. Подумать
только, я еще тогда задумала прочитать всю библиотеку! Идут годы, а я все
так же помню свою первую книжку-толстый сборник рассказов о Муммитроллях. Я так и не прочитала ее, но на всю жизнь запомнила это
восхитительное чувство, которое я испытала еще тогда, в первый день. Не
скрою, с тех пор, смотря на библиотечные стеллажи, я мечтаю прочитать все
книги на свете.
Моя районная библиотека на первый взгляд ничем не отличается от всех
остальных библиотек. Но это только на первый взгляд. Вы назовете меня
настоящим фанатиком, но когда я вижу, как сквозь окна проникает
солнечный луч и скользит по знакомым мне книгам, у меня возникает
чувство, что все это-мое.
Так как я в библиотеке с детства, здесь все мне кажется таким родным и
близким. Если честно, не хочу, чтобы моя библиотека менялась. Когда я
вижу фотографии свежепостроенных библиотек, с их безжизненными
полками и безликими помещениями, мне не хочется взять оттуда книгу.
Может быть, я старомодна, но библиотека со старыми книжными
стеллажами, выцветшими коврами и мягкими светильниками мне нравится
больше. Она как-то живей, человечней. В такой библиотеке чувствуешь
книги. Их шорох, запах. Чувствуешь библиотеку.
Книги-это бесценное сокровище, оставленное нам от прошлых поколений.
Стихотворения, романы, приключения и научные труды, чего душа только ни
пожелает, все это наше. Где только не побывает человек: на горных
вершинах, бескрайних лесах и даже за две тысячи лье под водой благодаря
книгам.
Любовь к книгам редко бывает врожденной. Чаще всего, нужно ее
прививать. В частности через книги учатся любви к прекрасному, уважению
к культуре своего народа. И именно библиотеки помогают нам в этом.
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