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Эссе на тему «Я – библиотекарь»
Я – библиотекарь! Прислушайтесь… Слышите – это колыбельная мамы которая
убаюкивает нас, читает любимые сказки на ночь и мы впервые попадаем в волшебный
мир книг: былины, сказки, стихи, становятся нашими проводниками в удивительный мир
литературы.
Я – библиотекарь! Слышите – это шепот деревьев, шелест пшеничных полей, мычание
коров идущих на утреннюю дойку, топот приближающегося табуна лошадей, сладкий
запах сена и яблок. Я подарю вам безмятежное спокойствие и труд, порой кропотливый,
но какое удовольствие вы получите после сбора урожая.
Я – библиотекарь! Слышите журчание ручейка, лёгкое потрескивание дров в камине.
Собирайтесь, не нужен багаж, вперед в мир приключений, фантастики, детективов и,
конечно же умопомрачительной любви. Отвлечемся от обыденной жизни, почувствуем
себя единственными и неповторимыми.
Я – библиотекарь! Вы чувствуете? Это чудесный запах ванили, булочек, пирожных и
тортов. А какие сочные шашлыки и освежающие лимонады, мы научим вас готовить.
Кулинария – это увлекательно и захватывающе. И ни для кого не секрет, к кому лежит
через желудок самый короткий путь.
Я – библиотекарь! Вы чувствуете запах краски? А любите ли вы ремонт, как люблю его Я.
Мысленно представляю, как я изменяю все в доме. Убираю стенки, переставляю мебель,
меняю плитку и сантехнику, подвесной потолок, теплые полы – не проблема. Ведь все
мои идеи давно разработаны в книгах о ремонте, и там на любой вопрос можно найти
ответ.
Мир искусства, как он многолик и многообразен. Театр, кино, музеи и многое другое
сопровождают нас всю жизнь. Как был беден и черно – бел наш мир, если бы не было
искусства.
Я – библиотекарь! Классики, наши любимые писатели и поэты. О чем бы они ни
агрессия, но сегодня важнее писать о добрых, это нужнее, так как добрых людей больше
чем злых. Самым большим несчастьем считается не видеть в окружающем ничего
хорошего, замечать лишь дурные стороны. Осколки зеркала злого тролля, делают
человека не чувствительным – они летят по миру эти осколки. Не впускайте в свое сердце
и душу отчаяние, злобу, хандру. Давайте будем выше всего этого, в человеке всегда есть
добрый гений.
С развитием электронных средств массовой информации, вопрос «Есть ли у книги
будущее? Часто появляется в прессе. Но нечто подобное говорили о живописи в момент
изобретения фотографии, о театре и кино, когда появилась телевидение. И что же? Они
продолжают сосуществовать. Книга позволяет, как говорил Л. Толстой «Ежедневно
входить в общение с мудрейшими людьми мира. Книга – хранительница ума,
человеческого гения, ума, сердца, что часто она – горькая память о прошлом, совесть
настоящего.

Я – библиотекарь! Вы видите, с какой скоростью летит информация, как часто меняется
политическая ситуация, какие глобальные изменения происходят в экономике. Но мы
всегда в курсе и держим руку на пульсе всех мировых событий.
Я библиотекарь – я душ человеческих лекарь, я психолог и утешитель, я учитель и
путеводитель, я артист и политолог, я строитель и эколог.
Я – библиотекарь! Прислушайтесь. Слышите – это легкое дуновение ветерка, не бури или
урагана, а именно ветерка, который обволакивает меня со всех сторон свежей прохладой
знаний обо всем, что меня окружает. Я знаю, где живут удивительные животные и птицы,
я путешествую по самым интересным местам нашей планеты, я являюсь соавтором всех
писателей. Я хочу поделиться своими знаниями, я хочу обсудить с вами наболевшие
вопросы, а мы с вами будем готовить разные вкусняшки и пить чай, говорить о цветах и
мужчинах, радоваться всему новому.
Я библиотекарь! Давайте общаться, спорить, учиться друг у друга, обсуждать
прочитанное, гордиться сделанным, помогать нуждающимся…
Люди давайте любить друг друга, а я уже давно вас люблю!

