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Заходя в библиотеку, сразу оказываешься в интеллектуальном,
завораживающем обществе. Библиотека - это мир тайн и загадок. Столько знаний
сочетает это место, его по - настоящему можно назвать великим, столько
интересного! От детских, всеми любимых литературных произведений, до точных
наук, открытий, философии, психологии и фантастики... И, кстати, в точных науках есть
доля философии, например, физика... Она может объяснить, почти необъяснимые
вещи - это тоже размышления, а значит частичка философии. Здесь есть книги, в
которых искусно описана красота природы. Узнать всё на свете можно в библиотеке!
От истории своей улицы до истории огромнейших стран и континентов. От речушек
до глубинных океанов.
Книг в библиотеке большое множество! Не сосчитать! Выбирая книгу, всегда ее
найдешь, а точнее она тебя! Книги такие "умные"!
Библиотека - это целый мир, неописуемый мир! Можно пытаться подбирать
слова. Точное описание о том, что такое библиотека, знают только сами читатели...
Поскольку, они - начитанные люди. Библиотеку, называют как то волшебно: «Храм
знаний», «Хранилище знаний». А я не назову так библиотеку, поскольку здесь книги
не лежат и пылятся, а находят своего читателя!
Я назову библиотеку –
«Историческое, священное место знаний». Это же чудо! Знания людей, живших в
давние века, сосредоточены в этом месте!
А как мне нравится, что в этом мире не только книги с величайшими авторами,
но и люди, которые знают, где какие книги прячутся. Эти люди - библиотекари! Их
можно назвать " Хранители времени и знаний". Библиотекарь совмещает в себе
профессии учителей многих наук, поскольку находясь в этом «Мире», хочется
окунуться в него! Они помогают найти нужную информацию к докладам и просто
найти "свою" книгу.
Спасибо большое, что есть книги, что есть «Исторические, священные места» библиотеки. И спасибо людям, которые существуют в этом мире - библиотекарям!

