
И мастерство, и вдохновенье… 

       В современном мире человеку  трудно найти себя и реализовать свои мечты без 

усилий. Он или теряется в таком многообразии профессий, или же у него пропадает 

интерес к поиску чего-то увлекательного, что может стать делом всей жизни!  

        Однако даже наличие у человека профессии ещё не свидетельствует о том, что он 

относится к выполняемому делу  с любовью и вкладывает в него душу. Работа может 

выполняться шаблонно, быть в тягость. 

       Что же такое «труд»? Чем он отличается от  «творчества»? И почему Горький 

объединил эти два понятия в своём высказывании?  

       Труд – это целенаправленная деятельность человека, которая требует как умственных, 

так и физических навыков. Творчество – это тоже деятельность,  в результате которой   на 

свет появляется что-то неповторимое, уникальное. Творчество -  это полёт, свобода, 

фантазия!!! Так неужели  труд, щедро пропитанный любовью, становится творчеством?  

       Любовь – это мощная сила, она может сподвигнуть человека на невероятные 

поступки, тем более, если это любовь к своей деятельности. Как только человек отдается 

полностью выполняемой работе и полностью погружается в нее, он становится творцом 

своего счастья, потому что работа будет приносить ему радость. В этой связи 

вспоминается фраза М.Горького из «Фомы Гордеева» о том, что «нужно любить то, что 

делаешь, и тогда труд -  даже самый грубый – возвышается до творчества». Писатель 

абсолютно убеждён, что нужно любить своё дело, и тогда результат  превзойдёт все 

ожидания!!! 

       Насколько же прав великий Горький? Например, профессия повара – тяжелый труд. 

Несомненно, существует рецепт, и  его надо соблюдать.  Но!!! Нет ничего вкуснее блюд, 

приготовленных с любовью! Вкушая их, просто наслаждаешься тем  теплом, что в них 

заложено! А если яства ещё и красиво, с фантазией  оформлены? Ешь и восхищаешься 

многогранным мастерством кулинара. Не зря люди говорят: «Готовя обед для друга, не 

забудьте добавить в него любовь». 

       Или возьмем Левшу из одноименного произведения Н.С.Лескова. Этот удивительный 

мастер  смог не только подковать блоху, но и подписался на   гвоздиках, показав миру 

свое умение. Это уже не ремесло, это – творчество!!! 

       Стать хорошим специалистом и действительно улучшить мир возможно лишь  при 

одном условии – нужно любить то, что делаешь. 


