Кот-помощник библиотекаря
Кота приняли на работу в детскую библиотеку Новороссийска

Усатый специалист - помощник библиотекаря
Фото: предоставлено центральной детской библиотекой им. Н.К. Крупской

Книги и журналы приходящей в читальню ребятне - кота приняли на работу в детскую
библиотеку Новороссийска - мурлыка, конечно, не выдает, но при этом усатый
интеллигент наделен всеми доступными для безволосых и не мяукающих сотрудников
полномочиями. Кузя (так прозвали четвероногого коллегу книгохранители) имеет свое
определенное место и должность - кот «вкалывает» помощником библиотекаря. Ну, и
обязанности у него тоже имеются - животина участвует в детских праздниках в роли
пушкинского Кота Ученого. Во время мероприятий в соответствии с дресс-кодом на Кузю
надевают бабочку. Ночует кот, как и полагается, вне стен библиотеки, а каждое утро
вместе со всеми приходит на работу.

Кот появился в библиотеке в октябре 2012 года. Сперва он просто гулял рядом со зданием.
Затем заведующая библиотекой, чтобы кот не замерз, велела сотрудникам либо забрать
его домой, либо взять на работу.
Есть у кота-библиотекаря и специальное жалование: 30 пакетиков кошачьего корма в
месяц. И прием Кузьмы на работу, и его оклад утверждены особым приказом, заверенном
печатью учреждения и подписью его директора.

«У него расписание нечеткое, не так, чтобы прям от звонка до звонка. Когда очень важные
дела у него, он имеет право покинуть рабочее место», - уточнили в библиотеке.
После того, как кота Кузю приняли на работу, посетителей в библиотеке стало в разы
больше. Каждый день посмотреть на местную знаменитость, а заодно и взять книги
приходят десятки человек.
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Где еще работали и работают коты
В Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга коты служат еще со времен императрицы
Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого. А вот Екатерина Великая поделила мурлык на
комнатных и дворовых. Среди первых преобладали русские голубые, которые служили живым
украшением комнат Зимнего дворца. Остальные же, дворовые, жили в больших подвалах и ловили
крыс. Хорошо известно, что на страже музейного комплекса и сегодня более 70 котов. Усатые
госслужащие ликвидируют мелких грызунов, которые могут испортить бесценные полотна. Они
живут в запасниках музея общей площадью 12 квадратных километров. Мурлыки трудятся и в
Британском музее, в штате которого сейчас 6 котов - они разгуливают в специальной униформе, а
точнее, с бантами желтого цвета, повязанными на шее.
http://smartnews.ru/regions/krasnodar/9473.html
А во время Первой Мировой войны Мурзиков и Васек использовали на фронтах для обнаружения
ядовитых газов.
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В Новороссийске на работу ходят не только люди, но и представители семейства кошачьих.
НАША нашла в городе несколько котов и кошек, которые «работают» в офисах, а некоторые еще
и являются дополнительной рекламой магазинов и учреждений.

