Творчество наших сотрудников
ЖИЛ-БЫЛ КОТ
Вызывайте МЧС –
Я на дерево залез,
Вниз спуститься не могу,
Пусть спасёт меня Шойгу.
Жизнь кошачью пощадите,
Поскорей меня снимите,
А коль расшибусь я всмятку,
Поминайте валерьянкой.
Мальчик! Мальчик! Всё бросай,
Лезь сюда, кота спасай!
Мне не в кайф в застывшей позе
Мёрзнуть на кривой берёзе.
Ну, карабкайся быстрей…
И держи меня нежней,
На желудок не дави
Да смотри не урони!
Я спасён ! Ура! Ура!
А то охрип бы до утра.
Ты, мой друг, - герой России!
Кстати, звать меня Василий.
Я теперь, о мой герой,
Не расстанусь ввек с тобой.
В благодарность за спасенье
Жить иду к тебе домой.
Я красив и неспесив,
И в быту неприхотлив,
Чистоплотен, аккуратен
И в общении приятен.
Только ты имей в виду Я ем лишь свежую еду,
И, чтоб рахитом не хворать,
Должен я на мягком спать.
Что молчишь-то? Растерялся?
Я ж меж тем проголодался Нам пора домой уже.
Веди меня на ПМЖ..
С.А. Чернышова, библиотекарь абонемента научной литературы

* * *
Я попала сюда случайно –
Просто мимо пришлось мне идти.
Повстречалась Наталья Павловна,
Мимоходом сказала: - «Зайди.»
Я зашла, и я здесь задержалась,
И прошло уж с тех пор много лет,
А впоследствии вдруг оказалось,
Что профессии лучше и нет!
Г.А. Нуждина, ведущий библиотекарьконзультант зала каталогов

Про принцессу Галю
В одном сказочном - пресказочном городе жила заколдованная принцесса
по имени Галя. Она имела двадцать килограмм лишнего веса, прыщ на носу и
тонкие рыжие косички.
Галя думала, что в одно прекрасное утро приедет принц на белом коне,
или, в крайнем случае, просто на трамвае, поцелует её и она превратиться в
красивую стройную девушку с золотыми волосами. Она
была доброй принцессой, поэтому, в ожидании принца,
кормила воробьев с ладошки, подбирала брошенных
котят и переводила старушек туда-сюда через
дорогу.По ночам Галя любила смотреть на звезды и
мечтать. Мечтала о разном: о синих морях, о дальних
странах, о райских птицах, про принца я уже и не
говорю. Просидев до двух, а то и до трех часов ночи,
наша принцесса отправлялась в постель. Она калачиком
сворачивалась под одеялом и засыпала, обнимая своего
любимого плюшевого мишку. Так прошло десять лет, затем ещё десять, а принц
всё не ехал и не ехал…К этому времени у Гали уже было сорок килограмм
лишнего веса. При всем этом она оставалась доброй принцессой – так же кормила
воробьёв с ладошки, выхаживала котят, только вот старушек через дорогу тудасюда не таскала, а предпочитала сидеть с ними на лавочке…
В итоге Галя состарилась и умерла, а принц так и не приехал. Ну и дурак,
ему же хуже, ведь хорошая была принцесса, добрая, только некрасивая.
И.А.Долгова, заведующая медиатекой

