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Любовь, добро, радушие [Текст] : [о библиотекаре, ветеране библиотечного 

дела Санниковой В.В.] / МУК Кизнерская МЦРБ; Отдел обслуживания; сост. 

Сухорукова А.А.; ред. и доп. Скапущенко Н.В. – Кизнер: 2018. – 10 с. 



«Библиотекарь должен быть энтузиастом своего 

дела, знать всю работу по зернышку и уметь её делать» 

 Н.К.Крупская 
У каждого из нас есть друг, друг верный, надежный, 

наш неизменный постоянный спутник. Он сопровождает 

нас всю нашу жизнь – с раннего детства до глубокой 

старости. Это книга. Но каждый ли из нас помнит человека, 

направляющего его в книжном океане – библиотекаре? 

Это издание о женщине, посвятившей этой истинно 

скромной профессии всю свою жизнь. 

 

 Библиотекарь – 

 Велик  умом,  

 Могуч уменьем, 

Красноречив, улыбчив,  мил, 

Он много знает, много видел,                             

И не щадит в работе сил! 

 

    Веронику Васильевну, и это не будет громкой 

фразой, в  поселке знает большинство. Сколько поколений 

прошло с тех   пор, как кандидат в члены КПСС Вероника 

Сорокина, после окончания Ижевского библиотечного 

техникума приехала в Кизнер, хотя по распределению 

должна была попасть в г. Ленинград, но ехать туда 

отказалась. 

 

 

    

 

 

 

 



В небольшом тогда ещё посёлке каждый человек на 

виду, ну, а приезжего, городского, да ещё работника 

культуры сразу заметят. Тем более и внешность приметная, 

одни косы чего стоили. 

Вероника Васильевна родилась 5 мая 1931 года в 

г.Ижевске. Начала свою трудовую деятельность Вероника 

Васильевна в детском отделении районной библиотеки в 

1950 г. 

Книжный фонд в то время был очень беден, но для 

ребят и это казалось богатством, для каждого юного 

читателя хозяйка книжного царства находила что -  нибудь 

интересное, увлекательное, захватывающее. 

Скромная, исполнительная, обаятельная, вежливая, 

весёлая – такой запомнили её юные читатели. Благодаря 

стараньям Вероники Васильевны в детской библиотеке 

было всегда уютно и спокойно детям. 

Это не просто -  помочь читателю, найти «свою»  

книгу. Ведь в ней каждый ищет свое. Для того, чтобы 

заинтересовать маленьких читателей, увлечь их книгой, ее 

содержанием, Веронике Васильевне надо самой прекрасно 

знать книгу. Внимательно выслушивала она каждого 

читателя, который хотел обменяться мнением о 

прочитанном, стараясь беседовать с каждым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 К Веронике Васильевне обращались не только дети, 

но и учителя и вожатые школ района. Она всегда помогала 

им составить план воспитательной работы или же 

советовала, как лучше провести внеклассные мероприятия. 

Вскоре молодому специалисту доверили заведование 

районной библиотекой. Забот и хлопот прибавилось. 

Позднее работала в читальном зале детской 

библиотеки, заведующей абонементом центральной. 

У Вероники Васильевны всегда была мечта 

поработать и со взрослыми. Поэтому, когда её перевели в 

центральную библиотеку зав. абонементом, она только 

обрадовалась и проработала здесь до самой пенсии. 
С разными людьми приходилось встречаться, работая 

на абонементе. У каждого свои запросы, разные интересы. 

Кому подобрать литературу для контрольной работы, кому 

для лекции или просто найти хорошую книгу «для души». К 

каждому надо найти подход, дать квалифицированную 

консультацию. Ведь от работника библиотеки чаще всего 

зависит, придёт ли вновь читатель сюда, не останется ли 

равнодушным к прочитанному. 

 Прекрасное знание фонда библиотеки, умение увлечь 

читателя – основные качества, так необходимые 

библиотекарю. И Вероника Васильевна обладала ими в 

совершенстве! 

Умение общаться в коллективе, находить контакт с 

людьми, особенно присущи Веронике Васильевне. 

«Общительная, веселая, никогда не унывает и другим 

унывать не даёт», – отзываются о ней её бывшие коллеги. И 

ещё добавим: верная жена, заботливая мать, бабушка 

пятерых внуков, а сейчас уже и прабабушка.ах 

Честная и добросовестная во всём, Вероника 

Васильевна также относилась и к исполнению 

общественных дел: была ли членом бюро партийной 



организации, или выполняла другие поручения. 

Принципиально и справедливо, поделовому подходила к 

решению вопросов как депутат поссовета или народный 

заседатель. За свой многолетний и добросовестный труд (33 

года отданы любимой работе, из них 17 лет – с детьми) 

Вероника Васильевна Санникова много раз поощрялась 

Почетными грамотами Министерства культуры УАССР, 

райкома КПСС и исполкома райсовета, отдела культуры.  

Две юбилейные медали, множество благодарностей, 

звание «Лучший по профессии» лучше всяких слов 

характеризуют отношение к труду, к своей профессии. 

Звание ветеран труда – дается не каждому, а Веронике 

Васильевне оно присвоено дважды, в 1976 и 1984 годах. 

 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая книжка – лицо человека, а у Вероники 

Васильевны в ней всего одна запись: принята в Кизнерскую 

районную библиотеку. Это свидетельство безграничной 

любви и преданности своему любимому делу, своей работе 

библиотекаря.      

В 1986 году Вероника Васильевна вышла на 

заслуженный отдых, но будучи пенсионеркой она никогда 

не унывает. Дома она прекрасная хозяйка: готовит обеды 

для своей немаленькой семьи, так как дети и сейчас 

обедают у мамы (так уж заведено у Санниковых), стряпает 

вкусные пироги и ведёт домашнее хозяйство. 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 



А в свободное от домашней работы время Вероника 

Васильевна читает «для души». Это её давняя мечта, 

которую она лелеяла всю свою трудовую деятельность, 

читать то, что хочется,  а не то, что надо. 

Кроме чтения Вероника Васильевна регулярно 

посещает мероприятия, проводимые центральной 

библиотекой, так как 

является членом клуба 

«Встреча».  

Она не только 

присутствует на них, но 

и принимает активное 

участие во всех 

проводимых конкурсах 

и викторинах. 

 

 

«Тридцать три года прошла я библиотечными 

путями», -  рассказывает о себе Вероника Васильевна, -  «но 

явись сказочный волшебник и предложи снова начать жизнь 

– я бы выбрала себе библиотечную профессию».  

Ведь библиотекарь – смотритель несметных 

сокровищ, созданных человеческим гением; богач, 

призванный раздавать эти сокровища народу. И чем щедрее 

раздаёт он сокровища – тем богаче становится сам. 

В 2017 году Санникова Вероника Васильевна из-за 

тяжёлой болезни ушла из жизни.  
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