
Суслова Вера Ивановна 

Просницкое сельское поселение 

Есть «звезды» балета, «звезды» шоу-бизнеса, 

даже в политике есть «светила» разной величины.  И 

на библиотечном небосклоне есть звезды, дарящие  

людям свет знания, творчества, вдохновения. Суслова  

Вера Ивановна – одна из таких: более 30 лет она 

является неиссякаемым светочем для читателей- детей  

Просницкой детской библиотеки, а сейчас библиотеки 

начальной школы.   Суслова Вера 

Ивановна  родилась в Проснице в большой семье, где 

была четвертым ребенком, а всего детей – шестеро.  

В 1964 году после окончания  восьми классов Просницкой средней школы 

поступила в Халтуринское педагогическое училище, в 1968 году  закончила  его и 

получила специальность учителя начальных классов.   Учителем не работала, а  

всю свою жизнь посвятила детям и книге, воспитывая уважительное отношение к 

книге, любовь к чтению. С 1969 года по 1975 год  работала в Просницкой детской 

библиотеке  в читальном зале, затем  библиотекарем  в Просницком  

профессионально – техническом училище.  В 1991 году вновь вернулась в 

Просницкую детскую библиотеку. Детская библиотека в то время – это  место, где  

дети могли не только получить нужную информацию, взять книгу на дом, но и  

найти приют  и с пользой провести свободное время.       Начиная с 90 –х  годов 

Вера Ивановна уделяет большое внимание краеведческой работе. К 50-летию 

победы в Великой Отечественной войне ею была проделана большая работа по 

сбору материалов об участниках войны. Собраны воспоминания детей войны, 

женщин, награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», получивших эти награды  в 1945 -1947 годах. 

Систематизировался материал о Проснице. С 1992 года Вера Ивановна  является 

членом избирательной комиссии. В 1995 году при Просницкой детской 

библиотеке Верой Ивановной  был создан клуб общения ветеранов- педагогов 

«Надежда». Это были очень трудные для пенсионеров годы, но они отдыхали 

душой на своих посиделках, заряжались жизненной энергией.   С 1995 года Вера 

Ивановна входит в состав Просницкого женсовета. В 2005 году  в школе была 

создана Комната трудовой и боевой славы, где были собраны все материалы о 

школе, эвакогоспитале  3118,  о ветеранах войны и труда. Вера Ивановна заведует 

комнатой, пополняя ее новыми материалами. Проводит уроки мужества, 

экскурсии, встречи с интересными людьми. В 2007 году Вера Ивановна занесена  

в Книгу Почета работников культуры Кирово – Чепецкого района. В это же время 



она принимает участие в работе инициативной группы по выпуску  сборника о 

Проснице «Частичка Родины моей».        

 В 2008 году Вера Ивановна стала членом  партии «Единая Россия»,   два 

года была  секретарем Просницкой первичной организации.  Имеет 

благодарственные письма от  Кировского регионального отделения партии 

«Единая Россия» и  Общероссийского народного фронта в Кировской области за 

активное участие  в общественной жизни.  За активную и творческую 

деятельность по привлечению детей к чтению и воспитание любви к книге в  2009 

году Вера Ивановна стала лауреатом премии имени Альберта Лиханова.   

 С 2010 года Вера Ивановна  работает библиотекарем  Просницкой школы. 

Она и сегодня полна творческих замыслов и идей.  Вера Ивановна – творец и 

подвижник. За годы работы она  накопила и систематизировала огромный 

материал, ее волнует  сохранение  национальных традиций, нравственное и 

правовое воспитание детей.  Суслову Веру Ивановну неоднократно награждали 

Почетными грамотами  и благодарственными письмами администрации Кирово-

Чепецкого района , управления культуры и образования района. Вера Ивановна – 

мама троих детей и бабушка для восьми  внуков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


