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Опухликовская модельная библиотека
182 540, Невельский район, Ивановская волость,
д. Опухлики, д. 36
Библиотекарь высшей категории

Чангелия Яна Александровна

0,75 ставки
Образование: высшее
На занимаемой должности: с 2012.
В зоне обслуживания 21 населённый пункт.
На территории находятся отделение связи, детсад, средняя школа, ФАП,
санаторий «Голубые озёра», магазины.

Помещение библиотеки 70 кв. м. Отопление печное.
Расстояние от райцентра 28 км.

При библиотеке работает клуб «Познавайка».

В 2014 году библиотека начала работу по целевой программе «Познай себя и то, что
рядом», направлена она на работу с юношеством и детьми по духовно-нравственному
воспитанию.
В связи с этим был открыт новый клуб «ПознаваЙка», в котором проводятся
различные мероприятия, начиная с выставок и утренников, заканчивая дебатами и
Круглыми столами. Работа клуба направлена на разностороннее развитие детей.
Сохранение и преумножение нравственных, культурных ценностей, развитие
национальной культуры.

На территории волости находится много памятников Великой Отечественной войны:
в деревне Гололобы, Спасс, Красный поселок, Военный городок. Библиотека совместно
с волостью организует уборку территории захоронений и обновление памятников.
На знаменательные военные даты проводится торжественный митинг со школьниками
и ветеранами, на которых народ вспоминает о трудностях и ужасах войны.
Звучат поздравления в адрес ветеранов и чтят имена погибших героев.

Красный посёлок
Путилы

Опухлики

Опухлики 2
Спасс

Поселок Опухлики является курортной зоной, множество озер окружает его своей
красотой. В библиотеке часто проводятся выставки рисунков и фотографии,
воспевающие природу Опухликовского края.
Жители посёлка любят свой край и посвящают ему свои стихи.

100 лет Опухликам
Сто лет Опухликам - немало,
Но молоды, красивы, как всегда.
Нашим березам, елям и сирени
Завидуют большие города.
У нас озера голубые,
В них чистая, прозрачная вода.
И с севера, и с юга едут люди
На полные черемух берега.
Живут Опухлики сто лет,
Собой Россию украшая,
И люди славные у нас,
Я даже лучше и не знаю.
Добры, красивы, работящи,
Нигде и никого не подведут,
А если где кому-то трудно,
На помощь обязательно придут.
Опухлики! Я вами восхищаюсь!
Опухлики! Я вас люблю!
Опухлики! За все, что вы мне в жизни дали,
Я на коленях перед вами вот стою.
Жаворонкова Надежда Александровна

***
Как дорог мне мой край озерный
С его небесной синевой,
Ликующе раскрепощенный,
Благотворительный, живой.
Загадочный и вечно юный
Среди божественных лесов,
В их акварели изумрудной,
И в хоре птичьих голосов.
А приозерные зарницы?
Их не возможно не любить!
Какое счастье здесь родиться,
Какое счастье с этим жить!

В краю реликтовых озер
Какое счастье знать, что есть на свете
Чудесный край реликтовых озер,
Где над волною затихает ветер,
Когда она вступает в разговор.
Где синева безбрежна и бескрайня,
И где блуждает в соснах горизонт,
Где форма облаков необычайна,
Как островок родительских широт.
Где даже небо в сини утопает,
В Иван до звезд далеких погружаясь,
Где сердце от любви и счастья тает,
В озерном этом крае растворяясь.
Василий Хамков
Стихотворения уроженца поселка Опухлики Василия Хамкова и Надежды
Жаворонковой хранятся в фонде Опухликовской модельной билиотеки.

Из истории библиотеки:
Ранее Опухликовская библиотека именовалась Берёзовской.
Первая запись в инвентарной книге сделана в 1952 году.
В 1970 году библиотека стала располагаться в здании бывшего сельсовета.
В 2014 году библиотека приобрела статус модельной библиотеки.
Длительное время в библиотеке работали:
Костюкова Наталья Петровна, Лисовская Любовь Сергеевна, Дударенко
Любовь Ивановна, Горелова Анна Геннадьевна.

