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«Ответь не Богу, а себе 
Ответь в минуты откровенья....»

И.Лившиц

Для многих престарелых людей и людей с ограниченными возможностями 
книга является одним из способов получения информации о мире, и библиотеке 
под силу удовлетворить данную потребность. Библиотека так же является 
ключевым ресурсом в получении социальной информации, определяя 
информационное обслуживание как приоритетное направление. Используемые 
формы информационной работы предоставляют пользователям возможность 
изучать информационные ресурсы библиотеки, знакомиться с новинками изданий 
социальной направленности, самостоятельно их просматривать и выбирать. 
Библиотека является местом, где пользователи могут найти информацию, знания, 
эмоциональную разрядку. Библиотека для таких людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию — «аптека для души», исцеляющая посредством книги, 
общения, дающая новые стимулы

1. Общие положения
1.1. Методическая разработка «Клуб Литературная гостиная «Откровение» 

(далее методическая разработка) разработана для реабилитации получателей 
социальных услуг ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и 
инвалидов» (далее учреждение) происходит посредством библиотерапии. 
Библиотерапия — это использование, специально отобранного для чтения 
материала как терапевтического средства в общей медицине и психотерапии 
с целью решения личных проблем при помощи направленного чтения. 
Библиотерапия является равноправной частью как лечебного процесса, так 
психологической и социокультурной адаптации пожилых людей и инвалидов. 
Принципом подбора книг для каждого получателя социальных услуг является 
сформировать точку зрения здорового, счастливого, духовно богатого человека, 
независимо от жизненных обстоятельств. ,

1.2. Реабилитационная направленность методической разработки в своей 
основе осуществляется через художественное чтение, дискуссии, встречи с 
персонажами произведений и их авторами, выставки книг, экскурсии (реальные и 
виртуальные) и, конечно, регулярную работу читального зала и абонемента 
библиотеки.

1.3. Методическая разработка достаточно эффективна при работе с 
пожилыми людьми и инвалидами, способными использовать литературу как 
средство личного развития, самосовершенствования и облегчения адаптации к 
новым для себя условиям и обстоятельствам.

Коррекционное чтение отличается своей направленностью на те или иные 
психические состояния или свойства личности получателей социальных услуг, 
испытывающих:
—  неудовлетворенность своим образом жизни и желание его изменить;
—  эмоционально-застойные депрессивные состояния, ведущие в тупиковые 
ситуации, из которых инвалиды часто не знают выхода;
—  желание войти в круг людей, творчески владеющих словом или для того, 
чтобы поделиться своим творческим опытом.



1.4. Методическая разработка имеет свойство длительного воздействия на 
человека, устраняя последствия депрессии, отрицательные эмоции. Пользователь 
методической разработки тесно взаимодействует с психологом, подбирает 
художественное произведение, которое соответствует различным требованиям и 
должно быть высокого художественного уровня, а герои произведения духовно 
близки читателю. Ситуации, описанные в книге, должны быть близки 
переживаниям читателя, должны побуждать к действиям, борьбе, отыскиванию в 
себе духовных сил. Исключаются произведения, где есть сюжеты, в которых успех 
к герою пришел случайно, а также утомительные, путанные философские книги и 
литературу ужасов.

В методической разработке используется сатирическая и юмористическая 
литература, т.к. она помогает укрепить уверенность в себе, стимулирует 
положительные эмоции.

2. Место деятельности Клуба Литературная гостиная «Откровение», его
руководитель

2.1. Место деятельности Клуба Литературная гостиная «Откровение» 
(далее Клуб): библиотека учреждения, актовый зал учреждения, культурно
досуговые центры города Иркутска.

2.2. Руководителем клуба является библиотекарь учреждения.
2.3. Руководитель клуба обеспечивает информирование получателей 

социальных услуг о месте и времени проведения занятий в Клубе, составляет 
планы проведения мероприятий, ведет установленную отчетность по проведению 
занятий и привлечению получателей социальных услуг.

3. Цели и задачи Клуба

3.1. Цель:
-  Помочь социально-незащищенным группам пользователей быстрее 

адаптироваться в обществе.
-  Предоставление возможности приятно проводить свободное время, в 

удовлетворении разнообразных культурно-просветительных потребностей, а 
также пробуждение новых интересов, облегчение установления дружеских 
контактов.
3.2. Задачи:

-  Обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения 
доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни.

-  Содействие живому общению пользователей.
-  Привлечение внимания пользователей к новым публикациям, так и к
-  классической литературе русских и зарубежных авторов.
-  Развитие навыков дискуссионного и публичного выступления.

4. Формы занятий в Клубе

4.1. Ознакомительная.
4.2. Диспуты, беседы.
4.3. Выставки, обзоры.



4.4. Экскурсионная (выездные и виртуальные).
4.5. Посещение театров, кинотеатров (выездные и виртуальные).

5. Заключительные положения

5.1. График работы Клуба - 1 раз в неделю.

ПОДГОТОВИЛ:
Библиотекарь

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по общим вопросам

Добрынина И.А. 

Вакарина Г.В.



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по общим вопросам 

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  
интернат для престарелых и инвалидов» 

Вакарина Е.В. '  ̂  ■ /

План работы Клуба 
Литературная гостиная «Откровение»

на 2019 год

Программа Клуба Литературная гостиная «Откровение»
1 .Литературные чтения
2.Экскурсии (реальные и виртуальные)
3. Посещение театров и кинотеатров

№
п\п

Мероприятие Срок исполнения, 
место проведения

1. 1 .Литературные чтения
Путь к самоизменению и самореализации
Дискуссии о проблеме личной ответственности
человека за свою жизнь по рассказу А.П. Чехова «
Ионыч».
2.Любимые страницы поэзии

Февраль ( 4 занятия) 
библиотека

2. 1 .Литературные чтения 
Путь к самоизменению и самореализации 
Дискуссия о возрождении любого человека; о 
гордости и самомнении ; о призыве к следованию 
библейским заветам через художественное чтение 
произведения Ф.М. Достоевского « Преступление 
и наказание».
3.Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. 
Достоевского
2.Любимые страницы поэзии

Март (4  занятия) 
Библиотека

3. 1 Литературные чтения 
Путь к самоизменению и самореализации 
Рассуждение о вопросе веры в идеал 
современниками на основе произведения Ф.М. 
Достоевского « «Идиот».
2.Любимые страницы поэзии 
3.Экскурсия в усадьбу С.Г. Волконского 
( посещение литературного вечера)

Апрель (4 занятия) 
библиотека

г. Иркутск, пер 
Волконского, 10

4. 1 Литературные чтения 
Путь к самоизменению и самореализации 
Произведение М.Е. Салтыкова-Щедрина 
«Премудрый пескарь»
Дискуссия: Как надо жить?
Надо жить так, чтобы давать тепло другим людям, 
радость, так как в этом заключается смысл 
пребывания человека на земле.
2.Любимые страницы поэзии

Май (4  занятия) 
библиотека



3. Стихомарафон "Поэзия нон-стоп". Открытая площадка в 130-м 
квартале.

5. 1 .Литературные чтения 
Путь к самоизменению и самореализации 
Дискуссии по Библии: Отрывки из Нового 
завета.Темы :
-Библия дает ответ на важные жизненные вопросы; 
-Учение Библии является истинным стандартом 
морали для человека;
-Библия дает пищу для души;
-Библия умудряет человека;
-Библия -это Знание истины;
-Живые знания Библии вооружают человека 
против трудностей в жизни;
-Знающий Библию христианин способен утешить и 
назидать отчаявшегося и человека с разбитым 
сердцем.
2. Любимые страницы поэзии
3.Посещение церкви во имя Казанской иконы 
Божьей Матери

Июнь (4 занятия) 
библиотека

Г. Иркутск, ул. 
Баррикад,34/1

6. 1 .Литературные чтения
Путь к самоизменению и самореализации
На основе романа М.Е. Салтыкова-Щедрина
« Господа Головлевы» дискуссия о семье, в первую
очередь о подлинных и мнимых ценностях, о том,
для чего живет человек на Земле.
2. Любимые страницы поэзии.
3.Виртуальный кинотеатр 
«Жизнь М.Е. Салтыкова-Щедрина»

август (4 занятия) 
библиотека

7. 1 .Литературные чтения 
Путь к самоизменению и самореализации 
Дискуссия о смысле жизни наших предков и о 
смысле своей жизни через произведение Н.С. 
Лескова « Очарованный странник».
2. Любимые страницы поэзии
3.Посещение органного зала Филармонии

сентябрь (4 занятия) 
библиотека

г. Иркутск,ул. 
Дзержинского,2

8. 1 .Литературные чтения 
Путь к самоизменению и самореализации 
Через игровую форму мероприятия -  заседание в 
зале суда - дискуссия на тему любви, ценности 
человеческой жизни, о преступлении и наказании 
на основе произведения Н.С. Лескова « Леди 
Макбет Мценского уезда».
2. Любимые страницы поэзии

октябрь (4 занятия) 
библиотека

9. 1 .Литературные чтения
Путь к самоизменению и самореализации
Через художественное чтение и дискуссию
произведения И.В.Гете «Фауст» рассуждение о
том, что несмотря на свой возраст, человек должен
все так же оптимистически смотреть в будущее, все
так же утверждать активность человеческого

ноябрь (4 занятия) 
библиотека



действия как важнейший принцип человеческой 
жизни. 1,2 часть.
2.Любимые страницы поэзии.
3.Витруальный кинотеатр «Жизнь замечательных 
людей.И.В. Гете.»

10. 1 .Литературные чтения 
Путь к самоизменению и самореализации 

Через художественное чтение и дискуссию 
произведения И.В.Гете «Фауст» рассуждение о 
том, что несмотря на свой возраст, человек должен 
все так же оптимистически смотреть в будущее, все 
так же утверждать активность человеческого 
действия как важнейший принцип человеческой 
жизни. 3 часть.
2.Любимые страницы поэзии.
3.Посещение театра
4.Подведение итогов работы клуба.

декабрь (4 занятия) 
библиотека

Театр им. Загурского, г. 
Иркутск,ул. Седова, 29

Исполнитель
библиотекарь Добрынина И.А.
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Министру социального развития 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионову

Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 

«Ново-Ленинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

(ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов»)

664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 260 
тел./факс 44-32-13
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О направлении методической разработки

Уважаемый Владимир Анатольевич!

Направляем методическую разработку: Программа «О клубе Литературная 
гостиная «Откровение» на базе библиотеки ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - 
интернат для престарелых и инвалидов».

Приложение на 6 листах в 1 экземпляре.

Директор

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Исп.: Лебеденко А.А.


