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Создание новой книги – написанной зависимыми для зависимых

 

Начни семинар с минуты молчания, 
энеевской молитвы на твой выбор 
и попроси всех представиться. 
Slide 1: Вводный слайд  
Добро пожаловать! Сегодня мы 
познакомимся с проектом создания 
новой книги – «Духовный принцип 
на каждый день». Как и все другие 
литературные проекты, эта книга 
будет написана зависимыми для 
зависимых. Мы рады, что вы 
сегодня с нами, потому что это 
проект всего нашего всемирного 
Сообщества и нам очень нужен ваш 
вклад. Сегодня мы попробуем 
создать черновой материал, 
который будет использован для 
создания этой книги.  
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Рождение проекта

На ВКО 2018 был одобрен план проекта 

и сформирована рабочая группа и 

теперь мы будем разрабатывать и 

рассылать материалы, с которыми вы 

сможете работать.

 

Slide 2: Рождение проекта 
В мае 2018 года план проекта по 
созданию этой книги был одобрен 
на Всемирной Конференции 
обслуживания. Была сформирована 
рабочая группа и ей нужен 
материал для работы. Сегодня мы 
будем читать, думать, общаться и 
писать о духовных принципах и 
некоторые наши мысли вполне 
могут стать частью нашей новой 
книги. 
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Каждая малая группа…

 Выбирает один духовный принцип

 Определяет цитату из литературы АН, посвященную этому 

принципу (можно выбрать более одной цитаты) 

 Обсуждает выбранный духовный принцип и то, как он 

относится к литературе и к личному опыту участников 

малой группы (уделите этому не менее 10 минут!)

Прежде чем начать писать

Кликни мышкой, чтобы завести таймер на 10 минут

 

Slide 3: Прежде чем начать писать 
Организаторы семинара могут 
заранее выбрать 2-3 принципа, с 
которыми будут работать малые 
группы и/или для которых будут 
подбираться цитаты из литературы. 
Дайте группам по крайней мере по 
10 минут, чтобы обсудить принцип. 
Это им здорово поможет, когда они 
начнут писать. 
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Это просто записанное 

высказывание

Фокусируйся на передаче 

идей, а не на том, чтобы 

писать красиво

Просто пиши – пока кран 

закрыт, вода не потечет

Кликни мышкой, чтобы завести таймер на 10 минут

 

Slide 4: Начинаем писать! 
Мы надеемся, что обсуждение было 
полезным, потому что сейчас самое 
время время записать свои мысли. 
Не бойтесь! Вы можете писать 
самостоятельно или с кем-то в паре. 
Формат будет такой же, как в книге 
Только сегодня, т.е. в начале цитата, 
которую вы уже обсудили, потом 
основной текст, а в конце, если 
хватит времени – пара 
предложений для медитации. 
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Покажи и расскажи

По очереди 
прочитайте то, что вы 
написали, другим 
членам вашей группы

 

Slide 5: Покажи и расскажи 
Теперь давайте по очереди 
почитаем друг другу то, что 
написали. 
 
 
 
 



Slide 6 
«Один зависимый как-то поделился…»

Может ли кто-нибудь прочитать 

то, что написал он сам или 

другой участник семинара?

 

Slide 6: “A member shared…” 
Попросите желающих прочитать то, 
что они написали, всем 
собравшимся. 
 
 
 

Slide 7 Спасибо! Теперь мы соберем всё написанное и 
отправим в Мировые службы. 

Что дальше? Заходи на www.na.org/spad,чтобы быть в курсе.

 

Slide 7: Спасибо! 
Вот и всё! Теперь мы соберем все, 
что было написано и отправим 
рабочей группе Мировых служб АН. 
Всем большое спасибо за то, что 
пришли и приняли участие! Давайте 
сделаем это еще раз в ближайшее 
время.   
 
 
 
 

 


