
Руководство по информированию общественности о Нар-Аноне 

Основная задача информирования общественности - это доносить до родственников и друзей 
наркоманов весть о существовании программы Нар-Анона, а также о том, что им может быть оказана помощь. 
Подкомитет по информированию общественности играет роль связующего звена между теми, кто ищет помощи, 
и членами Нар-Анона, которые делятся своим опытом, силой и надеждой. Несение вести помогает нам 
выздоравливать и духовно расти благодаря служению на уровне групп, областей и регионов. Мы делаем это, 
неся весть в лечебные учреждения, больницы, организации, школы, службы оказания психологической помощи, 
оздоровительные центры и другие общественные организации. 

Подкомитет по информированию общественности может создаваться и реорганизовываться в 
соответствии с потребностями своей области и/или региона таким образом, чтобы его деятельность всегда 
совпадала с нашей целью и задачей. 

НАША ЦЕЛЬ 

Семейные группы Нар-Анона - это всемирное содружество тех людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. Мы предлагаем помощь, делясь опытом, силой и надеждой, применяя 
программу «Двенадцать Шагов». 

НАША ЗАДАЧА 

Мы всем людям в мире, на кого повлияла наркомания близкого человека, несем послание надежды. 

Мы делаем это так: 

даём этим людям понять, что они больше не одиноки; применяем программу «Двенадцать 
Шагов» Нар-Анона; поддерживаем духовный рост своим служением; распространяем 
информацию о программе в печати, лечебных и иных учреждениях, на веб-сайтах; изменяем 
собственное отношение к проблеме. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАР-АНОНЕ 

Подкомитет по информированию общественности собирает и доносит информацию о Нар-Аноне до 
общественности и групп Нар-Анона. Он также предоставляет членам Нар-Анона, группам, областям и регионам 
необходимые инструменты для осуществления главной цели Нар-Анона, которая указана в Пятой Традиции: 

«У каждой семейной группы Нар-Анона есть только одна цель - помогать семьям 
наркоманов. Мы делаем это, применяя Двенадцать Шагов Нар-Анона, оказывая поддержку и 
выражая понимание нашим зависимым близким, приветствуя и утешая членов семей 
наркоманов». 

Усилия комитета по информированию общественности могут быть направлены не только на оказание 
поддержки местным группам Нар-Анона, но и на оказание помощи группам, расположенным в отдаленных 
районах или испытывающим какие-либо трудности. Группы, которые не принимают участия в областных или 
региональных структурах обслуживания, имеют возможность получать помощь и поддержку от подкомитета по 
информированию общественности. Направление работы, которое выбирает комитет по информированию 
общественности, зависит от насущных потребностей каждой группы. 

Хотя любой член Нар-Анона может стать добровольцем, чтобы участвовать в информировании 
общественности, мы предлагаем заниматься этим тем людям, которые хорошо понимают нашу программу и ее 
основные принципы. Это подразумевает знание и применение в жизни Шагов и Традиций Нар-Анона, 
регулярное посещение собраний и желание делиться опытом, силой и надеждой. Информированию 
общественности о Нар-Аноне может быть нанесен существенный вред, когда этим с чрезмерным энтузиазмом 



занимаются члены Нар-Анона, которые не обладают достаточным опытом выздоровления, дают советы, 
предлагают решения проблем или высказываются как эксперты. 

Во многих лечебных и реабилитационных центрах существуют семейные программы. Члены 
подкомитета по информированию общественности могут приходить в такие учреждения и устраивать 
презентации программы Нар-Анона, раздавать информационные листки и делиться своими историями 
выздоровления. Предполагается, что такие мероприятия должны проводить как минимум два члена Нар-Анона. 
Одному человеку никогда не следует представлять семейные группы Нар-Анона. 

Содержание презентации может варьироваться в зависимости от места ее проведения. Однако всегда 
важно включать в презентацию список групп, брошюры Нар-Анона, адрес веб-сайта, номер контактного 
телефона и другую информацию. Мы предлагаем в конце презентации оставлять время для ответов на вопросы. 

Лечебные учреждения могут также дать свое разрешение на проведение у них еженедельных собраний 
группы Нар-Анона специально для членов семей пациентов (такие собрания называются «группы в 
учреждениях»). 

Если в какой-либо области или регионе нет подкомитета по информированию общественности, то 
заинтересованные члены Нар-Анона этой области или региона могут начать самостоятельно проводить 
собрания/презентации Нар-Анона. Однако может случиться так, что эти члены содружества вскоре могут 
почувствовать, что их собственных сил не достаточно для регулярного (например, раз в одну или две недели) 
проведения собраний, и они могут начать испытывать эмоциональное напряжение. Если вы оказались в таких 
условиях, обратите внимание на следующие рекомендации: 

Очень важно, чтобы вся работа по информированию общественности выполнялась как минимум двумя членами 
Нар-Анона. Один человек никогда не может быть представителем содружества семейных групп Нар-Анона. Это 
делается в соответствии с принципом «мы» и усиливает эффект информирования общественности. 

Прежде чем принимать решение об открытии группы, убедитесь, что все необходимое для этого у вас 
имеется и что вы готовы к этой ответственности. Иногда приходится отложить на некоторое время это 
служение, пока мы не получим необходимую поддержку от других членов Нар-Анона. 

Как можно больше вовлекайте членов других групп . Вы можете проводить собрания по очереди, 
например, чередоваться каждую неделю или каждый месяц. Не ограничивайтесь членами только своей группы, 
свяжитесь с соседними группами или областями. Возможно, члены из соседних областей смогут периодически 
приезжать и оказывать вам помощь.  

Все эти предложения направлены на то, чтобы помочь вам информировать общественность о Нар-
Аноне. Если вы почувствовали, что вы уже перерасходовали свои силы, просто сообщите учреждению, что вы 
вынуждены временно приостановить проведение собраний. Это будет честнее, чем, если вы просто исчезните. 

Платные объявления и информация в газетах. 

Группа может размещать платные объявления в газетах или журналах, чтобы сообщать общественности 
о существовании Нар-Анона или Наратина. Это не нарушает наших Традиций, когда отдельный член Нар-Анона 
с согласия группы оплачивает колонку или объявление в газете. Это можно рассматривать, как личный вклад 
этого члена. Некоторые газеты бесплатно размещают объявления в качестве оказания социальной помощи 
населению. 

Чтобы найти группу в вашем районе, заходите на наш сайт: naranon.ru или звоните по телефону: +7 
(985) 197-09-60. 

Места для распространения информации  о Нар-Аноне: 

https://naranon.ru


Дома культуры 

Здания судов 

Колледжи/техникумы 

Церкви 

Химчистки 

Оздоровительные центры 

Социальные службы 

Библиотеки 

Доски объявлений в общественных парках 

ЛИТЕРАТУРА: 

Лечебные центры 

Психиатрические лечебницы 

Стенды в поликлиниках 

Центр занятости населения 

Скорая помощь 

Ломбарды 

Спортивные центры 

Книжные магазины, специализирующиеся на духовной литературе 

Социальные службы 

Приют для бездомных 

Центр занятости населения 

Адвокатура 

Коррекционные учреждения 

Школы 

Буклеты и списки групп в гостиницах и общежитиях 

НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ: 

Распространяйте бесплатно старые выпуски ваших газет в любом вышеуказанном месте 

Предложите местной библиотеке включить в каталог ежедневник ДОСН 



Предлагайте ДОСН книжным магазинам, специализирующимся на продаже духовной литературы 

Делайте объявления и информационные ролики на местном телевидении и радиостанциях 


