
  

Литература 

Нар-Анона 
 

ЛОК – литература, одобренная 

конференцией Нар-Анона, защищена 

авторским правом Центра СГН (NFGH, 

Inc, USA). Российский Нар-Анон по 

лицензионному договору получил право 

на перевод, издание, распространение 

ЛОК. 

ЛОК не копируйте, не размещайте в 

чатах и на экранах мониторов онлайн-

собраний. 

Распространение бумажных копий 

ЛОК, размещение в Интернете и 

мобильных приложениях текстов и 

аудиозаписей ЛОК нарушает авторские 

права и наносит ущерб Нар-Анону. 

ЛОК на русском языке можно 

приобрести законным способом в 

интернет-магазине «Прогресс». 

 

https://shop. naranon.ru/ 

 

 

 

Информация подготовлена ВРКО СГН по ЛОК 
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  ЧИТАЕМ ЛОК  
литература для каждой 

семейной группы Нар-Анона 

 



 

 

ГОЛУБОЙ БУКЛЕТ 

«НАР-АНОН. СЕМЕЙНАЯ ГРУППА» 

NAR-ANON BLUE BOOKLET. FAMILY GROUP  

Руководство по местному обслуживанию 

семейных групп Нар-Анона содержит 

рекомендуемый порядок проведения 

собраний групп (стр. 3-1). Большая часть 

текстов для зачитывания на собрании 

находится в Голубом буклете. Ведущий 

зачитывает из Голубого буклета нашу 

цель и нашу задачу, «Как сохранить 

здоровье наших групп», а также 

«Приветствие новичку» для тех, кто 

пришел на собрание первый раз. Ведущий 

может предложить зачитать другие 

разделы этого буклета: «Семья», 

«Изменение себя», «О наркомании» Когда 

мы приходим на собрания семейной 

группы в другом городе, другой стране, то 

слышим те же тексты. Это означает, что 

мы – в Нар-Аноне, среди настоящих 

друзей и наша анонимность будет 

сохранена.  

 

ПРОГРАММА «ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ» 

НАР-АНОНА 

THE NAR-ANON TWELVE STEP PROGRAM 

На собраниях групп мы впервые 

знакомимся с нашей программой, когда 

зачитываем странички из брошюры 

«Программа «Двенадцать Шагов» Нар-

Анона», узнаем, что Шаги действительно 

помогают, мы не можем управлять, 

контролировать и приходим к пониманию, 

что надо заняться собой. 

«Работа по этим Шагам принесет решение 

практически любой проблемы»  

(Голубой буклет 

«Нар-Анон. Семейная группа»).  

В брошюре описан личный опыт членов 

Нар-Анона, как они работали по этим 

Шагам и применяли их в своей жизни. 

Начните знакомство и изучение нашей 

программы с чтения этой брошюры на 

собрании группы, самостоятельно и 

вместе с наставником.  

 

ЕЖЕДНЕВНИК «ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ, 

СИЛОЙ И НАДЕЖДОЙ» (ДОСН) 

SHARING EXPERIENCE, STRENGTH & HOPE 

(SESH) 

ДОСН - самая часто используемая книга 

в Нар-Аноне. Она написана 

родственниками и друзьями наркоманов, 

которые на собственном опыте испытали 

все тяготы жизни рядом с зависимым 

человеком и научились не выживать, а 

быть счастливыми, открыли для себя 

новый, лучший способ жить.  

Собрание группы проводится по 

определенной теме, которая часто 

выбирается из нашего ежедневника.  Это 

удобно делать, потому что в конце книги 

есть указатель по темам. Кто-то из 

членов группы или все по кругу читают 

странички из ДОСН.  

 


