
  

 

 

НАБОР НОВИЧКА 

 «Информация для Новичка» 
 «Открытое письмо моим близким» 

 «К члену семьи или другу наркомана» 

 закладка «Что делать и чего не делать» 
 листовка-анкета «Нужен ли мне Нар-Анон?» – 

20 вопросов 
 

НАБОР «6 СОБРАНИЙ ДЛЯ НОВИЧКА» 

НАБОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В  РАБОТЕ МАЛЫХ 
ГРУПП ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К 
ПРОХОЖДЕНИЮ ШАГОВ ПО  КНИГАМ «НАР-АНОН36». 

 Ежедневник «Делимся опытом, силой и надеждой» 

(ДОСН) 

 Голубой буклет «Нар-Анон. Семейная группа» 
 Программа «Двенадцать Шагов» Нар-Анона» 
 «Рекомендации для семьи наркомана» 
 «Информация для новичка»  
 «Поговорим об анонимности в Нар-Аноне 
 «Открытое письмо моим близким» 

 «Давайте поговорим. Нужен ли вам Нар-Анон?» 
 «Это не о вчерашнем дне, а о сегодняшнем» 
 «Отстранение – ключ к выживанию» 
 «Путь к свободе» 
 «Вопросы о наставничестве» 

 «Как найти наставника» 

 Закладка-напоминалка ламинированная «Что 
делать и чего не делать»  

 «Страдаете от наркомании любимого человека? 
Нар-Анон предлагает надежду» 

 «Страдаете от наркомании любимого человека? 

Нар-Анон предлагает надежду» (белого цвета*) 

 «Наратин Аутрич. Подростки!!!» (белого цвета*) 

ЧИТАЕМ ЛОК 
 

Наборы ЛОК 

 

 

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 

lok@naranon.ru  

https://shop.naranon.ru/
mailto:lok@naranon.ru


 

 

НАБОР «СНАЧАЛА ГЛАВНОЕ» 

ЭТО НАБОР ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В НАР-АНОНЕ 

 Ежедневник «Делимся опытом, силой и 

надеждой» (ДОСН) 

 Голубой буклет «Нар-Анон. Семейная группа» 

 Программа «Двенадцать Шагов» Нар-Анона 

 «Рекомендации для семьи наркомана» 

 «Страдаете от наркомании любимого 

человека? Нар-Анон предлагает надежду» 

 «Страдаете от наркомании любимого 

человека? Нар-Анон предлагает надежду» 

(белого цвета*) 

 «Наратин Аутрич. Подростки!!!» (белого 

цвета*) 

 

НАБОР «ЗДОРОВЬЕ ГРУПП» 

ПРИМЕНЯЯ ПРИНЦИПЫ, ЗАЛОЖЕННЫЕ В 
ТРАДИЦИЯХ, МЫ МОЖЕМ ИЗБЕЖАТЬ СПОРОВ, 
РАЗНОГЛАСИЙ И ДЕБАТОВ НА СОБРАНИЯХ ГРУПП . 

 «Наши Традиции. Духовные принципы для 

групп и не только» 

 «Рекомендации по сохранению здоровья 

групп» 

 «О высказываниях и перекрестных 

разговорах» 

 «Нет группы Нар-Анона в твоем районе?» 

 «Групповое сознание и рабочие собрания» 

 «Поговорим об анонимности в Нар-Аноне» 

 «Седьмая традиция» 

 «Инвентаризация группы» (белого цвета*) 

 «Наставники по служению и наши 

облеченные доверием исполнители» 

(белого цвета*) 

 

НАБОР «ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ» 

ИЗ ЛИЧНЫХ ИСТОРИЙ, ВОШЕДШИХ В КНИГИ ЭТОГО 
НАБОРА, МЫ УЗНАЕМ ОПЫТ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И 
ДУХОВНОГО РОСТА ЧЛЕНОВ НАР-АНОНА 

 «Как я играла в безумные игры» 

 «Личные истории» 

 «Мужчины делятся опытом» 

 «31 День в Нар-Аноне» 

 «Продолжаем наше путешествие после 

потери» 

 

 

 

 

 

НАБОР «НАРАТИН» С ЕЖЕДНЕВНИКОМ 

ЭТО НАБОР ДЛЯ ЧЛЕНОВ  НАРАТИНА И ИХ ТЕХ 
ЧЛЕНОВ НАР-АНОНА, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ОТКРЫТЬ 
ГРУППУ НАРАТИНА 

 Ежедневник «День за днем в Алатине 

 «Информация для новичка группы Наратина» 

 «К подростку – члену семьи наркомана» 

 «Как стать куратором группы Наратина» 

 «Что делать и чего не делать»– 

ламинированная закладка-напоминалка, 5 шт. 

 «Наратин Аутрич. Подростки!!!» (белого 

цвета*) 

 

НАБОР «ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ» 

ЭТИ БУКЛЕТЫ МОГУТ ОКАЗАТЬ  ПОДДЕРЖКУ 
ВСЕМ, НА КОГО ПОВЛИЯЛА НАРКОМАНИЯ 
БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА, И ПОЛЕЗНЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ 

 «Давайте поговорим. Нужен ли вам Нар-

Анон?» 

 «Что такое Нар-Анон? Информация для 

лечебных учреждений» 

 «В центре внимания Нар-Анона. 

Выздоравливающие наркоманы, которым 

необходим Нар-Анон» 

 «Что происходит после лечения?» 

 «Что делать и чего не делать» 

ламинированная закладка-напоминалка, 

5 шт.  

 «Как справиться со стрессом? Попробуй 

способ Нар-Анона» 

 «Двенадцать инструментов 

выздоровления» 

 «Отстранение. Ключ к выживанию» 

 «Границы и последствия» 

 «Путь к свободе» 

 «Страдаете от наркомании любимого 

человека? Нар-Анон предлагает надежду» 

 «Страдаете от наркомании любимого 

человека? Нар-Анон предлагает надежду» 
(белого цвета*) 

 «Наратин Аутрич. Подростки!!!» (белого 

цвета*) 

* буклеты белого цвета не зачитывают на собраниях 
групп, их используют для несения вести о Нар-Аноне, 
на рабочих собраниях, в служении. 


