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ВРКО СГН по НПЛ



23 ноября 2020 года – день рождения нашего Комитета.

• В своей работе Комитет руководствуется:

• Двенадцатью Традициями,

• Двенадцатью Концепциями служения Нар-Анона,

• Руководством по всемирному обслуживанию семейных

групп Нар-Анона (РВО),

• Руководством по местному обслуживанию семейных

групп Нар-Анона (РМО),

• Руководством по обслуживанию семейных групп Нар-

Анона и групп Наратина России,

• действующим законодательством РФ.

• Комитет взаимодействует со структурами обслуживания СГН,

группами и отдельными членами Нар-Анона России.



ЗАДАЧА КОМИТЕТА: нести весть о Нар-Аноне путем

издания национальной периодической литературы.

Комитет состоит из пяти рабочих групп:

• группа «Журнал»

• группа «Книга»

• группа «Ежедневник»

• группа «Сайт+НПЛ»

• группа «Интерактивный тематический каталог»

Должностные лица Комитета: председатель, заместитель

председателя (заместителями председателя являются

координаторы всех групп Комитета), секретарь.

Также в Комитете созданы группы:

• «корреспонденты»

• «редакторы+корректоры»



Группа «Журнал»: выпуск журнала «Надежда есть!» с

периодичностью 2 раза в год (июнь, декабрь) и

размещение на сайте naranon.ru.

• С 2011 года (10 лет) периодическое издание

выпускалось в формате газеты.

• До 2017 года газету создавали рабочие группы,

которые собирались для каждого выпуска заново.

Несколько лет подряд эти выпуски были

тематическими, посвященными одному событию Нар-

Анона.

• В 2017 году была создана редакция, и газета начала

выходить регулярно три раза в год. В ней появились

постоянные рубрики.

• Третья ВК СГН в 2020 году приняла решение

изменить формат издания на журнал.



У журнала есть приложения:

• книга "История Нар-Анона России"

• ежедневник "Времена года"

• и электронное приложение,

состоящее из личных историй,

публикуемых на сайте naranon.ru.

«Надежде есть!» в 2021 году

исполнилось 10 лет! За эти годы

были выпущены 16 номеров газет и

2 номера журнала.



Группа «Книга»: сбор материалов для

издания книги «История Нар-Анона

России».

«Прошло более 30 лет с открытия первой

группы Нар-Анона в России».

На Внеочередной ВК-2019 было принято решение о

создании книги об истории российского Нар-Анона. Эта

книга о становлении и развитии Нар-Анона в России.

Уникальность нашей книги в том, что мы пишем ее

всем содружеством. Любой член Нар-Анона может

стать ее автором.

Сейчас книга находится на завершающей стадии

издания.



Группа «Ежедневник»: сбор материалов для издания

российского ежедневника.

Потребность сохранить бесценный опыт и передать его

новичкам положила начало проекту российского

ежедневника «Времена года», который задуман как

сборник статей об опыте, размышлениях, открытиях и

изменениях в духовной жизни членов Нар-Анона России,

выздоравливающих по программе Нар-Анона

«Двенадцать Шагов».

В следующем году члены содружества смогут читать эти

истории на своих собраниях.



Группа «Сайт+НПЛ»:

написание личных историй

членов Нар-Анона с

использованием

специальных ключевых

фраз, которые вводят

интернет-пользователи в

поисковую строку.



Личные истории еженедельно размещаются на

сайте naranon.ru и этим помогают членам семей и

друзьям наркоманов быстрее найти нас.

• Группа была создана 7 сентября 2021 года.

• В группе более 30 человек, в ней служат не

только члены нашего комитета и ВРКО СГН по

веб-сайту, а также все желающие члены

содружества, готовые поделиться своей личной

историей выздоровления.

• Более 30 историй уже опубликованы на сайте.



Группа «Интерактивный тематический

каталог»: создание каталога.

• На Четвертой ВК-2022 приняли решение

создать интерактивный каталог статей

Информационного бюллетеня «Обрести

душевный покой» и журнала «Надежда есть!».

• Цель создания каталога – обеспечить

содружество инструментом для облегчённого

поиска статей по ключевым словам и фразам.

• Для решения этой задачи была создана

межкомитетская группа.



npl@naranon.ru

Каждый член Нар-Анона может стать участником

создания периодической литературы на русском

языке в соответствии с принципами, Шагами,

Традициями, Концепциями служения Нар-Анона.

Мы пишем нашу литературу всем содружеством.

Спасибо за внимание


