
ВРКО СГН ПО ЛОК



ВРКО СГН ПО ЛОК  

Всероссийский комитет обслуживания 

семейных групп Нар-Анона

по литературе, одобренной конференцией



ОСНОВА СЛУЖЕНИЯ ВРКО СГН ПО ЛОК 

Положение ВРКО СГН по ЛОК

Двенадцать Шагов Нар-Анона

Двенадцать Традиций Нар-Анона

Двенадцать Концепций служения Нар-Анона

Действующее законодательство Российской Федерации

Руководство по всемирному обслуживанию СГН (РВО)

Руководство по местному обслуживанию СГН (РМО)

Руководство по обслуживанию СГН и групп Наратина
России

Руководство по написанию литературы

Лицензионный договор с Центром СГН (NFGH, Inc.)



ЦЕЛЬ КОМИТЕТА

Предоставить русскоязычным 

членам содружества 

возможность иметь литературу 

по программе «Двенадцать 

Шагов» Нар-Анона на родном 

языке.



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?

Перевод, редактирование ЛОК

Подготовка макетов ЛОК к изданию 

Создание глоссария терминов Нар-Анона для 

перевода ЛОК

Выпуск «Читаем ЛОК»

Информирование содружества о новой ЛОК

Перевод других материалов по запросам содружества

Согласование национальных материалов по 

информированию общественности



ЗА ГОД МЕЖДУ КОНВЕНЦИЯМИ
2021 – 2022 

Переведены 4 выпуска Информационного 

бюллетеня «Обрести душевный покой»

Выпущены 5 номеров «Читаем ЛОК»



ЗА ГОД МЕЖДУ КОНВЕНЦИЯМИ

2021 – 2022

Переведены материалы 3-х всемирных событий

Согласованы плакаты по информированию общественности 

Переведено

 «Руководство по использованию логотипа Нар-Анона»

Отредактированы около 20 буклетов

Переведены для рецензирования:

 «Первая Традиция» – «Четвертая Традиция»

 «Рабочая тетрадь Четвертого Шага»



ЗА ГОД МЕЖДУ КОНВЕНЦИЯМИ 
2021 – 2022 

Переведены и подготовлены макеты новых 

книг и буклетов:

«Наши Традиции. Духовные принципы   

для групп и не только» 

«Наставники по служению и наши 

облеченные доверием исполнители»

«Истории бабушек и дедушек. Семейная 

болезнь сквозь поколения»

«Делимся опытом выздоровления»



РАБОЧИЕ ГРУППЫ КОМИТЕТА

• группа переводчиков;

• группа редактирования;

• группа «по смыслам»;

• группа «Информационный 

бюллетень»;

• группа «Читаем ЛОК»;

• группа «Каталог»;

• группа «Письма».



СЛУЖАЩИЕ КОМИТЕТА 

переводчики, редакторы, корректоры, которые:

регулярно посещают собрания СГН;

имеют рекомендуемый стаж 2 года в Нар-Аноне;

служат в СГН, РКО и еще в одном ВРКО;

изучают и применяют Шаги, Традиции Нар-Анона;

посещают собрания комитета, имеют служение в 
комитете.



СЛУЖЕНИЕ В ВРКО СГН ПО ЛОК –
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:

 глубже понять наши Шаги, Традиции, духовные принципы; 

 вернуть содружеству то, что так щедро дано нам;

 получить ресурс личного выздоровления, обрести друзей;

 быть в курсе новинок ЛОК;

 нести весть через ЛОК, общаться на языке Нар-Анона. 

lok@naranon.ru


