
 

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 

 

НАБОР «6 СОБРАНИЙ ДЛЯ НОВИЧКА» 
 

ПОДРОБНО В ИНТНЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ «ПРОГРЕСС» 

• 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. 

• «Страдаете от наркомании любимого 

человека? Нар-Анон предлагает надежду» 
(желтый и белый буклеты). 

• «Наратин Аутрич. Подростки!!!» (белый 

буклет). 

 

ЧИТАЕМ ЛОК 
литература для новичков 

(часть 2) 



 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЕМЬИ НАРКОМАНА 
 

A GUIDE FOR THE FAMILY OF THE USE 

Новичок узнает, что зависимость от 

наркотиков – это семейная болезнь. Сама 

семья больна. Где искать себе помощь? 

 

 
 

 

 

 

ОТСТРАНЕНИЕ. КЛЮЧ К ВЫЖИВАНИЮ 
 

DETACHMENT – THE KEY TO SURVIVAL 

Буклет объяснит новичку, что такое 

отстранение и как его добиться. В  

Нар-Аноне мы учимся отстраняться с 
любовью. 

 

 

ЭТО НЕ О ВЧЕРАШНЕМ ДНЕ, А О 

СЕГОДНЯШНЕМ 
 

IT’S NOT ABOUT YESTERDAY BUT TODAY  

Узнав о наркомании своего близкого, член 

семьи или друг наркозависимого проходит 

основные эмоциональные стадии, об этом 
этот буклет. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛАДКА-НАПОМИНАЛКА 
 

ЛАМИНИРОВАННАЯ 

«Что делать и чего не делать». Закладка-
напоминалка – это помощь для новичка в 

первое время. 

 

 

ПУТЬ К СВОБОДЕ 
 

PASSPORT TO FREEDOM 

Нар-Анон может помочь семье наркомана 

независимо от того, признает наркоман 

свои проблемы, ищет помощи или нет. 

 

 
 

 

 

 

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ? 

ПОПРОБУЙ СПОСОБ НАР-АНОНА 
 

HOW TO DEAL WITH STRESS? TRY THE NAR-ANON 

WAY 

Первое знакомство новичка с девизами 

Нар-Анона, как с инструментом 

программы. 

 


