
Прайс-лист
Картинка Артикул Наименование Описание

Литература

Брошюры
RSP-24/27 4 Двенадцать Принципов 

обслуживания Ал-Анона

Является переводом последней части Руководства по 

обслуживанию Ал-Анона и Алатина 2018-2021. 

Двенадцать Принципов обслуживания делают 

возможным дальнейшее существование Ал-Анона, 

показывая, как можно расширить работу по 

Двенадцатому Шагу до мировых масштабов. Применяя 

Принципы обслуживания, все члены содружества могут 

научиться улучшать отношения друг с другом, с другими 

группами, с обслуживающими структурами, с членами 

семей, друзьями, коллегами, обществом и

человечеством в целом.

шт 50,00

RSР-91 Движение вперед (Рабочая 

тетрадь по Четвертому  Шагу Ал-

Анона)

Благодаря заставляющим задуматься вопросам по 28 

темам (например: Честность. Страх. Гнев. Самоуважение. 

Доверие...) самостоятельная работа помогает читателю 

заглянуть в собственную душу и приступить к 

бесстрашному моральному самоанализу.

шт 250,00

Каталог ЛОК (Литературы, 

одобренной Конференцией Ал-

Анона) (вып.2)

Это 2-й выпуск Каталога литературы, одобренной 

Конференцией (ЛОК) и материалов по обслуживанию Ал-

Анона/Алатина России, изданных Фондом ФОСГАЛ, 

поможет группам, членам групп и людям, 

интересующимся помощью нашего содружества, 

познакомиться с ассортиментом всей литературы Ал-

Анона на русском языке.

шт 70,00

Лучшее из материалов для 

информирования 

общественности

Великолепные идеи по организации деятельности членов 

содружества по распространению информации об Ал-

Аноне/Алатине.

шт 70,00

RSM-57 Мое путешествие по служению Блокнот для записей. На каждой странице блокнота даны 

вдохновляющие высказывания о служении членов 

всемирного Ал-Анона, взятые из литературы Ал-Анона.

шт 150,00

RSP-24/27 1 Организация работы групп Ал-

Анон и Алатин

Раздел «Организация работы групп Ал-Анон и Алатин» 

Руководства по обслуживанию Ал-Анона/Алатина служит 

фундаментом, на котором каждая группа может строить 

свою работу и развиваться. В данном разделе 

содер-жится основная информация для всех членов 

содружества о структуре группы и о том, как она 

устанавливает свои взаимоотношения с другими 

группами и с Ал-Аноном в целом.

шт 100,00

RSP-24/27 2 Сборник материалов по 

политике Ал Анона и Алатина

Является переводом второй части Руководства по 

обслуживанию Ал-Анона/Алатина. В нем даны: краткое 

описание вопросов политики содружества; анонимности; 

финансов; структур обслуживания; литературы, 

одобренной Конференцией; сотрудничества с 

общественностью; регистрации в государстве; отношения 

Ал-Анона к другим организациям. В Сборнике говорится о 

членстве в группе и о том, что каждый ПГ выбирается 

одной группой и представляет одну группу (перевод 

издания 2014-2017 г.г.).

шт 50,00

Справочник групп Ал-Анон/ 

Алатин России

В Справочнике содержатся сведения, которые даны 

группами Ал-Анон/Алатин России при их регистрации и 

перерегистрации в РСО: город, название группы, дата 

образования, место проведения собраний, день, время; 

контактные телефоны и электронные адреса. Настольная 

книга всех облеченных доверием исполнителей в Ал-

Аноне.

шт 70,00

RSP-24/27 3 Справочник по всемирному 

обслуживанию Ал-Анона и 

Алатина

Является переводом третьей части Руководства по 

обслуживанию Ал-Анона/Алатина. В нем даны

разъяснения, как поддерживается всемирное единство 

Ал-Анона, какова структура содружества и

как именно каждый из его членов, избранных или 

назначенных на определенную должность,

может наилучшим образом выполнять свои обязанности. 

Спутник и надежный помощник всех

облеченных доверием исполнителей в Ал-Аноне 

(перевод издания 2014-2017 г.г.).

шт 50,00

Розничная цена



Буклеты
RSP-2 Ал-Анон, вы и алкоголик Ответы на часто задаваемые вопросы об Ал-Аноне о том, 

как Ал-Анон помогает семьям и друзьям алкоголиков 

справляться с проблемами, вызванными алкоголизмом 

близкого человека.

шт 10,00

RSР-3 Алкоголизм – карусель 

отрицания

Классическое издане Ал-Анона! Это сравнение 

алкоголизма с театральным представлением поможет 

родственникам и друзьям алкоголиков увидеть ту роль, 

которую они играют в жизни алкоголика.

шт 70,00

RSP-53 Знакомьтесь: Ал-Анон Краткие ответы на типичные вопросы об Ал-Аноне 

помогают лучше понять уникальную программу 

выздоровления Ал-Анона.

шт 50,00

RSS-4 Информация для новичка Краткая справка об Ал-Аноне для новых членов 

содружества. Предлагаемый материал для Двенадцатого 

Шага и Пятой Традиции Ал-Анона. Обновленная 

редакция.

шт 10,00

RSS-37 Информация для 

профессионалов

Краткая информация о содружестве Ал-Анон, о принципе  

анонимности и предложение способов сотрудничества с 

профессионалами: врачами, консультантами, 

психологами учителями и пр. Обновленная редакция.

шт 10,00

RSP-14 Итак, вы любите алкоголика Первые шаги на пути к изменению нашего отношения к 

алкоголику (в том числе к уже трезвому). Неожиданные 

ответы на вопрос: «Что мне нужно делать?»

шт 10,00

Набор новичка Комплект состоит из буклетов: 1) "Руководство для семьи 

алкоголика" (RSP-7). Дан ясный и реалистичный взгляд 

на алкоголизм; рассмотрены проблемы, возникающие в 

семьях алкоголиков, и даны предложения возможных 

путей их решения. 2) "Алкоголизм - семейная болезнь" 

(RSP-4). В этом популярном многостраничном буклете 

говорится о целях Ал-Анона; даны рассказы членов 

содружества; вопросы и ответы; девизы; способ оценки 

своей зрелости; три препятствия на пути к успеху в Ал-

Аноне. 3) "Двенадцать Шагов и Традиций" (RSP-17). 

Руководство для личного или группового роста, 

помогающее понять Шаги и Традиции Ал-Анона и 

применять их в нашей повседневной жизни. 4) "Понимать 

себя и алкоголизм" (RSP-48).  Здесь разъясняется, каким 

образом непредсказуемость, тяга, одержимость и 

отрицание затрагивают людей, живущих рядом с 

алкоголиком. 5) "Цель и предложения" (RSP-13). Краткое 

знакомство с Ал-Аноном и простые предложения для 

того, как реально хочет улучшить свою жизнь. 6) 

"Руководство для наставников групп Алатин" (RSP-29). 

Рекомендация по организации групы Алатин, 

рассказывающая, кто может быть наставником 

(спонсором) группы Алатин и что это такое. 7) Закладка 

"Ал-Анон - это" (RSM-44). Черно-белая закладка с краткой 

шт 200,00

RSP-31 Наставничество (спонсорство). 

Что это такое?

Буклет рассказывает, как найти наставника в Ал-Аноне  

(спонсора), чего ожидать от такого рода отношений и 

предлагает наставникам некоторые идеи.

шт 50,00

RSP-87 Основательницы Ал-Анона: 

необыкновенный труд двух 

обыкновенных женщин

Истории Лоис У. и Энн Б. и первых лет содружества Ал-

Анон.

шт 10,00

RSP-67 Подростки из Алатина 

рассказывают близким о себе

Ранее это буклет издавался ОВО под названием 

«Дорогие мама и папа». Будет полезен любому 

взрослому, который имеет дело с подростками, 

страдающими от пьянства их близких.

шт 10,00

RSP-48 Понимать себя и алкоголизм Простое разъяснение того, каким образом 

непредсказуемость алкоголика, его тяга, одержимость и 

отрицание болезни затрагивают людей, живущих рядом с 

ним.

шт 10,00



RSS-40 Привлекательность и 

сотрудничество

Краткие ответы на вопросы об Ал-Аноне и его 

отношениях с общественностью, разъяснения с помощью 

Традиций Ал-Анона понятий привлекательности, 

пропаганды, сотрудничества и присоединения. 

Обновленная редакция.

шт 10,00

RSP-57 Принципы обслуживания. 

Самый большой секрет Ал-

Анона?

В этом буклете в простой и доступной форме изложена 

суть Третьего Завета Ал-Анона — Служения. Благодаря 

этой информации члены содружества узнают о 

принципах работы всемирных служб Ал-Анона и смогут 

применять их в личной жизни.

шт 70,00

RSP-29 Руководство для наставника в 

Алатине

Рекомендации по организации группы Алатин (часть Ал-

Анона для подростков), рассказывающая, кто может быть 

наставником (спонсором) группы Алатин.

шт 10,00

RSS-21 Седьмая Традиция Краткие ответы на типичные вопросы о пожертвованиях, 

о том, как группы могут использовать свои средства для 

поддержки местных и всемирных служб и что они 

помогают делать для существования Ал-Анона.

шт 10,00

RSS-66 Часто задаваемые вопросы по 

созданию и поддержки веб-

сайтов Ал-Анон

Ответы на часто задаваемые вопросы, а также 

рекомендации по созданию и поддержке веб-сайтов Ал-

Анона.

шт 10,00

RSP-19 Что делать, когда алкоголик 

пьет?

В буклете описывается типичное заблуждение членов 

семьи и друзей алкоголиков, когда они пытаются 

справиться с их алкоголизмом, и рассказывается о 

помощи Ал-Анона.

шт 10,00

RSP-35 Что такое литература, 

одобренная Конференцией?

Рассказ о том, кем и как пишется вся литература Ал-

Анона, для чего она одобряется Конференцией, 

становясь ЛОК, и кем охраняются авторские права на 

нашу литературу. Аналогичный подход применяется при 

подготовке переводов ЛОК. Обновленная редакция.

шт 10,00

Книги
RSВ-8 Двенадцать Шагов и 

Двенадцать Традиций Ал-Анона

Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций оживают 

благодаря рассказам, размышлениям и свидетельствам 

членов Ал-Анона. Содержит алфавитный указатель.

шт 350,00

RSВ-6 День за днем в Ал-Аноне Этот ежедневник предлагает читателю жить день за днем 

и показывает путь, на котором каждый день может 

принести чувство удовлетворения, душевного покоя и 

осознания достигнутого. Текст перевода этого издания 

дается в новой редакции, сверен с оригиналом, 

присланным из ОВО в 2016 г., некоторые слова и 

выражения уточнены, часть цитат приведена в 

согласование с источниками. Содержит алфавитный 

указатель.

шт 350,00

RSВ-10 День за днем в Алатине Книга ежедневных размышлений подростков о помощи, 

получаемой ими в Алатине. Помогает лучше понять 

наших детей, самих себя, наших супругов и родителей. 

Содержит алфавитный указатель.

шт 200,00

RSB-4 Дилемма брака с алкоголиком Помогает супругам наладить взаимоотношения, 

пострадавшие из-за алкоголизма. Обсуждаются вопросы, 

как справляться с гневом, научиться общаться, решать 

проблемы в сфере интимных отношений и многие другие.

шт 150,00

RSВ-22 Как работает Ал-Анон для 

семей и друзей алкоголиков

Эта основополагающая книга Ал-Анона отражает всю 

мудрость, накопленную членами содружества на 

сегодняшний день. Самая исчерпывающая книга об Ал-

Аноне. Для групп и личного изучения. Содержит 

алфавитный указатель. Издание второе, исправленное.

шт 550,00

RSВ-16 Мужество меняться (День за 

днем в Ал-Аноне- II)

Этот сборник проникновенных ежедневных мыслей 

открывает перед читателем удивительно простые 

способы для изменения собственной жизни. Текст 

перевода этого издания дается в новой редакции, сверен 

с оригиналом, присланным из ОВО в 2016 г., некоторые 

слова и выражения уточнены, часть цитат приведена в 

согласование с источниками. Содержит алфавитный 

указатель.

шт 350,00



Закладки
RSM-44 Ал-Анон – это (закладка 

цветная)

Закладка с краткой информацией о том, чем Ал-Анон 

может

помочь и чего он не делает.

Предлагаемый материал для Двенадцатого Шага и Пятой 

Традиции Ал-Анона.

шт 5,00

RSM-44 Ал-Анон – это (закладка 

цветная)  (упаковка 100 шт.)

Закладка с краткой информацией о том, чем Ал-Анон 

может помочь и чего он не делает. Предлагаемый 

материал для Двенадцатого Шага и Пятой Традиции Ал-

Анона.

шт 150,00

RSS-17 Вы обеспокоены пьянством 

вашего близкого? Тогда Ал-

Анон - это для вас (упаковка 100 

шт.)

20 вопросов помогут понять читателю, нужен ли ему Ал-

Анон. Раздаточный материал для Двенадцатого Шага и 

Пятой Традиции Ал-Анона (в пачке 100 шт.).

шт 70,00

RSS-25 Вы росли рядом с алкоголиком? 

(упаковка 100 шт.)

20 вопросов помогут понять читателю, может ли он 

получить помощь в Ал-Аноне. Раздаточный материал для 

Двенадцатого Шага и Пятой Традиции Ал-Анона (в пачке 

100 шт.).

шт 70,00

RSS-20 Если на твою жизнь влияет 

пьянство близкого человека, то 

Алатин для тебя (упаковка 100 

шт.)

20 вопросов помогут подросткам решить, нужен ли им 

Алатин. Раздаточный материал для Двенадцатого Шага и 

Пятой Традиции Ал-Анона (в пачке 100 шт.).

шт 70,00

RSS-19 Отстранение (упаковка 100 шт.) Все, что вы хотели узнать об отстранении. Раздаточный 

материал для 12 Шага Ал-Анона (в пачке 100 штук).

шт 70,00

RSM-78 Спонсорство: вместе работаем 

и выздоравливаем

В закладке говорится о наставничестве как о 

возможности познать самого себя, а не как об 

отношениях типа «учитель – ученик».

шт 5,00

RSM-12 Только сегодня Закладка с Молитвой на сегодня и медитацией, 

помогающей обрести душевный покой.

Предлагаемый материал для Двенадцатого Шага и Пятой 

Традиции Ал-Анона. В наличии поштучно и пачкой (100 

шт 5,00

RSM-12 Только сегодня (упаковка 100 

шт.)

шт 150,00

Прочие материалы для групп
Визитки Ал-Анона России Визитка с текстом об анонимной и бесплатной помощи 

Ал-Анона; указан адрес сайта Ал-Анона и телефон. При 

желании группы изготовить двустороннюю визитку с 

информацией о своей группе на обороте визитки Ал-

Анона России РСО высылает по заявке электронный 

макет визитки (в пачке 100 штук).

шт 70,00

RSM-59 Групповая Папка В пластиковом скоросшивателе скомплектованы 

материалы Ал-Анона, необходимые для работы

группы. Высылается бесплатно во все новые группы, 

зарегистрированные в РСО. Содержит тексты

Вступления, Заключения, формулировок Шагов, 

Традиций и Принципов обслуживания,  Рекомендации по 

различным видам служения, опыт групп по формату 

собраний, по его ведению, темам собраний, литературе, 

финансам групп, информированию общественности, по 

работе с новичками, обслуживанию групп

шт 600,00

Рекомендации и листовки
Газета  "Говорит Алатин" На страницах этой газеты члены Ал-Анона и Алатина 

познакомятся с письмами детей и подростков,

которым помогает Алатин (часть Ал-Анона для юных 

членов содружества), а также с опытом взрослых членов 

Ал-Анона, ставших наставниками Алатина; с рассказами 

о служении в Алатине и принципах выбора названия 

группы; с вопросами, помогающими провести 

ежедневный самоанализ по Десятому Шагу.

шт 20,00

Матери и отцу алкоголика В обращении к родителям алкоголика говорится о том, 

что нет ничьей вины в болезни алкоголизм и 

предлагается воспользоваться помощью Ал-Анона.

шт 5,00


