
 

 

  

 

КОПИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО 
Этот материал адаптирован фондом обслуживания  

для распространения в группах Ал-Анон/Алатин России 
Москва, 123242, а/я 60  

al-anon.org.ru 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Создание веб-сайтов Ал-Анона G-40 
Интернет – это эффективное средство массовой информации, которое многие подразделения обслуживания Семей-

ных групп Ал-Анон используют для донесения послания Ал-Анона до потенциальных новичков, широкой общественно-
сти, профессионалов и СМИ. По сравнению с другими средствами коммуникации, интернет может обеспечить 
необходимой информацией гораздо большее количество людей, на жизнь которых оказывает негативное воздействие 
алкоголизм близкого. Именно вследствие такого масштабного влияния необходимо, чтобы при создании веб-сайтов 
Ал-Анона члены содружества руководствовались в своей работе принципами программы. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ 

Веб-сайты Ал-Анона и Алатина создаются для того, чтобы удовлетворять потребности обслуживающих подразделений 
Ал-Анона, в том числе Районов, Округов, Информационных Служб Ал-Анона (ИСА/Интергрупп) и Центров Распространения 
Литературы (ЦРЛ). Некоторые отдельные группы также могут создавать свои веб-сайты, но они должны взаимодействовать 
со службами Района или с Информационной Службой Ал-Анона при размещении информации, касающейся Ал-Анона и 
Алатина.  

Необходимо уделить достаточное время планированию работы по созданию сайта Ал-Анона. Созданием сайта может 
заниматься совет действующего подразделения обслуживания или один из его комитетов. Опыт показывает, что наилучшие 
результаты достигаются тогда, когда все действия комитета тщательно спланированы. Можно образовать новый комитет 
специально для планирования, разработки и поддержания сайта. Дополнительным преимуществом является наличие в 
комитете человека, обладающего знаниями в области интернет-технологий. 

Когда определено, какой комитет будет заниматься созданием сайта, следующим шагом может стать анализ существую-
щих сайтов Ал-Анона. Районные структуры обслуживания и Информационные Службы Ал-Анона могут начать сотрудничать 
со службами Округа и добавить страничку со своей информацией на сайт Округа, если в Округе он уже есть. Округа, созда-
ющие свои сайты, могут сотрудничать с существующими сайтами Районов и Информационных Служб Ал-Анона. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ САЙТА  

Важными элементами планирования являются опреде-
ление задач и целевой аудитории сайта. Обратите 
внимание на следующее: 

 Будет ли сайт предназначен для распространения 
информации об Ал-Аноне/Алатине с целью привлечь в 
содружество новичков и помочь им найти группу? 

 Будет ли сайт предоставлять актуальную информацию 
членам Ал-Анона и Алатина?  

 Будет ли сайт ориентирован на достижение обеих 
целей? 

СОДЕРЖАНИЕ САЙТА 

Определившись с задачами и целевой аудиторией, 
необходимо еще раз проанализировать информацию, уже 
имеющуюся в интернете. Посетите сайт Офиса Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона (ОВО) и просмотрите все вкладки. 
Если какие-то подразделения обслуживания в вашем 
Округе (регионе) уже имеют сайты, изучите также и их. 
Продумайте, какую информацию ваш сайт может предло-
жить в дополнение к уже имеющейся. Простое дублирова-
ние информации, уже содержащейся на других сайтах, 
может вызвать путаницу. Более эффективным в этом случае 
будет создание ссылок на другие сайты Ал-Анона. Инфор-
мация на вашем сайте должна иметь непосредственное 
отношение именно к вашему подразделению обслужива-
ния. Основное содержание сайта может быть таким: 

• теплое приветствие с учетом местных особенностей; 

• информация о времени и месте проведения собраний 
групп вашего региона, с подробным и понятным для 
потенциальных новичков описанием маршрута; 

• контактная информация (телефоны Информационной 
Службы Ал-Анона/Интергруппы или горячей линии, 
адреса электронной почты); 

• контактная информация местного Центра Распростра-
нения Литературы; 

• календарь актуальных событий и мероприятий Ал-
Анона данного региона; 

• Информационные бюллетени Округа, Района, ИСА 
и/или ЦРЛ. 

Информация о группах и собраниях – это, возможно, 
самое важное. Помните, что потенциальный новичок 
может не понимать значения принятых в содружестве 
терминов, таких как Район или Округ, поэтому более 
эффективной будет организация информации по геогра-
фическому принципу, по городам, административным 
единицам с указанием адреса и индекса.  

Подразделениям обслуживания рекомендуется подго-
товить для сайта свою информацию. Не существует 
специальных материалов, одобренных Конференцией для 
размещения на сайте, и не обязательно, чтобы тексты на 
разных сайтах совпадали. Ознакомьтесь с текстами, 
размещенными на других аналогичных сайтах Ал-Анона и 
составьте свой собственный так, чтобы он был понятен 
новичку и содержал информацию местного характера, 
которую нельзя найти на других сайтах. Список материа-
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лов по обслуживанию, публиковать которые на вашем 
сайте можно без получения письменного разрешения 
ОВО, дан на его сайте (www.al-anon.alateen.org/members). 

ОВО не предоставляет разрешения на размещение в 
интернете цитат из литературы, одобренной Конференци-
ей. (Разрешение на перевод и печать ЛОК на русском 
языке передано только Российскому Совету Обслуживания 
Семейных групп Ал-Анон. РСО не дает разрешений на 
публикацию или размещение ЛОК в любом форма-
те (печатном, аудио, видео, фото и т.п.) в интернете, 
различных чатах и соцсетях. Тексты Двенадцати Шагов, 
Традиций и Принципов обслуживания Ал-Анона могут 
размещаться на веб-сайтах Ал-Анона при условии, что они 
совпадает с формулировками, опубликованными на сайте 
Ал-Анона России. – Примеч. ред.) 

ВЫБОР АДРЕСА САЙТА 

Важно, чтобы вы получали радость и удовлетворение 
от названия вашего сайта – вы будете размещать его на 
всех местных печатных материалах. Адрес должен быть 
легким для запоминания и отражать местные особенно-
сти. Вот несколько советов:  

 Помните о своей целевой аудитории. Новичка могут 
запутать и быть для него непонятными принятые в 
содружестве сокращения или программные термины, 
такие как ПГ или идентификационные номера Окру-
гов/Районов.  

 Использование в адресе сайта географических наиме-
нований и полного названия «Ал-Анон» (обратите вни-
мание, что слово «Ал-Анон» пишется через дефис) 
позволяет дать более точное представление о его со-
держании. Примерами могут служить такие названия, 
как www.indiana.al-anon.org, www.sk-al-anon.ca или 
www.toronto.al-anon.alateen.org (www.al-anon.org.ru – 
адрес сайта Ал-Анона России. – Примеч. пер.). Алатин – 
это часть Ал-Анона, поэтому некоторые подразделения 
обслуживания по примеру ОВО используют оба наиме-
нования в названии сайта (расширение «org» указывает 
на то, что это некоммерческая организация, «ca» – что 
это канадский сайт [расширение «ru» соответствует 
российскому сайту. – Примеч. пер.]). 

 После того как вы определитесь с адресом сайта, его 
надо будет зарегистрировать или оплатить. Многие 
компании оказывают подобные услуги, и цена, как 
правило, невелика.  

ОПЛАТА ХОСТИНГА САЙТА 

Для создания и поддержания работы сайта необходи-
мы средства. Согласно Седьмой Традиции, подразделения 
обслуживания самостоятельно оплачивают все расходы по 
содержанию своих сайтов. Существуют организации, 
предоставляющие бесплатный хостинг, однако в этом 
случае возрастает риск внезапного изменения части 
названия сайта и возникновения ненужных ассоциаций. 
Поэтому рекомендуется официально оплатить хостинг во 
избежание недоразумений. 

РАЗРАБОТКА САЙТА 

После того как в процессе обсуждения было согласова-
но основное содержание будущего сайта, можно непо-
средственно приступать к его разработке, и для этого 
нужен человек, который обладает необходимыми 
навыками. Если в составе комитета есть такой компетент-

ный человек, это наилучший вариант. Если же нет, 
необходимо найти волонтера из групп или связаться с 
компанией, занимающейся веб-дизайном. Очень важно, 
чтобы с самого начала приглашенный дизайнер осознавал, 
что окончательное решение по вопросам содержания, 
внешнего вида сайта и последующих изменений принима-
ет именно комитет.  

Внимательно проверяйте тексты на предмет граммати-
ческих и орфографических ошибок перед их размещением 
на сайте. Убедитесь, что слова Ал-Анон и Алатин написаны 
правильно. Рекомендуется дать прочитать текст двум-трем 
людям, прежде чем его публиковать. Старайтесь, чтобы 
материалы были короткими и соответствовали теме. 
Используйте шрифты, которые легко читаются. Графику и 
цветовое решение страницы следует подбирать таким 
образом, чтобы увеличить привлекательность, но не 
отвлекать от сути.  

Обсудите все элементы содержания и дизайна сайта с 
точки зрения Двенадцати Традиций. Важно, чтобы имя Ал-
Анона не ассоциировалось с какой-либо посторонней 
компанией (Шестая Традиция) или с принятием какой-
либо помощи извне в виде творческих работ, текстов или 
дизайнерских решений (Седьмая Традиция). Если у вас 
есть сомнения в этом отношении – НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ 
ИНФОРМАЦИЮ. Посоветуйтесь с Делегатом вашего Округа 
или с ОВО, прежде чем публиковать материал, в котором 
вы не уверены.  

Если на вашем сайте есть раздел Календарь, соблюдай-
те Требования Округа по обслуживанию Алатина относи-
тельно размещения информации о мероприятиях Алатина. 
Имена членов Алатина, их электронные адреса и теле-
фонные номера никогда не должны размещаться в 
качестве контактов на сайте. 

Для облегчения новичкам и членам Ал-Анона работы с 
сайтом разработайте Карту сайта. Карта сайта представля-
ет собой текстовый или визуальный перечень разделов 
сайта. 

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Регулярно обновляйте информацию на веб-сайте, особен-
но расписание собраний групп. Это важно как для обеспе-
чения безопасности, так и для сохранения репутации 
содружества. Ничто так не огорчает новичка, как закрытая 
дверь собрания, на которое он пришел, поверив инфор-
мации о работе группы, которая уже не существует.  

ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК НА ДРУГИЕ САЙТЫ 

Не рекомендуется создавать ссылки на сайты, не от-
носящиеся к Ал-Анону, поскольку мы всегда стремимся 
избегать ассоциаций со сторонними организациями. 
Однако ссылки, ведущие на другие сайты Ал-Анона, 
приветствуются, особенно на сайты Районов или ИСА 
(Информационных Служб Ал-Анона) с сайта Округа и 
наоборот, а также на сайт ОВО al-anon.org (или на сайт Ал-
Анона России al-anon.org.ru). 

Около ссылок для перехода посетителя на сайты под-
разделений обслуживания должно быть пояснение, что 
ответственность за содержание указанного сайта данный 
сайт Ал-Анона не несет.  

Размещая на своем сайте ссылки на местные сайты Ал-
Анона, ОВО предполагает, что по ним посетитель найдет 
информацию о собраниях групп в данном регионе или 
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ссылки на сайты Района или Информационной Службы 
этой местности. Когда Ал-Анон принимает участие в каком-
то мероприятии, например, Международном Форуме АА, 
на сайте ОВО размещается соответствующая ссылка, 
содержащая необходимую информацию. 

АНОНИМНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Согласно Одиннадцатой Традиции, «мы должны всегда 
сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, 
радио, телевидением и кино». Интернет считается 
средством массовой информации, таким же, как и 
телевидение, радио и кинематограф, поэтому не допуска-
ется публикация полного имени или фотографии членов 
Ал-Анона. В Руководстве по обслуживанию Ал-Анона/ 
Алатина подробно рассматривается вопрос о соблюдении 
анонимности во всех видах СМИ. Помните, что сайт 
находится в открытом доступе и зайти на него может 
любой человек. Прежде чем опубликовать какой-либо 
материал, внимательно изучите его с этой точки зрения. 
Никогда не публикуйте фамилии и/или адреса членов Ал-
Анона. Прежде чем размещать на сайте имя, телефонный 
номер или личные высказывания автора, получите у него 
соответствующее разрешение. При публикации архивных 
материалов или информационных бюллетеней убедитесь, 
что они не содержат никаких фамилий.  

Не рекомендуется использовать полные имя и фами-
лию в электронных адресах, размещаемых на сайте или в 
иных публикациях. В некоторых Округах принято указы-
вать в электронных адресах позицию служения, имя и 
первую букву фамилии. В целях безопасности никогда не 
следует размещать информацию, по которой можно было 
бы идентифицировать члена Алатина. Соблюдайте 
Традиции и безопасность – никогда не нарушайте ничью 
анонимность! 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На вашем веб-сайте должны быть указаны способы 
связи с ответственным за сайт или другим доверенным 
исполнителем, если у посетителя возникает вопрос или 
проблема. У посетителей должна быть возможность 
оповестить вас, если у них возникли трудности с навигаци-
ей или если указанная информация не соответствует 
действительности. Пожалуйста, не размещайте для этих 
целей контактную информацию ОВО! 

ВЕБ-САЙТЫ ОНЛАЙН-СОБРАНИЙ 

Некоторые онлайн-собрания Ал-Анона создают соб-
ственные веб-сайты, а некоторые проводят собрания на 
сторонних платформах. Только электронные собрания, 
зарегистрированные в ОВО, имеют право размещать на 
своих сайтах логотип и название «Семейные группы 
Ал-Анон». Более подробно об этом см. Рекомендацию 
G-39 «Как организовать электронное собрание Ал-Анона». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

«Часто задаваемые вопросы о создании и поддержке 
веб-сайтов Ал-Анона» (RSS-66)  

Руководство по обслуживанию Ал-Анона/Алатина 
(RSP-24/27)* 

*Доступно на сайте ОВО www.al-anon.alateen.org/members. 
(Перевод на русский язык размещен на веб-сайте Ал-Анона 
России al-anon.org.ru в разделе «Членам Ал-Анона». – Примеч. 
пер.) 

 

 

 
 


