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Координаторы Округа по литературе G-06 
Координаторы Округа по литературе являются жизненно важным звеном в структуре обслуживания Ал-Анона. 
Они несут весть о выздоровлении и единстве через литературу, одобренную Конференцией Ал-Анона (ЛОК), в 
Районы, Информационные Службы Ал-Анона (ИСА), Центры Распространения Литературы (ЦРЛ), группам и всем 
членам содружества.

 
 

В зависимости от порядка ведения дел, принятого 
в данном Округе, Координатор Округа по литературе 
избирается или назначается на срок от года до трех 
лет. Группам, Районам, Информационным Службам/ 
Интергруппам и редакторам Информационного бюл-
летеня (ИБ) рекомендуется держать Координатора 
по литературе в курсе местных мероприятий, как-
либо связанных с ЛОК. 

Координатор каждого Округа по литературе полу-
чает периодические рассылки от Офиса Всемирного 
Обслуживания (ОВО; в России – РСО), в основном 
в электронном виде. Далее Координатор по литерату-
ре передает эту информацию Ассамблеям, Предста-
вителям Района (ПР), Центрам Распространения Ли-
тературы (ЦРЛ), Информационным Службам Ал-Анона 
(ИСА/Интергруппам), комитетам, Координаторам веб-
сайта, а также редакторам Информационного бюлле-
теня, которые доносят ее до Представителей групп и 
отдельных членов Ал-Анона. Таким образом, Коорди-
натор по литературе становится «звеном в служении», 
связывающим членов групп, сами группы и Районы в 
конкретных Округах и ОВО (в Ал-Аноне России – РСО). 

 

Обмен идеями помогает 
всем, 

поэтому Координаторам по литературе 
рекомендуется 

поддерживать связь друг с другом 
 

Другие Координаторы по литературе 
Районные Комитеты по литературе/Председатели 

Координаторы веб-сайта 
Представители Района (ПР) 

Редакторы Информационного бюллетеня 
Информационные Службы/Интергруппы (ИСА) 

Офис Всемирного Обслуживания (ОВО) 
Центры Распространения Литературы (ЦРЛ) 

Координаторы по литературе: 
● Знакомятся с каждым наименованием литературы 

Ал-Анона (ЛОК), прочитывая его. 
● Информируют о ЛОК членов Ал-Анона в группах 

своих Округов. 
● Вдохновляют членов содружества писать о своем 

опыте выздоровления для будущих изданий ЛОК. 
● Распространяют рекомендации ОВО по созданию 

текстов, помогающие членам содружества сосредо-
точиться на конкретном издании. 

● Информируют ОВО (в России – РСО) о деятельности 
Округа по вопросам литературы. 

● Вдохновляют других членов Ал-Анона пользоваться 
Руководством по обслуживанию Ал-Анона/Ала-
тина (RSР-24/27). 

● Предлагают помощь и предоставляют информацию 
всем Центрам Распространения Литературы (ЦРЛ) 
в Округе. 

● Предлагают вручать экземпляры ЛОК членам 
Ал-Анона в благодарность за их служение и участие 
в сборе средств. 

● Работают сообща с Координаторами по распро-
странению информации об Ал-Аноне/Алатине над 
проектами по пожертвованию ЛОК, например про-
фессиональным работникам, в библиотеки, школы, 
больницы, исправительные учреждения и суды. 

● Выставляют образцы книг, буклетов и других мате-
риалов на Районных и Окружных мероприятиях. 

● Делятся информацией из ОВО (РСО) в своих статьях 
для местных и Окружных Информационных бюлле-
теней и веб-сайтов, а также участвуют в мероприя-
тиях Округа. 

● Распространяют закладки, листовки и другие мате-
риалы, изданные ОВО (РСО), на мероприятиях 
Округа. 

● Обращаются к членам содружества и к группам 
с просьбой поделиться опытом использования ЛОК 
на собраниях. 

● Информируют членов содружества о наличии элек-
тронных изданий ЛОК, включая электронные и 
аудиокниги (информацию об англоязычных изда-
ниях см. на сайте al‑anon.org/electronic‑literature).   
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● Напоминают членам содружества, что на издания 
ЛОК распространяются авторские права, нарушение 
которых может существенно сказаться на финансо-
вом положении содружества и его самостоятельно-
сти.  

● Воодушевляют членов Ал-Анона и Алатина подпи-
сываться на журналы Ал-Анона (информацию об 
издания на английском языке см. на сайте ОВО 
al-anon.org/magazines), а также на электронную рас-
сылку ОВО In the Loop и местные Информационные 
бюллетени. 

● Пополняют запасы текущих Каталогов литературы и 
Бланков заказа (Каталог ЛОК на русском языке раз-
мещен на сайте Ал-Анона России al-anon.org.ru 
в разделе «Литература»). 

Группам предлагается: 
● Пользоваться ЛОК на собраниях.  
● Использовать различную литературу Ал-Анона 

для составления списка тем собраний. 
● Иметь в наличии два комплекта ЛОК: один – для 

использования Председателем группы при ведении 
собрания, другой – для библиотеки группы.  

● Заказывать много разных буклетов Ал-Анона, чтобы 
у группы был большой выбор. 

● Заказывать различные Наборы литературы, предна-
значенные для конкретных категорий людей:  
− новичкам в Ал-Аноне «Добро пожаловать 

в Ал-Анон!» (RSК-10);  
− мужчинам в Ал-Аноне (К-23);  
− взрослым детям алкоголиков (К-21);  
− новичкам в Алатине (К-18);  
− родителям алкоголиков (К-24). 

● Выкладывать на каждом собрании все образцы ли-
тературы Ал-Анона/Алатина. 

● Заказывать литературу в местных ЦРЛ (Центрах Рас-
пространения Литературы), если таковые есть, с це-
лью поддержания местных обслуживающих структур. 

Районным Комитетам предлагается: 
● Проводить семинары по литературе на Районных 

мероприятиях и выставлять на них образцы ЛОК.  
● Ознакомиться с Руководством по обслуживанию 

Ал-Анона/Алатина и помогать ПГ вдохновлять 
группу на изучение Руководства на собраниях. 

● Готовиться к предстоящим мероприятиям и дея-
тельности по служению, заказывая большое коли-
чество соответствующей литературы и материалов 
по служению. 

Окружным Комитетам предлагается: 
● Регулярно включать статьи о ЛОК в Информацион-

ный бюллетень Округа. 
● Проводить коллективные обсуждения тем из ЛОК и 

воодушевлять других членов Ал-Анона к участию в 
них. 

● Организовывать обзоры книг, групповые дискуссии, 
инвентаризации, семинары или выставки. 

Координаторам на заметку: 
● Поскольку общение с ОВО (РСО) осуществляется 

в основном в электронном виде, важно своевре-
менно обновлять контактную информацию группы 
и часто проверять ее электронную почту. 

● При любой возможности участвуйте в онлайн-
конференциях и встречах Координаторов по лите-
ратуре, организуемых ОВО (РСО), чтобы поделиться 
опытом, силой и надеждой с другими Координато-
рами по литературе.  

● Задумайтесь о создании или использовании базы 
электронных адресов для оперативной передачи 
информации от ОВО (РСО) к группам, Районам, ИСА, 
ЦРЛ, редакторам Информационных бюллетеней, 
Координаторам веб-сайта и другим Окружным 
структурам. 

● Обращайтесь в ОВО (РСО) по любым вопросам, воз-
никающим в вашем Округе по поводу литературы 
или служения Координатора. 

Процесс работы над литературой,  
одобренной Конференцией (ЛОК) 
Основанием для появления литературы Ал-Анона, 
одобренной Конференцией, может послужить идея, 
исходящая от любого члена содружества, группы или 
обслуживающей структуры. Одобрение Конференции 
Всемирного Обслуживания Ал-Анона получают идеи, 
которые отвечают нуждам содружества и еще не от-
ражены в уже существующей литературе.  

После одобрения Конференцией концепции изда-
ния ОВО запрашивает письменные истории членов 
содружества по всему миру. Сотрудники Литератур-
ного комитета и ОВО координируют процесс работы 
над изданием. Благодаря этому процессу, литература 
отражает взгляды содружества, а не мысли и идеи 
отдельно взятого человека. Черновики просматрива-
ются Литературным комитетом и членами Комитета 
по политике Ал-Анона, чтобы убедиться в их соответ-
ствии принципам, политике и Традициям Ал-Анона. 
Таким образом литература проходит через многосту-
пенчатый процесс проверки. 

См. Руководство по обслуживанию Ал-Анона/ 
Алатина (RSP-24/27) и буклет «Что такое “Литера-
тура, одобренная Конференцией”?» (Р-35). 

 
 

НЕ УСЛОЖНЯЙ! 
БУДЬ С АЛ-АНОНОМ! 

БУДЬ С ЛОК! 

Обновлено в 2022 г. в соответствии с редакцией ОВО 2021 г.  
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