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Наш фонд создан в 1994 году для реализации проекта по выпуску
цветных иллюстрированных книжек для детей с нарушениями зрения,
который был включен в программу Всемирного Десятилетия Развития
Культуры ООН и ЮНЕСКО.

И вот уже 26 лет мы издаем уникальные тактильные книги, понятные
слепым и слабовидящим малышам по всей России.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Мы работаем для того, чтобы каждый ребенок  
с нарушениями зрения получил равные со сверстниками возможности для развития и реализации своего потенциала

Задачи
оказание эмоциональной поддержки детям с
нарушениями зрения

включение детей с недостатками зрения в систему
общечеловеческих культурных ценностей

приобщение детей с нарушениями зрения к миру
литературы и искусства через книгу

развитие и сохранение остаточного зрения
слабовидящих детей
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Все регионы РФ

Регионы работы организации
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Деген Александр Герасимович
Председатель правления Фонда

Деген Татьяна Викторовна
Заместитель председателя правления
Фонда

Сорокина Ольга Вячеславовна
Исполнительный директор Фонда

Архипова Галина Валентиновна
Ведущий дизайнер

Шашина Ирина Игорьевна
Специалист по фандрайзингу

Кривич Екатерина Тимофеевна
Проектный менеджер

Сотрудники организации
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Программы организации

Книжки в подарок
Создание и распространение на
безвозмездной основе специальных
цветных иллюстрированных рельефных
книг и книжек-игрушек для детей с
нарушениями зрения

01
Детская интерактивная
библиотека
Создание мультиплатформенных
интерактивных книг на основе
бумажных изданий Фонда

02
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7

Программа «Книжки в подарок»

Ежегодно 7 тысяч слабовидящих детей получают
полисенсорный комплект книг по благотворительной
подписке. Мы создаем книги с использованием специальных
технологий: крупные иллюстрации, приподнятое тиснение по
контуру изображений, многоуровневая аппликация, крупный
шрифт. В комплекте имеется «Читающий карандаш» –
электронное устройство, которое считывает микрокоды,
напечатанные в книгах, и воспроизводит текстовые и звуковые
файлы.

Реализация Программы осуществляется благодаря активному
участию предприятий, частных лиц, государственных и
общественных организаций.

С 2011 года ежегодно выпускается книга-подарок от имени
Мэра Москвы, которую получают в подарок воспитанники
специальных образовательных учреждений столицы.



Программа «Книжки в подарок»

Цель программы
включение детей с недостатками зрения в систему общечеловеческих культурных ценностей

Задачи программы
приобщение детей с нарушениями зрения к миру
литературы и искусства через книгу

преодоление ограничений, связанных с
инвалидностью
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Программа «Книжки в подарок»

Задачи программы
развитие и сохранение остаточного зрения
слабовидящих детей

социальная адаптация детей с нарушениями зрения
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Методики работы:

Программа «Книжки в подарок»

Книжки создаются на основе результатов научных
исследований зрительного, тактильного и слухового восприятия
детей с ОВЗ. Фонд консультируется у специалистов Института
коррекционной педагогики Российской академии наук и
ведущих сотрудников Российской государственной библиотеки
для слепых.
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Проекты программы «Книжки в подарок»

Развивающий комплект книг
Создание и распространение
развивающих комплектов книг для детей
с нарушениями зрения

01
Обучающий комплект книг
Создание и распространение обучающих
комплектов книг для детей с
нарушениями зрения

02

Книга-подарок от имени Мэра
Москвы детям с нарушения
зрения
Выпуск специальной книги-подарка от
имени Мэра Москвы для учащихся
специальных образовательных
учреждений столицы

03
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Проект «Развивающий комплект книг»

О проекте
Развивающий комплект книг разработан специально для детей с проблемами зрения с учетом всех особенностей их
восприятия. Помогает развивать речь и остаточное зрение, расширяет кругозор.

Достигнутые результаты

3000 детей в 244 населенных
пунктах из 85 регионов России
Тысячи слабовидящих малышей по всей России
получили в подарок развивающий комплект из 2-х
книг "Златовласка" и "Волшебная кукуруза"
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История героя проекта

Ученики начальных классов Павловской школы-интернат №2с интересом
изучили новые книги, с большим любопытством опробовали "Волшебный
карандаш" в деле.

Отзыв преподавателей школы: "Детскому восторгу не было предела!

Соня: "Мне очень нравятся картинки, такие яркие, как живые".

Артур: "Волшебный карандаш, как волшебная палочка - направил на
страницу и слушай".

Дима: "Мне очень понравился театр".

Влад: "Это необычные книги - их можно читать, а можно в них играть".

Илья: "Мне понравилось выполнять задания".

Педагоги также оценили новинку. Красочные, необычные! Такие книги
способствуют не только увеличению детского интереса к чтению и
всестороннему их развитию, по и помогают нам, педагогам, решать

Проект «Развивающий комплект книг»
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Проект «Обучающий комплект книг»

О проекте
Обучающий комплект книг разработан специально для детей с проблемами зрения с учетом всех особенностей их
восприятия. Способствует повышению образовательного и культурного уровня маленьких читателей.

Достигнутые результаты

3000 детей в 244 населенных
пунктах из 85 регионов России
Тысячи слабовидящих малышей по всей России
получили в подарок обучающий комплект
"Путешествие по странам и континентам. Выпуск
1"
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История героя проекта

Одним из получателей комплекта стал слабовидящий малыш Лучезар Ершов
из Москвы. У мальчика слабое зрение, он видит примерно 18% от того, что
видит ребенок его возраста с нормальным зрением, поэтому обычные
плоскопечатные книжки ему никак не «разглядеть»

Лучезар впервые познакомился со специализированными тактильными
книжками фонда в прошлом году. Малыш и вся его семья в восторге от них, и
очень просят в этом году подарить новые комплекты:

"В прошлом году мы получили прекрасный набор книг, занимаемся по ним
каждый день. Лучик рассматривает, трогает иллюстрации (они все выпуклые
и обозначен контур), все детали разные на ощупь, это очень интересно и
познавательно для Лучика. Волшебный карандаш рассказывает про страны и,
рассматривая и ощупывая иллюстрации, ребёнок путешествует вместе с
волшебным карандашом по миру! Лучик в восторге! Очень бы хотели
получить новые волшебные книжки вашего фонда", - пишет мама Лучезара.

Проект «Обучающий комплект книг»
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Проект «Книга-подарок от имени Мэра Москвы детям с
нарушения зрения»

О проекте
Специальный проект по выпуску красочных рельефных изданий, посвященных Москве, ее истории и
достопримечательностям.

Достигнутые результаты

1346 учащихся специальных
образовательных учреждений
Москвы
Учащиеся московских коррекционных учреждений
получили в подарок книгу-подарок от имени Мэра
Москвы "Московский Планетарий"
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История героя проекта

Уникальную тактильную книгу «Московский Планетарий», изданную при
финансовой поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы,
Фондом «Иллюстрированные книжки…» получат на празднике 100 малышей
с нарушениями зрения из коррекционных школ столицы.

Книга полностью соответствует нуждам своих необычных читателей:
конгревное (приподнятое) тиснение по контуру изображений и выборочное
лакирование помогают увидеть рисунки не только глазами, но и пальчиками,
вырубные конструкции делают изображение многоплановым, а движущиеся и
игровые элементы способствуют развитию мелкой моторики рук. И, как
любая книга Фонда, это яркая, красивая, познавательная книга, от которой
малышам невозможно оторваться.

Проект «Книга-подарок от имени Мэра Москвы детям с
нарушения зрения»
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Программа «Детская
интерактивная библиотека»

За четверть века Фондом «Иллюстрированные книжки» было
издано более 150 наименований тактильных книг. Благодаря
использованию новых компьютерных технологий, мы решили
расширить потенциал наших изданий и сделать их
доступными для всех детей.

Проект представляет собой мобильное приложение для
смартфонов и планшетов, а также веб-приложение для
просмотра в браузере.

В основе приложения - интерактивные книги с
иллюстрациями, анимированными персонажами,
стихотворениями и сказками, озвученными
профессиональными актерами. А еще - задания и мини-игры,
которые помогут малышам освоить новые темы и превратят
обучение в интересную игру.



Программа «Детская интерактивная библиотека»

Цель программы
Предоставить как можно большему количеству детей и родителей, независимо от социального уровня и места
проживания, возможность доступа к уникальным книжкам Фонда

Задачи программы
Адаптировать книги Фонда и с помощью
специальных технологий перевести их в
интерактивный цифровой формат
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Направление «Интерактивные приложения»

О направлении
Фондом издано более 150 наименований тактильных книг. Ежегодно выпускается 2 новых комплекта книг, но, в
связи с ограниченностью финансирования, эти книги получают только дети с особыми образовательными
потребностями. Благодаря использованию новых компьютерных технологий, мы решили расширить потенциал
наших изданий и сделать их доступными для всех детей.

Достигнутые результаты

порядка 1000 пользователей в
Интернете
В 2020 году был реализован интерактивный проект
"Путешествие в историю"
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История героя направления

Информацию о возможности бесплатного скачивания приложения получили
88 детских и специальных библиотек в 85 регионах России.

Направление «Интерактивные приложения»
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 51 434 252.00 ₽

%

Пожертвования от юрлиц

Поступления от государства

Гранты

62 31 672 506.00 ₽

33 17 061 746.00 ₽

5 2 700 000.00 ₽

22



Финансовый отчет

Всего потрачено: 51 171 694.00 ₽

4% 1,974,608 ₽

23% 11,979,300 ₽

73% 37,217,786 ₽

Административные расходы

Детская интерактивная библиотека

Книжки в подарок
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Книжки в подарок»: 37 217 786.00 ₽

6% 2,142,330 ₽

44% 16,485,978 ₽

50% 18,589,478 ₽

Проект «Книга-подарок от имени Мэра Москвы детям
с нарушения зрения»

Проект «Развивающий комплект книг»

Проект «Обучающий комплект книг»
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Финансовый отчет

Программа «Книжки в подарок»
Расходы по проекту «Развивающий комплект книг»

%
Материально-техническое
обеспечние 8550978 ₽

Профессиональные услуги 7935000 ₽

52%

48%

 Потрачено 
16 485 978.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Книжки в подарок»
Расходы по проекту «Обучающий комплект книг»

%
Материально-техническое
обеспечние 12019478 ₽

Профессиональные услуги 6570000 ₽

65%

35%

 Потрачено 
18 589 478.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Книжки в подарок»
Расходы по проекту «Книга-подарок от имени Мэра Москвы детям с нарушения зрения»

%
Материально-техническое
обеспечние 1382530 ₽

Профессиональные услуги 759800 ₽

65%

35%

 Потрачено 
2 142 330.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Детская интерактивная библиотека»: 11 979 300.00 ₽

100% 11,979,300 ₽Направление работы «Интерактивные приложения»
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Финансовый отчет

Программа «Детская интерактивная библиотека»
Расходы по направлению работы «Интерактивные приложения»

%
Материально-техническое
обеспечние 9459300 ₽

Профессиональные услуги 2520000 ₽

79%

21%

 Потрачено 
11 979 300.00 ₽

29



Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 1 974 608.00 ₽

2% 45,235 ₽

12% 240,000 ₽

13% 258,905 ₽

35% 680,227 ₽

38% 750,241 ₽

Информационные и коммуникационные расходы

Расходы офиса

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Командировочные и транспортные расходы

Профессиональные услуги
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Департамент СМИ и
рекламы г. Москвы
www.mos.ru/dsmir/

Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф/

Русское географическое
общество
www.rgo.ru/ru

ПАО «Газпром»
www.gazprom.ru/

ПАО «Квадра»
www.quadra.ru/

«Лукойл»
lukoil.ru/

"Аэрофлот"
www.aeroflot.ru/ru-ru

ВТБ
www.vtb.ru/

Партнеры организации
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"Санофи"
www.sanofi.ru/

РусГидро
www.rushydro.ru/

«Мерседес-Бенц»
www.mercedes-
benz.ru/passengercars/the-
brand/company.html

АО «СОГАЗ»
www.sogaz.ru/

БФ "САФМАР"
safmar.ru/

Компания "СУЭК"
www.suek.ru/

ПАО «Ростелеком»
www.company.rt.ru/

ПАО "Мегафон"
corp.megafon.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://www.fond.org.ru/o
podderzhku/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Региональный благотворительный
общественный фонд "Иллюстрированные книжки для
маленьких слепых детей" 
ИНН/КПП: 7710018647/771001001 
ОГРН: 1027700516227 
Юр. адрес: Глинищевский пер., 5/7, 48А 
Почтовый адрес: Глинищевский пер., 5/7, 48А 
Наименование банка: АО ЮниКредит Банк 
Расчетный счет: 40703810100014237461 
Корреспондентский счет: 30101810300000000545 
БИК: 044525545 

Контакты

Email: mail@fond.org.ru 
Телефон: +7 (495) 629-02-68 
Сайт: https://www.fond.org.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


