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Председатель правления Фонда

Деген Татьяна Викторовна

2021 год для нашего Фонда поделён на две части, не равные по продолжительности

и очень разные…



Не стало учредителя Фонда и его бессменного с 1994 года Председателя

Правления, вдохновителя и движущей силы, Алексндра Герасимовича.

Это событие, как несчастный случай,несомненно изменило нашу жизнь, но наша 
dream team продолжает свою работу.



Мы по-прежнему радуем особенных детей красочными и познавательными

книжками, вручаем их на праздниках «Здравствуй, книга!» в детских садиках по

всей России с участием дарителей.И чья радость больше - детей, которые получают 
книжки в подарок, или взрослых, которые дарят детям радость общения через книжки 
и познания мира вокруг них.

Встреча с маленькими читателями состоялась и в Москве, пока одна на

Московской международной выставке ярмарке.

В начале осени состоялся долгожданный конгресс IBBY в Москве, в гибридном

формате - кто-то выступал вживую, кто-то с экранов мониторов, но все были рады

возвращению к нормальной жизни после пандемии.



Наш девиз - жить и работать дальше, радовать детей чудесными книжками,

дополнять их новым качеством для малышей с нарушения зрения, осваивать

технологии по созданию цифровых книжек. Дать Фонду имя его основателя!



О Фонде
Наш фонд создан в 1994 году для реализации 
проекта по выпускуцветных иллюстрированных 
книжек для детей с нарушениями зрения,который 
был включен в программу Всемирного Десятилетия 
РазвитияКультуры ООН и ЮНЕСКО.



И вот уже 27 лет мы издаем уникальные тактильные 
книги, понятныеслепым и слабовидящим малышам 
по всей России.



Миссия Фонда

Задачи Фонда

Мы работаем для того, чтобы каждый ребенок

с нарушениями зрения получил равные со 
сверстниками возможности для развития и 

реализации своего потенциала

оказание эмоциональной 
поддержки детям 

с нарушениями зрения

включение детей с недостатками зрения в 
систему общечеловеческих культурных 
ценностей

приобщение детей к миру 
литературы и искусства через книгу

развитие и сохранение остаточного 
зрения слабовидящих детей



Команда Фонда

Деген Татьяна

Председатель 

правления Фонда
Шашина Ирина

Специалист по 
фандрайзингу

Сангорская Ирина

Специалист по 
фандрайзингу

Сорокина Ольга

Исполнительный 
директор Фонда

Тарабан Андрей

Специалист по 
фандрайзингу



Перелыгина Татьяна

Выпускающий редактор 

Шутин Алексей

Видеомонтажер

Кривич Екатерина

Специалист по развитию

Краснова Светлана

Дизайнер

Архипова Галина

Ведущий дизайнер

Читадзе Виктор

Директор по производству



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.



Направления программы

Развивающий 

комплект книг

Создание и распространение 
развивающих комплектов книг 

для детей с нарушениями 
зрения

Создание и распространение 
обучающих комплектов книг 
для детей с нарушениями 

зрения

Выпуск специальной книги-
подарка от имени Мэра 
Москвы для учащихся 

специальных образовательных 
учреждений столицы

Обучающий 

комплект книг

Книга-подарок от 
имени Мэра Москвы



Финансовый отчет

Доходы

Всего получено: 53 931 487 руб.



Финансовый отчет

Расходы

Всего потрачено: 51 166 370 руб.

3,7%
4,8%

6,6%



Основные итоги 2021 года

7 487 детей в


260 населенных пунктах 


85 регионов России
получили книжки в подарок



В число распространяемых 
изданий вошли:

комплекты, полученные 
из производства 

в 2020 году 

новые комплекты

«Рождество»,



«Снежная королева»

«Дядя Степа», 



«Путешествие по 
странам и континентам. 
Выпуск 2», 



«Союзмультфильм»

–

–



Обучающий комплект книг «Рождество»

Уникальный комплект по рисункам к 
одноименному мультфильму от Михаила 
Алдашина и Зои Трофимовой, рассказанная в 
стихах Ольгой Кузнецовой.

Комплект состоит из книжки, буклета с текстом 
сказки в прозе, книжки занимательными заданиями, 
пакета-декорации и Читающего карандаша.



Развивающий комплект 

«Снежная королева»

«Снежная королева» – знаменитая сказка Ганса 
Христиана Андресена в стихотворном 
переложении Ольги Кузнецовой в уникальном 
комплекте с Читающим карандашом.

Комплект состоит из двух книжек, буклета с полным 
текстом сказки в стихах, карточек с занимательными 
заданиями, пакета-декорации и Читающего 
карандаша.



Развивающий комплект «Дядя Стёпа»

Комплект из двух красочных иллюстрированных книг с 
текстом С. Михалкова и рисунками прекрасной художницы 
Ирины Маховой, а также «Занимательные задания», 
трёхмерный игровой набор и Волшебный Читающий 
карандаш, который станет прекрасным подспорьем для 
педагога и который обязательно полюбят маленькие 
читатели.



Обучающий комплект «Путешествие по 
странам и континентам. Выпуск 2»

С новым комплектом книжек дети смогут 
совершить сказочное путешествие по 
восьми странам мира: России, Франции, 
Турции, Китаю, США, Бразилии, 
Намибии и Австралии.



Книга-подарок от имени мэра Москвы 
«Союзмультфильм»

Киностудии «Союзмультфильм» – 85 лет! 
Книга раскроет секреты знаменитой «фабрики 
чудес» и расскажет о том, как рождаются мультики и 
какие другие анимационные студии существуют в 
мире. 
На каждом развороте – маска популярного 
мультипликационного героя, роль которого можно 
примерить на себя. 



Отзывы получателей

Огромное спасибо ООО "М Прожект 

Девелопмент Групп", а также Школе Трех 

Искусств Алексея Кортнева. 


Книги замечательные, очень интересные, 

оформлены просто потрясающе, все 

продумано до мелочей. 



Моя дочь Аришка сразу заинтересовалась 

книгами, ведь героев книги можно 

поторогать, 
изучить, а для незрячих это 

очень важно, а волшебный карандаш стал 

любимой игрушкой, ведь он умеет 

рассказывать сказки, которые так любит 

Ариша. 



Вы делаете большое дело, огромное 

спасибо!!!
 Мама Терехиной Алины

г. Пермь



Мама Алкаевой Насти

г. Подольск

Мама Глыбина Степана


Книги Насте очень понравились. Она с 
удовольствием слушала сказки, понравилось слушать 

гимны разных стран и информацию про них. 

Настя вместе с сестрой-двойняшкой Евой 

рассматривала эти книги. Раньше, когда Ева читала и 

рассматривала картинки в обычных книгах, Насте тоже 

очень хотелось быть как сестра и также рассматривать 

книги. Настя брала книгу и водила по ней 
пальчиками, а я ей рассказывала, что там нарисовано. 


Теперь у Насти есть свои книги, которые она может  

изучать, рассматривать и слушать, и я очень этому 
рада.

Я хочу выразить огромную благодарность фонду 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых 
детей» и спонсору АО «НЭК». Благодаря совместной 

работе фонда и спонсоров,  наши детки могут 
прикоснуться к прекрасному миру книг, могут открыть 

для себя что-то новое, получить новую информацию. 

То, что Вы делаете, необходимо детям! Большое 
спасибо!

 

Книги вызывают абсолютный 
восторг у ребенка, подобных изданий 
мы никогда не видели! Крупные 
иллюстрации, тактильные вставки 
помогают слабовидящему ребенку 
приобщиться к удивительному миру 
книг. Огромное спасибо нашему 
спонсору АО "Тарго" за эту уникальную возможность, вы делаете 
добрые дела! Спасибо!



Анисимов Данила

Спасибо огромное фонду и спонсору ООО «МАРС-Р» за 

такие чудесные книги.
Вы подарили не просто книги, а внесли вклад в 

развитие незрячего ребёнка. Благодаря этим книгам, через 

сказки и тактильно ребёнок может узнать про сказки 

разных стран и сами страны.
Спасибо, что заботитесь о детях с нарушением зрения.


Это просто замечательные книги, которые будут 

интересны как детям, так и взрослым. Понять всю суть 

сказки и поиграть в неё, на странице книги. Задания 

которые предлагают в комплекте, дают возможность 

интеллектуальному развитию и подготавливает детей к 

логическому мышлению.




Нестеренко Глеб

г. Нижний Новгород

Попова Валерия
г. Краснодар

Воробьев Саша

г. Копейск



Отзывы из детских учреждений 



Гранты и субсидии

В 2021 году по договорам с 
Департаментом средств массовой 
информации и рекламы города Москвы 
были вручены:

•	1 080 развивающих комплектов книг 
«Дядя Стёпа» для детей с нарушениями 
зрения;

•	1 080 обучающих комплектов 
«Путешествие по странам и континентам. 
Выпуск 2» для слепых детей и детей с 
нарушениями зрения; 

•	1 346 экземпляров книги-подарка от 
имени Mэра Москвы «Союзмультфильм».



С 2009 года Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы 
ежегодно участвует в Программе «Книжки в 
подарок», субсидируя издание комплектов 
книг для московских детей с нарушениями 
зрения. 




В 2021 году Фонд стал одним из победителей конкурса грантовых проектов 
Русского географического общества и получил финансирование на 
реализацию издательского проекта«Путешествие по миру с «Читающим 
карандашом»

Волшебные сказки из России, 
Франции, Турции, Китая, США, 
Бразилии, Намибии и Австралии 
оживают на страницах новой книжки и 
знакомят детей и взрослых с историей 
и культурой этих стран.

Грант РГО 2021



3 декабря 2021 года в 
Международный день 
инвалидов в Центральной 
городской детской библиотеке 
им. А.П. Гайдара и 
методическом центре для 
детских библиотек страны 
прошел вебинар "Практики 
публичных и специальных 
библиотек в работе с 
читателями с ограниченными 
возможностями здоровья». 



Координатор фонда Ольга 
Сорокина представила 
издательский проект 
«Путешествие по миру с 
«Читающим карандашом», 
вызвавший большой интерес у 
профессионального сообщества.



В 2021 году Фондом также была получена 
субсидия от Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации издание социально 
значимой литературы. 


Полученные средства были направлены на 
оплату полигра-фических услуг и 
полиграфических материалов для издания 
книг “Дядя Степа”. 



Мероприятия

24 февраля Фонд принял участие в 
вебинаре "Особый круг чтения: книги 
про особых людей и книги для тех, 
кто их окружает".



Татьяна Деген провела увлекательный 
обзор новинок – комплектов книг 
«Рождество», «Снежная королева» и 
«Путешествие в историю».



На онлайн-площадке собрались 
представители издательств, 
выпускающие книги для читателей с 
особыми потребностями про "особых".

Конечно, опыт каждого издательства 
уникален: участникам было чем 
поделиться и интересно узнать, что 
нового сделано их коллегами.



Подведены итоги первого этапа акции 
«Поможем детям увидеть красоту мира»

В октябре 2020 года стартовала акция 
«Поможем детям увидеть красоту мира», 
организованная компанией «Ярославские 
краски» совместно с «Леруа Мерлен».



Средства от продажи краски VISUALL в сети 
магазинов «Леруа Мерлен» перечисляются в 
наш фонд на издание комплектов тактильных 
книжек.За это время в проекте приняли 
участие тысячи человек по всей России.



Слабовидящие малыши Ярославля стали 
первыми получателями книжек в подарок на 
собранные средства в магазинах «Леруа 
Мерлен» от продажи продукции компании 
«Ярославские краски».




Фонд включен в реестр 
благотворительных организаций, 
взаимодействующих с органами 
исполнительной власти города 
Москвы



Помочь слабовидящим детям 
стало возможно через 
благотворительный сервис на 
mos.ru



Фонд представил свои книжки на Всемирном 
конгрессе Международного совета по детской 
книге (IBBY)

10–12 сентября в Москве состоялся 37-й Всемирный 
конгресс Международного совета по детской книге 
(IBBY). Фонд принял участие в этом масштабном 
мероприятии и представил гостям конгресса свои 
книжные проекты.



 «Искусство книжной графики - детям: 
полисенсорный и интерактивный формат" - с такой 
темой выступили Татьяна Деген, председатель 
правления Фонда, и Екатерина Кривич, 
координатор проектов Фонда.



В течение трёх дней Москва была центром 
обсуждения самых актуальных вопросов детской 
литературы. Проекты по продвижению детского 
чтения, доклады о влиянии книг на формирование 
человека, обсуждения деталей создания 
литературы для детей и подростков — всё это и 
многое другое было в центре внимания участников 
Конгресса.



15 сентября в фонде на экскурсии побывали первоклассники с нарушениями 
зрения из школы N 1529 им. А.С. Грибоедова

Ребятам представилась уникальная возможность - 
увидеть все книжки, созданные фондом за 27 лет. 
Это архивные экземпляры, которые бережно 
хранятся для истории.

Дети могли не только потрогать и полистать издания 
разных лет выпуска, но и познакомиться с теми, кто 
делает эти волшебные книжки!

"Когда видишь эмоции детей, особенно понимаешь, 
как важно им помочь. Вы делаете фантастические 
вещи!", - отметили родители.



24 сентября Фонд принял участие в детском инклюзивном фестивале чтения в 
Ханты-Мансийске

Инклюзивный фестиваль чтения собрал на одной площадке всех талантливых детей 
региона. Организатором мероприятия стала  Государственная библиотека Югры, с 
которой нас связывают дружеские отношения: с 2018 г. библиотека получает книжки 
фонда в подарок, и их очень любят читать маленькие читатели с ограниченными 
возможностями здоровья.



В рамках фестиваля представители Фонда подарили библиотеке новые комплекты 
книжек и провели онлайн-презентацию.



С 30 сентября по 3 октября Фонд принял участие в VII Международной 
книжной ярмарке «Волжская волна-2021» в Саратове

На стенде «Москва книжная» были 
представлены книжки для детей с 
нарушениями зрения, изданные Фондом 
при поддержке Департамента СМИ и 
рекламы г. Москвы.



Мероприятия Фонда прошли на разных 
площадках. Так, 1 октября в областной  
специальной библиотеке для слепых 
прошла встреча «Общаться на равных». 

Его участниками стали  сотрудники 
библиотеки, воспитатели коррекционных 
детских садов № 242 и №3, семья юной 
незрячей читательницы Сони Ичанской, а 
также студенты СГМУ им. В.И. 
Разумовского.






Проект Фонда получил специальный приз премии Русского географического 
общества

19 октября в Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной премии 
Русского географического общества.  Фонд «Иллюстрированные книжки… » получил 
специальный приз в номинации лучший образовательный проект.



Премия присуждена за издание комплекта книг для слабовидящих детей 
«Путешествие по России».  

В 2016 г. мы получили грант РГО на выпуск этого комплекта! Благодаря этому дети с 
нарушениями зрения по всей России получили тактильные книжки со сказками о 
России.



Фонд представил книжки на Красноярской ярмарке книжной культуры-2021

4 ноября на стенде «Москва книжная» состоялась 
презентация «Мир особого детства: тактильные 
книжки для детей с нарушениями зрения».



Мы представили участникам и гостям мероприятия 
комплекты книжек «Рождество», «Снежная 
королева», а также книгу-подарок от имени Мэра 
Москвы «Московский цирк на Цветном бульваре», 
изданные при поддержке Департамента СМИ и 
рекламы города Москвы.



На встрече присутствовали представители 
Красноярской краевой специальной библиотеки-
центра социокультурной реабилитации инвалидов 
по зрению и педагоги детского сада 
комбинированного вида № 235. Специалисты, 
работающие с малышами с нарушением зрения, 
высоко оценили книжки.






Наши партнеры



Издательский процесс

В 2021 году Фондом начат издательский процесс по производству новых 
комплектов: 

«Сказки народов России»
Путешествие по странам и 
континентам. Выпуск 3»

«Театр кукол С. В. Образцова»



Контакты

Фонд “Иллюстрированные книжки”

Москва, Глинищевский пер., 5/7, стр. 1, помещ. 48А


(495) 629-0268, 650-6492

mail@fond.org.ru


благотворительность.рф





