
«Совсем не страшная книга» 

глазами команды

Год
2020

ОО «Горизонтали»



Мы не одни в этом.

Поддержка придет.

Выбор есть.

С любовью в сердце и родными рядом все не так страшно.

На самом деле, много чего не могли представить. И хорошего, и не очень. Не

могли представить, что мир в один миг закроется. Что объятия станут роскошью.

Что отменится так много из запланированного. 

Но точно так же мы не могли представить, какой мощной может быть поддержка.

Как много мы можем сделать благодаря ей. Теперь мы точно знаем:

Еще раз благодарим каждого, кто верил, помогал и вдохновлял. Искренне

сочувствуем каждому, для кого этот год принес плохие новости. Мы вместе.

Обнимаем вас!

Анастасия Леухина

и команда «Совсем не страшной книги»

Мы не могли даже представить



Это был наш год



поддержки

Несмотря на все вызовы и неожиданности этого года, мы

издали «Совсем не страшную книгу». Это стало возможным

только благодаря колоссальной поддержке, которая у нас

была с первых дней проекта. Сотни людей были рядом и

помогали. Благодаря всем этим невероятным людям книга

существует и помогает в сложные моменты.

Год

больше 3 миллионов гривен
услуг и товаров предоставили волонтеры и партнеры 

проекта бесплатно

больше 1000 людей
поддержали выход книги своими взносами

236 тысяч гривен
собрали благотворители на краудфандинговой платформе

«Спильнокошт» на печать тиража для больниц и хосписов

Забрали из печати!

https://biggggidea.com/project/zovsim-ne-strashna-kniga/


Год человечности

больше 1300 благотворительных копий

В июне мы презентовали книгу в Киеве. А потом начались

поездки в регионы. Мы поговорили о книге в книжном клубе

ReadArea. Познакомили зс ней врачей, медсестер и

пациентское сообщество в Ивано-Франковске, Ужгороде,

Полтаве, Харькове.

С 1 июня мы дарили медикам книги, которые напечатали на

взносы благотворителей. На гугл-карте можно посмотреть, в

каких больницах читают «Совсем не страшную книгу».

получили за семь месяцев 2020 года медики, пациенты и

пациентские организации

Медики Ивано-Франковска

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=48.9269744865494%2C32.03549054789842&z=6&mid=1VdrjDnbmseG8VIJoqHGpS0-y_ZcrNZuO


Год искренности

17 историй

На протяжении мая-июня журналисты, телеведущие, певцы и

другие известные украинцы выкладывали в соцсетях видео,

где читали отрывки книги и делились собственными

историями о встрече с болезнью или смертью близких людей. 

Мы благодарим за каждую прочитанную историю. А еще – за

смелось говорить о личном, чтобы поддержать совершенно

не знакомых людей. Это бесценно.

прочитали на камеру актриса Ирма Витовская, телеведущие

Лидия Таран, Майкл Щур, Наталья Подлесная и другие

известные люди.

Телеведущая Соломия Витвицкая

читает книгу

https://www.facebook.com/watch/100902824664684/249235536130282


Год помощи

19 554 гривны

Книга помогает дышать. В буквальном смысле. Это стало

возможным благодаря нашим партнерам – книжным

магазинам yakaboo.ua и kniga.biz.ua.

Эти книжные – официальные партнеры нашего проекта. Всю

прибыль за полгода от продажи книги на своих сайтах они

передали в фонд «Открытые ладони». Фонд направил эти

средства на закупку кислородных концентраторов для

тяжелобольных.

получили «Открытые ладони» на кислородные концентраторы 

благодаря покупателям магазинов-партнерів

С основательницей фонда



Вместе с партнерами мы заканчиваем год работой сразу над несколькими

версиями книги, которые еще больше приблизят поддержку к тем, кто в ней

нуждается.

Годзаботы

Книга шрифтом Брайля
буде бесплатной благодаря поддержке Фонда семьи

Нечитайло

Аудиоверсия на двух языках
будет бесплатной для всех благодаря финансированию

Фонда семьи Нечитайло

Электронная версия на украинском
с несколькими бонусными историями и советами врача,

которые не вошли в бумажную книгу



Годпобед

Финансирование Госкино

Конец года – хороший повод остановиться и отпраздновать

свои победы. Большие и маленькие. Нам очень хочется

разделить эти победы со всеми, кто был рядом. Потому что

без этой колоссальной поддержки ничего бы не было.

получил «Совсем не страшный фильм» режиссерки Елизаветы

Стрий о жизни паллиативной пациентки 

Презентуем книгу в Киеве

Выход книги
главная победа этого сложного года

Книга года ВВС-Украина
книга вошла в длинный список номинантов на премию, а

отзыв доктора Славуцкого – в короткий список в конкурсе

читательских отзывов премии

ПЕН-клуб
назвал книгу одной из лучших книг 2020 года



Годпартнерства

больше 20 партнеров

Весь год рядом с нами были наши партнеры. Они делились

своей экспертизой, контактами, услугами, товарами.

Помогали готовить книгу к печати, издавать, распространять и

рассказывать о ней.

Мы благодарим каждого партнера, который даже в этот

сложный год нашел возможность и силы для помощи.

поддерживали проект на том или ином этапе в 2020 году

Нижний Вал, 39, Киев



Партнеры проекта
БО «Международный

женский клуб Киева»

Международный фонд

«Возрождение»

Дух и Литера

«Спильнокошт» 

(ОО Гараж Генг)

БО «100% Жизни»

PR-House

Octagon Outdoor

Projector

Veterano Brownie

Ресурсный центр образовательных

информационных технологий для

лиц з особыми потребностями

Национального университета

«Львовская политехника»

Юридическая клиника Украинского

католического университета

Фонд семьи Нечитайло

School of Visual Communications

Liki24

«Больничные библиотеки» 

БФ «Библиотечная страна»

Национальная служба здоровья

Украины

Центр развития медсестринства

Минздрава Украины 

Ассоциация медсестер Украины

Украино-Швейцарский проект «Раз-

витие медицинского образования»

Yakaboo

Kniga biz.ua

БФ «Открытые ладони»

zelenka.pro

Продакшн Елизаветы Стрий



Спасибо

за этот год!

Команда «Совсем не страшной книги»,

ОО «Горизонтали»


