Гранты и конкурсы для библиотек на 2021 год.
В современной России для поддержки инициатив в сфере культуры и искусства
существуют множество фондов, организаций и партнерских инициатив.
Начнем с общероссийской базы конкурсов и грантов в области культуры и
искусства сайта Культура. Гранты России
Ссылка
Там можно регулярно искать гранты для библиотек, но полезно в поле
«Направление» отмечать и смежные области, такие как «Литература», «Обучение»,
«Культурно-познавательный туризм», «Другое (смежные отрасли культуры и
искусства)» и т.д., по направлениям в которых может принять участие библиотека
или творческие коллективы, с которыми она сотрудничает.
1. Грант Президента РФ на развитие гражданского общества
Ссылка
Это конкурс для некоммерческих организаций. И на практике некоторые
библиотеки подают заявки от себя лично, в других случаях — от НКО, например,
от профсоюза работников библиотеки или библиотечной ассоциации.
Ограничений на размер заявки, как таковых нет. Некоторые проекты запрашивали
более 10 миллионов. Средняя сумма гранта — 2 миллиона рублей.
Организация может заявить свой проект в любой из 13 номинаций. Причём в
рамках одного конкурса можно подать по одной заявке в каждой номинации:
•
поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;
•
поддержка проектов в области культуры и искусства;
•
сохранение исторической памяти;
• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
• поддержка молодежных проектов;
• защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных;
• охрана окружающей среды и защита животных;
• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
• развитие институтов гражданского общества;
• выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.
В течение года фонд проводит два конкурса. Прием заявок на участие в первом
конкурсе уже завершен (до 15 октября). Срок приема заявок на участие во втором
конкурсе: дата начала приема заявок – 1 февраля 2021 года; дата окончания приема
заявок – 15 марта 2021 года.

Подробности можно выяснить на сайте Фонда президентских грантов.
2. Гранты фонда «Русский мир»
Ссылка
Фонд поддерживает проекты, направленные на популяризацию русского языка и
имеющие культурно-гуманитарную направленность. Гранты предоставляются на
конкурсной основе российским и иностранным некоммерческим организациям, а
также гражданам или лицам без гражданства на реализацию проектов, целью
которых является популяризация русского языка, поддержка программ его
изучения, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества c Российской
Федерацией, содействие деятельности зарубежных русскоязычных средств
массовой информации.
Принимаются к рассмотрению проекты, имеющие своей целью:

обучение русскому языку (в том числе как неродному и как иностранному);

повышение квалификации и переподготовку преподавателей русского языка
и литературы;

создание новых учебно-методических комплексов, учебных пособий,
учебников и иных изданий в помощь преподавателям русского языка и
литературы, изучающим русский язык;

разработку мультимедийных образовательных ресурсов и систем
дистанционного обучения русскому языку и литературе;

проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе;

учреждение и поддержку деятельности русскоязычных школ;

популяризацию русского языка и литературы по каналам средств массовой
информации;

проведение лингвистических исследований по русскому языку;

проведение форумов, конференций, круглых столов, фестивалей, праздников
и других аналогичных мероприятий, направленных на популяризацию русского
языка и русской литературы.

выпуск и продвижение русскоязычных средств массовой информации, иных
информационных ресурсов, ориентированных на сохранение и продвижение
ценностей Русского мира;

подготовку и выпуск монографий, книг, альбомов, создание фильмов о
Русском мире и его выдающихся представителях;

проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров,
посвящённых исследованию России, её истории и культуры и их места в мировой
цивилизации;

проведение тематических фестивалей, праздников, выставок, конкурсов и т.
п.;

проведение иных исследований и мероприятий культурно-гуманитарной
направленности.
Заявки принимаются дважды в год:

•
с 1 января по 30 июня— по проектам, реализация которых начинается с 1
января следующего года;
•
с 1 июля по 31 декабря— по проектам, реализация которых начинается с 1
июля года, следующего за годом подачи заявки.
Подробности можно выяснить на сайте фонда «Русский мир»
Фонд Потанина
https://www.fondpotanin.ru/
Благотворительная организация в сфере развития культуры и искусства.
Развивают культуру благотворительности, объединяя вокруг себя активных
творческих профессионалов, которые участвуют в решении общественно значимых
задач и добиваются устойчивых социальных изменений. Открывают возможности
для появления новых идей и создают условия для их воплощения.
Программа «Эффективная филантрОпия»
https://www.fondpotanin.ru/activity/effectivephilanthropy/
Цели программы
Программа поддержки и развития благотворительности, некоммерческого сектора и
волонтерства. Главные цели – повышение финансовой устойчивости российских
НКО и создание условий для долгосрочного развития благотворительности в
России.
В рамках программы «Эффективная филантропия» мы способствуем
распространению лучших практик благотворительной работы, проводим
просветительские мероприятия и создаем условия для профессионального и
личностного роста сотрудников некоммерческих организаций. Мы объединяем тех,
кто готов выйти за рамки привычных форматов деятельности, самостоятельно
принимать решения, развивать межсекторное взаимодействие и обеспечивать
устойчивость результатов.
Возможности
Некоммерческие организации и их сотрудники, участвующие в программе, могут
получить дополнительные ресурсы для профессионального и творческого роста,
развития навыков лидерства и взаимодействия.

Как работает программа
В основе программы – партнерство Фонда с благополучателями,
волонтерами/добровольцами, российским и международным профессиональным
сообществом. Мы поддерживаем проекты, нацеленные на создание новаторских
стратегических подходов в филантропии, на тиражирование и масштабирование
успешных российских и международных практик.
Ожидаемые результаты
Содействуя повышению эффективности благотворительности, мы надеемся достичь
следующих результатов:


рост творческого и профессионального потенциала участников

программы;
распространение новых подходов и практик в благотворительности и
управлении некоммерческими организациями;

повышение статуса некоммерческих организаций, усиление их роли в
качестве центров решения социально значимых задач;

формирование стандартов качества благотворительной деятельности;

развитие культуры благотворительности;

повышение доверия к благотворительности и некоммерческому
сектору;

развитие рынка специальностей для НКО, рост престижа профессии;

расширение партнерства и взаимодействия в благотворительной сфере.


Для кого создана программа
Среди участников программы мы ожидаем увидеть тех, кто обладает
интеллектуальным, творческим и лидерским потенциалом. Мы поддерживаем
людей, готовых самостоятельно выявлять проблемы, принимать решения и нести
ответственность за результат.
Благополучатели программы – некоммерческие организации и их инициативные
сотрудники, признанные лидеры, определяющие развитие в своей
профессиональной области, в регионе, стране и готовые возвращать обществу
социальные инвестиции.
В программе могут участвовать:
профессионалы благотворительного и некоммерческого сектора,
волонтеры/добровольцы;

благотворительные и некоммерческие организации, а также иные
организации, реализующие партнерские инициативы с ними;


местные и профессиональные сообщества в регионах,
заинтересованные в развитии российской благотворительности и в повышении
качества жизни;

общественность, стремящаяся к развитию филантропии в России.


Правительство Мурманской области:
https://gov-murman.ru/region/society/news/grants/
На данном ресурсе Вы сможете отслеживать гранты и конкурсы под Ваши цели.
Министерство культуры Мурманской Области.
https://culture.gov-murman.ru/grants/
Раздел представляет информацию обо всех доступных грантах Министерства
культуры Мурманской области в сфере культуры и искусства, рекомендации по
написанию проектов, видео мастер-классов, результаты прошедших конкурсов,
примеры успешных кейсов.
В рамках перезагрузки системы выдачи грантов и изменения подхода к конкурсным
процедурам, в Мурманской области впервые появились конкурсы не только для
организаций, но и для творцов.
В новом формате конкурсной процедуры Министерство культуры приглашает для
оценки проектов экспертов федерального уровня, также свое мнение могут
высказать жители региона в рамках открытых презентаций.
Сотрудничество библиотек с НКО: как написать совместный проект и
получить грант
Ни для кого не секрет, что библиотеки сталкиваются сегодня с проблемой
недостаточного бюджетного финансирования, что побуждает их активно искать
внебюджетные источники поступления финансовых средств, взаимодействовать с
различными социально-ориентированными некоммерческими организациями по
вопросам своей деятельности.
Грантрайтерам.
Полезно зарегистрироваться и подписаться на новости
портала: https://grants.culture.ru/helpful_information/ - раздел «Грантрайтерам».

Термин «грантрайтер» - это производное от двух английских слов «grant» (грант,
субсидия,дар, стипендия и др.) и «writer»(писатель) и дословно обозначает
«писатель грантов». Фактически, «грантрайтер» - это специалист по участию в
грантовых конкурсах.
Примером плодотворного сотрудничества с НКО является деятельность библиотек
Иркутской области.
Проекты, получившие финансирование Фонда президентских грантов, реализует 21
муниципальная библиотека Иркутской области в партнерстве с НКО.
Все гранты направлены на работу с детьми и подростками и входят в подпроект
«Каникулы с библиотекой», который курирует Иркутская областная детская
библиотека им. Марка Сергеева. Ссылка. Подпроект «Каникулы с библиотекой»
является частью областного сетевого социально ориентированного проекта
«Библиотеки для власти, общества, личности». Проект активизирует деятельность
библиотек в области социального проектирования, способствует развитию
партнерских отношений, в том числе с некоммерческими организациями (далее –
НКО), бизнес-сообществом и органами власти, развитию институтов гражданского
общества через создание в муниципальных образованиях новых и поддержку
действующих НКО, а также привлечению дополнительных внебюджетных средств
для реализации своей социально ориентированной деятельности.
Самый большой грант – более 1,8 млн рублей – получил проект «С библиотекой в
будущее» учреждений Ольхонского района (партнер ОООР «Новое поколение»).
Проект направлен на работу с детьми и подростками от 3 до 15 лет. Для работы с
ними 16 учреждений, входящих в библиотечную систему Ольхонского района,
закупят мультимедийное оборудование, книги, периодические издания,
развивающие и творческие материалы. Состоятся мероприятия по обучению и
развитию навыков чтения, декоративно-прикладному искусству, изучению
бурятской народной культуры. Совместно с Хужирским краеведческим музеем
будет разработана и издана настольная краеведческая игра «Узнай Ольхон». Для
библиотекарей проведут серию обучающих семинаров, где научат регистрировать
некоммерческие организации, разрабатывать и подавать проектные заявки в фонды
и администрации различного уровня.
Зонская сельская библиотека Аларского района в партнерстве с «Общественным
фондом музея бурятской культуры Иркутской области» получила грант в размере
477 тыс. рублей на проект развития студии народного творчества «Вдохновение». В
рамках проекта мастера будут обучать детей народному декоративно-прикладному
искусству – изготовлению бурятских кукол, лоскутному шитью, художественной
росписи, резьбе по дереву. Авторы проекта рассчитывают, что в перспективе это
поможет сформировать основу музейного фонда бурятской культуры в селе Зоны.
Также гранты получили библиотека-филиал № 6 Ангарска с проектом создания
детско-молодежного бурятского центра (партнер – Иркутская областная

общественная организация «Центр бурятской культуры», сумма финансирования
497,4 тыс. руб.), Центральная библиотечная система Иркутска с проектом для
социализации подростков из приемных семей «Разговор о главном» (партнер –
Автономная некоммерческая организация по развитию культуры «Самобытность»,
сумма финансирования 498,9 тыс. руб.) и Центральная городская библиотека
Свирска с проектом выездного читального зала «ЧитайГород» для семейного чтения
и организации досуга детей из социально незащищенных слоев (партнер – СГОО
«Культурный прорыв», сумма финансирования 340,1 тыс. руб.).
- Привлечение грантов для реализации проектов — это результат системной работы
с библиотеками области. Они перестали быть только пунктами приёма и выдачи
книг. Теперь это центры общественной жизни городов и посёлков.
Также в 2020 году по итогам первой волны конкурса президентские гранты
получили три библиотеки-участницы проекта «Каникулы с библиотекой» в
партнерстве с НКО. Это учреждение села Зерновое Черемховского района с
проектом по созданию центра поддержки семей, имеющих приемных и опекаемых
детей, детская библиотека «Родничок» Усть-Илимска с проектом создания
мобильного планетария, межпоселенческая центральная библиотека Шелеховского
района с проектом создания летней площадки для детей «Каникулы Бонифация».
В прошлом году на проекты, входящие в «Каникулы с библиотекой», суммарно
было привлечено более 3,3 млн рублей. Средства получили 26 библиотек из 15
муниципальных образований области.
Грантовый конкурс РГО 2021
Ссылка
Объявлен конкурс на соискание инициативных грантов и грантов региональных
отделений Русского географического общества на 2021 год. Дедлайн 31 октября
2020 года.
Организатор: Русское географическое общество.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие физические лица и организации.
Принимаются заявки в номинациях:
Инициативные гранты:

Проведение географических исследований

Организация экспедиций и путешествий

Географическое образование и просвещение

Издательская работа

Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в
том числе в рамках программ ЮНЕСКО

Сохранение редких видов животных

Молодёжные проекты РГО

Подводные исследования

Работа с Фондами РГО

Популяризация географии
Региональные гранты:
Наша официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru, наш
телеграмм, одноклассники, инстаграм.

Проведение географических исследований

Организация экспедиций и путешествий

Географическое образование и просвещение

Издательская работа

Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в
том числе в рамках программ ЮНЕСКО

Сохранение объектов живой природы

Молодёжные проекты
Заявки принимаются только через единую электронную систему на сайте.
Критерии оценки грантовых заявок
Расходы, которые не финансируются при реализации грантов
Призы:

Финансирование гранта осуществляется сроком на 1 год. Победители
получат грантовую поддержку в размере от 700 000 до 1 800 000 рублей в
зависимости от номинации.


Конкурс буктрейлеров
Группа ВКонтакте «Все конкурсы, гранты, стипендии, вакансии».
https://vk.com/vsekonkursyru
https://vk.com/im?sel=476489651&w=wall-8830886_80959%2F79450e34ed9e439804
Объявлен всероссийский конкурс буктрейлеров. Дедлайн 15 ноября 2020 года.
Организаторы: АНО «Ульяновский клуб гражданского образования» и дирекция
проекта «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО» при поддержке Фонда
президентских грантов.
Конкурс проводится в рамках проекта «ЗаРЯ: За русский язык!», направленного на
создание моды на грамотность и чтение».
Цель конкурса: активизация читательского интереса к книге и чтению с
использованием информационных технологий.

Участники конкурса – все желающие граждане Российской Федерации без
ограничений по возрасту.
Принимаются ролики, отражающие содержание книги, ее самые яркие моменты —
буктрейлер. Буктрейлеры – это новый вид искусства, сочетающим в себе
литературу, кино, рекламу и интернет-технологии. Участникам конкурса через
видеоролик нужно презентовать книгу, рассказать о содержании и убедить ее
прочесть. Длительность видеоролика не должна превышать 3 минут. Формат
видеоролика – avi, wmv, mpeg, mpeg4.
Наша официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru, наш
телеграмм, одноклассники, инстаграм.
Буктрейлер может быть исполнен в любой технике (видео, слайд-шоу,
мультипликация).
Работы должны соответствовать следующим критериям и требованиям:

оригинальность художественного решения;

техническое качество исполнения;

социальная и воспитательная значимость представленного материала;

эстетика оформления и дизайн;

художественно-эмоциональное воздействие.
Призы:

Участники, чьи работы признаны лучшими, награждаются дипломами
и призами стоимостью до 15 000 рублей. Лучшие буктрейлеры будут переведены на
английский язык и представлены в 28 странах мира в рамках партнерской сети
литературных городов ЮНЕСКО.

Все участники конкурса получат сертификаты.
Конкурс молодежных проектов «РОССИЯ-2035»
Ссылка
Страница ВКонтакте: https://vk.com/russia_2035
Страница Instagram: https://www.instagram.com/russia_2035/
Объявлен всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социальноэкономического развития «РОССИЯ-2035». Дедлайн 8 ноября 2020 года.
Конкурс «Россия-2035» — это реальная возможность внести свой вклад в развитие
страны. Участники Конкурса представят, какой они видят Россию и себя в будущем,
внесут свои предложения в стратегию социально-экономического развития России
до 2035 года.
Оператор Конкурса – Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия
будущего».
Принять участие в Конкурсе могут школьники, студенты и молодые специалисты в
возрасте до 35 лет.

Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:

Государство как цифровая платформа: трансформация ключевых
отраслей экономики и социальной сферы;

Образование, наука, культура: новые технологии и потребности;

Здравоохранение, демография, экология: обеспечение благополучия
населения;

ЖКХ и городская среда: «умный» и безопасный город завтра;

Дальний Восток и Арктика: развитие перспективных территорий.
Номинации конкурса:

рисунок (для участников от 7 до 14 лет);

инфографика (для участников 15-35 лет);

проект (для участников от 15 до 35 лет);

эссе (для всех групп участников).
Конкурс пройдет в 2 этапа:

в рамках заочного этапа до 8 ноября 2020 года необходимо
зарегистрироваться на сайте россия2035.рф и загрузить свою творческую работу
согласно выбранному тематическому направлению и номинации. Участники, чьи
работы будут признаны лучшими, допускаются во второй этап;

в рамках очного этапа, который пройдет 11-13 декабря 2020 года в
Москве, участникам предстоит защитить свою конкурсную работу перед
экспертами. Также в столице участники посетят мероприятия образовательноделовой и культурной программы.
По итогам второго этапа в каждом тематическом направлении и номинации
определяют победители и дипломанты, которые получат ценные призы от
организаторов и партнеров Конкурса.
Творческий конкурс «Товарищ, верь!..»
Ссылка
Объявлен Международный конкурс «Товарищ, верь!..», посвященный 195-летию
восстания декабристов. Дедлайн 31 декабря 2020 года.
Организатор: Союз писателей России, Международный Союз «Мужество и
Гуманизм», Фонд поддержки, сохранения и развития национального и культурного
наследия «Международный Шуховский Фонд», московское общество «Наследие
декабристов».
К участию приглашаются учащиеся школ, лицеев, гимназий, семинарий,
техникумов, училищ, колледжей, а также студенты и аспиранты институтов,
академий, университетов и просто молодежь.
Принимаются материалы в номинациях:

публицистика;

сочинение;

поэзия;

проза (рассказ, сказка, эссе, очерк);

реферат, статьи, научно-исследовательские работы;

произведения изобразительного искусства;

произведения декоративно-прикладного искусства;

родословные (генеология), родственные связи;

декабристские реликвии;

потомки декабристов;

некрополь декабристов;

культурное наследие декабристов;

музеи и мемориальные места декабристов;

музыкальные произведения;

фото-и видео работы;

материалы путешествий, имеющих отношение к декабристской теме;

кинофильмы;

мероприятия и их видео презентация;

презентации на представленную работу по тематике приветствуются.
Основные темы конкурса включают:
Наша официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru, наш
телеграмм, одноклассники, инстаграм.

История возникновения и значение идей декабристского движения для
России и современного мира;

Исторический вклад декабристов в преобразование России;

Вклад декабристов в развитие экономики и культуры России;

Декабристы об усовершенствовании военной системы России;

Декабристы – естествоиспытатели;

Декабристы – поэты, художники и литераторы;

Декабристы — участники Отечественной войны 1812 года и
заграничных походов русской армии 1813 – 1814;

Декабристы — участники события на Сенатской площади в СанктПетербурге и восстания Черниговского полка на юге России;

Декабристы и русская гвардия (или моряки-декабристы);

Судьбы декабристов и их потомков;

А.С. Пушкин и декабристы;

Декабристы и Сибирь;

Женщины в декабристском движении (или в судьбах декабристов);

Потомки М.В. Ломоносова и их родственная связь с декабристами;


Солдаты и матросы — участники событий на Сенатской площади в
Санкт-Петербурге и восстания Черниговского полка;

другие темы.
Оформление: тексты работ в объеме свыше 7 страниц, проекты от 20 страниц
набираются шрифтом (кегль) -14, межсторочные интервалы 1,5 мл, поля (верхние,
нижние, левые, правые) 2,5 мм. Название набирается по центру жирным шрифтом.
Ниже в правом углу – фамилия, имя и отчество автора, место жительства, учебное
заведение, ниже руководитель работы. Литература в конце работы, в алфавитном
порядке, оформленная с требованиями стандарта.
Заявка и конкурсная работа (в печатном виде с вложением электронной версии
работы) направляются по адресу: 115172, г. Москва, ул. Народная, дом 4, стр.1,
под.3. Международный Союз «Мужество и Гуманизм»,
Е-mail: intermig54@mail.ru (только для переписки, конкурсные работы, присланные
по E-mail, не рассматриваются).
Призы:

Победители и призеры определяются в номинациях конкурса и
награждаются дипломами, грамотами, благодарственными письмами, письмами –
рекомендациями для поступления в ВУЗы соответственно до 10 июня 2020 года и до
10 июня 2021 года. Руководители победителей и призеров, активные организаторы
конкурса награждаются наградами учредителей конкурса.


Конкурс «Читаем Есенина»
Ссылка
Объявлен конкурс видеопрочтений стихов Сергея Александровича Есенина.
Дедлайн 7 декабря 2020 года.
Организатор: ГК «Просвещение».
К участию приглашаются все желающие.
Для участия:
Наша официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru, наш
телеграмм, одноклассники, инстаграм.
1.
Выберите любое произведение С. А. Есенина, проникнитесь им и
переосмыслите. Прочитайте отрывок или целое произведение единолично или
творческим коллективом. Допускается как новаторское, так и классическое
прочтение. Приветствуются декорации и антураж, если того требует сюжет.
Запишите видеоролик с прочтением. Рекомендуемая продолжительность
видеоролика – не более 2 минут. Язык прочтения – русский.
2.
Выложите видеоролик на YouTube и подпишитесь на YouTube-канал
корпорации «Российский учебник». и YouTube-канал ГК «Просвещение».

3.
Опубликуйте видеоролик на сайте lit.rosuchebnik.ru. Обязательно
поставьте отметку «Читаем Есенина» в карточке добавления записи в разделе
«Конкурсы». Прочтения без данной пометки участвовать в конкурсе не будут!
4.
Обязательно поделитесь опубликованным видеороликом с любой
страницы проекта в одной из социальных сетей с указанием хэштега
#страначитающая, пусть о вашем таланте узнают друзья, коллеги и педагоги!
Призы:

Победителей ждут электронные дипломы , книжные призы и
фирменные сувениры.

