
Программно-проектная деятельность библиотек. 

 Активное участие муниципальных библиотек в грантовых конкурсах различного 

уровня в период с 2018 по 2020 годы позволило привлечь на развитие библиотечного дела 

Республики Башкортостан средства в сумме 16 045 953 руб.16 коп. (2018 г. – 4 917 187 

руб. 02 коп.; 2019 г. – 4 023 504 руб. 00 коп.; 2020г. – 7 105 262 руб.14 коп.)  

За 2020 год сотрудники муниципальных библиотек стали победителями первого 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества в 2020 году, по следующим грантовым направлениям: 

поддержка проектов в области культуры и искусства: 

МБУ МР Стерлитамакский район РБ «Централизованная библиотечная система» 

проект: создание «Студии интеллектуального развития «Клуб Оk» в Рощинской 

модельной сельской библиотеке» (размер гранта: 390 654,00 рублей); цель: организация 

полезного досуга для развития интеллектуального и творческого потенциала детей и 

подростков, проживающих в сельской местности в области современных технологий, 

интерактивного оборудования, расширения кругозора, приобщения к чтению; 

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан: 

МБУК «Миякинская межпоселенческая центральная библиотека» МР Миякинский 

район РБ проект: «Центр БлагоАРТ» (размер гранта: 447 782,00 рублей); цель: создание 

условий и возможностей для творческого развития и комплексного оздоровления детей-

инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базе Миякинской 

межпоселенческой детской библиотеки через создание Центра БлагоАРТ. 

Победители второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году, по грантовым направлениям: 

сохранение исторической памяти: 

МБУК «Районная межпоселенческая библиотека» МР Стерлибашевский район РБ 

проект «Памяти павших будьте достойны» (размер гранта: 500 000,00 рублей); цель: 

содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения путем организации 

исследовательской, просветительской, информационной, творческой работы, а также 

восстановление и благоустройство памятника погибшим воинам Кабакушского сельского 

поселения; 

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан: 

МБУК «Миякинская межпоселенческая центральная библиотека» МР Миякинский 

район РБ проект «Мультстудия «Фантазеры» (размер гранта: 499 000,00 рублей); цель: 

создание инклюзивной мультстудии «Фантазеры» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 8 до 18 лет, и их родителей, на базе 

Миякинской межпоселенческой детской библиотеки с. Киргиз-Мияки; 

поддержка проектов в области культуры и искусства: 

 МБУ МР Стерлитамакский район РБ «Централизованная библиотечная 

система проект «Кукольный театр «Чародеи» (размер гранта: 427 226,00 рублей); цель: 

организация творческого досуга на селе посредством создания мобильного кукольного 

театра «Чародеи»; 

 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ 

проект «Творческая лаборатория «Мастерская сказки» (размер гранта: 495 551,00 рублей) 

цель: организация эмоционально-привлекательного и полезного досуга детей и 

подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, через создание 

креативной библио-арт-площадки, способствующей воспитанию интереса к чтению и 



произведениям устного народного творчества, развитию творческих способностей и 

навыков работы с цифровыми технологиями и удовлетворению потребности детей и 

подростков в общении и новизне впечатлений; 

 МБУК ЦБС МР Мишкинский район РБ проект: сельская библиотека как 

открытое многофункциональное информационное и образовательное пространство 

(размер гранта: 824 395,00 рублей) цель: создание и развитие на базе библиотек 

Мишкинского района современных открытых интерактивных многофункциональных 

библиотечных пространств, объединяющих вокруг себя все категории жителей района; 

 МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МР Белебеевский 

район РБ проект «Творческо-досуговый центр «Креатив» (размер гранта: 425 829,14 

рублей) цель: создание центра для творческого развития личности, формирование 

познавательных интересов и организация содержательного досуга. 

Одержали победу в конкурсе по присуждению грантов Главы Республики 

Башкортостан деятелям культуры и искусства библиотеки следующих районов: 

 Белорецкий район, проект: фестиваль «Чтение как формула здоровья» 

(размер гранта: 150 000,00 рублей); 

 Бижбулякский район, проект: «Встретимся на Азнагуле» (возрождение 

башкирского праздника в с. Азнаево) (размер гранта: 150 000,00 рублей); 

 Ишимбайский район, проект: «Новые горизонты доступного чтения: 

электронный читальный зал на службе незрячего пользователя» (размер гранта: 150 000,00 

рублей); 

 Караидельский район, проект: «Безграничные возможности»: создание 

автоматизированного рабочего места незрячего и слабовидящего пользователя в 

Юношеской модельной библиотеке МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ (размер 

гранта: 150 000,00 рублей). 

В Стерлитамаке реализован проект «Лаборатория интеллекта», ставший 

победителем третьего конкурса грантов Главы Республики Башкортостан. Проект 

проведения Городского турнира интеллектуальных игр среди молодежи «Лаборатория 

интеллекта» стал победителем конкурса на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан на 

реализацию общественно значимых программ. Идея проекта была предложена 

Централизованной библиотечной системой города и поддержана Благотворительным 

фондом поддержки развития городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан. Суть идеи - в создании в Стерлитамаке открытых городских креативных 

интеллект-площадок на базе библиотек для очного и дистанционного проведения 

соревнований по разным видам интеллектуальных игр. 

Программа проекта составлена с учетом современной санитарно-

эпидемиологической ситуации и может быть реализована в как в дистанционном (онлайн), 

так и в традиционном форматах. Сумма гранта – 413 295,00 рублей. 

Также в ЦБС г. Стерлитамак, будет реализован проект «Лаборатория занимательной 

химии «МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ». Проект предполагает создание интерактивной научно-

познавательной площадки для увлекательного изучения законов химии и явлений 

окружающего мира детьми и подростками, с целью популяризации знаний по химии и 

другим естественным наукам и продвижение культуры чтения научно-популярной 

литературы и привлечения новых читателей (Конкурс АО «Башкирской содовой 



компании» городских проектов «Стерлитамак — наш общий дом». Сумма гранта - 500 000 

рублей.) 

В г. Стерлитамак появится «БИЗНЕС-ЛАБ». Проект предполагает создание 

интерактивной, инновационной площадки на базе Центральной городской библиотеки, 

выигран по приоритетному партийному проекту «Реальные дела» Общероссийской 

политической партии «Единая Россия» (Сумма гранта - 440 000 рублей.). 

ЦСМБ ГО г. Уфы совместно с АНО Центр социального обслуживания населения 

«Бэхет», стали обладателями гранта Главы администрации ГО г. Уфа РБ с проектом по 

созданию Информационно-досугового центра для пожилых людей (Сумма гранта – 164 

550,00 рублей.) 

МБУК ЦБС Дюртюлинского района выиграла грант в размере 100 000 рублей, 

предоставив на конкурс социально-значимых просветительских проектов для старшего 

поколения «Серебряный возраст» проект «Модный ликбез создание «академии стиля» при 

городской библиотеке. В данном конкурсе приняли участие и стали грантообладателями и 

сотрудники библиотек Давлекановской ЦБС с проектом «Серебряная нить» (размер 

гранта: 70 000,00 рублей). 

В конце ноября Миякинская ЦБС стала победителем конкурса «Общее дело» 

Благотворительного Фонда Владимира Потанина, с проектом «ОН-ЛАЙН-ПОЗНАНИЕ» в 

номинации «Музей. Культура. Новая форма». Цель проекта: в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки создание возможностей для творческого развития, 

формирование коммуникативных умений, социализация и самореализация детей с ОВЗ на 

базе Миякинской межпоселенческой детской библиотеки через создание в «Центре 

БлагоАРТ» ОН-ЛАЙН обучения. Сумма Гранта составляет 499 980,00 руб. 

Творческий проект «Видим руками, слышим сердцем» Центральной библиотеки г. 

Кумертау вошел в список проектов-победителей конкурсного отбора среди 

некоммерческих организаций в целях предоставления грантов на реализацию творческих 

проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Проект 

направлен на помощь в адаптации детей с дефектами зрения через приобщение их к миру 

книг, литературы, искусства, он будет реализован на базах сельской модельной 

библиотеки-филиала №6 «Информационно-краеведческий центр «Родник» (с. Ира) и 

модельной библиотеки-филиала №3 «Центр по организации работы с людьми с 

ограниченными возможностями (размер гранта: 257 000 рублей.). 

Библиотекарь центральной библиотеки Ибатуллина С.Р. Кигинской ЦБС выиграла 

грант в рамках Регионального молодежного образовательного форума «Смарт-тау» РБ – 

50 000 тыс. руб. 

Проект районной детской библиотеки Кармаскалинского района «Тактильная книга» 

одержал победу в районном конкурсе проектов в рамках молодежного форума «Точка 

роста», удостоен гранта главы администрации МР «Кармаскалинский район» в размере 

5000 рублей. В рамках проекта были изготовлены три тактильные книги «Времена года», 

две из которых посвящена 75-летию Победы –это «Военная техника» и книга –игра «9 

мая». 

Ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки Благовещенского района 

Габитова Э.А стала победителем Второго литературного конкурса «Стольный град Уфа», 

организатором которого является РОО «Собор русских Башкортостана», в номинации 

«Ими гордится столица» (Диплом победителя за 1 место и поощрительный приз 2 000 руб.  



Проектная деятельность приносит библиотекам не только доход, она также помогает 

поднять статус библиотеки в общественном мнении, найти новых партнеров, расширить 

круг учреждений и организаций, нацеленных на сотрудничество.  

 


