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РОССИЙСКИЕ ФОНДЫ И ИНИЦИАТИВЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

(в помощь школьному библиотекарю) 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 РОССИИ объявляет конкурсы и приглашает к участию в них: конкурс 

видеороликов  «Читающая  мама»,  детских  литературных  творческих работ 

«Книга, открывающая мир», «Ожившие страницы «Читайки», конкурс 

плакатов «Читающая семья – интеллектуальный потенциал нации». 

 
 НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ NT-INFORM создан в 2000 г. 

в рамках проекта «Наука и Инновации». На сегодняшний день – это один из 

ведущих российских ресурсов, предоставляющих актуальную деловую 

информацию работникам научной и образовательной сферы о грантах и 

конкурсах. 

 
 ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (АЛФЕРОВСКИЙ 

 ФОНД) 

Основными задачами Фонда являются: 

 поддержка уникальной отечественной системы школьного и высшего 

образования (прежде всего, в области естественных наук и физики); 

 поддержка научных исследований молодых российских ученых; 

 учреждение стипендий одаренным школьникам, студентам, аспирантам и 

грантов молодым ученым; 

 учреждение материальной помощи преподавателям высшей и средней 

школы, вдовам действительных членов и членов-корреспондентов РАН; 

 оказание благотворительной помощи высшей и средней школе. 

Фонд выплачивает гранты и стипендии для поддержки и развития российской 

науки, системы высшего и среднего образования наиболее талантливым 

школьникам, студентам, молодым ученым, в том числе стипендию имени 

Д.Н. Третьякова, присуждаемую за выдающиеся достижения в учебном 

процессе и успехи в научно-исследовательской деятельности в области 

технологии полупроводниковых материалов. 

 
 РЫБАКОВ ФОНД поддерживает проекты, направленные на модернизацию 

российского образования, социальные проекты, популяризацию 

предпринимательства. 

http://rusla.ru/rsba/
http://rusla.ru/rsba/
http://www.rsci.ru/
http://alferov-fond.ru/
http://alferov-fond.ru/
http://rybakovfond.ru/
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Сферу образования представляют такие конкурсы, как Конкурс #ТОПШкола, 

 Конкурс инноваций в образовании, Ассоциация «Национальное общество 

 технологий в образовании», Конкурс #iУчитель, Всероссийский конкурс 

 им. Л.С. Выготского. 

 

 ФОНД «ВОЛЬНОЕ ДЕЛО» решает социально значимые проблемы, 

поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению 

культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда было 

реализовано более 500 проектов в 50 российских регионах, его 

благополучателями стали около 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 

студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, а также более 1200 учреждений 

образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций. 

 
Одной    из    ключевых    программ    является    программа    Школа  нового 

 поколения: программа мультидисциплинарного школьного образования с 

упором на практические занятия. Цель программы — помочь школьникам как 

можно раньше определиться с профессией. За время существования 

программы в ней приняли участие 145 тысяч детей и подростков. 

 
 ФОНД «РУССКИЙ МИР» предоставляет гранты 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. 

 
Под грантом Фонда понимаются целевые денежные средства, 

предоставляемые безвозвратно и безвозмездно физическим и юридическим 

лицам для реализации конкретных проектов на определяемых Фондом 

условиях по двум направлениям: 

 проекты по продвижению русского языка; 

 проекты культурно-гуманитарной направленности. 

В рамках реализации проектов по продвижению русского языка 

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; 

http://topschool.rybakovfond.ru/
http://kivo.hse.ru/
https://old.rybakovfond.ru/publications/2017/12/07/associaciya-nacionalnoe-obshhestvo-tehnologij-v-obrazovanii
https://old.rybakovfond.ru/publications/2017/12/07/associaciya-nacionalnoe-obshhestvo-tehnologij-v-obrazovanii
https://iteacher.rybakovfond.ru/
https://konkurs.rybakovfond.ru/
https://konkurs.rybakovfond.ru/
http://volnoe-delo.ru/
http://www.leaducation.ru/
http://www.leaducation.ru/
http://www.russkiymir.ru/
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 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; 

 учреждение и поддержку деятельности русскоязычных школ; 

 проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе; 

 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. 

Заявки принимаются дважды в год: с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 

декабря. 

 
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА. Один из 

первых частных фондов в истории современной России – создан в 1999 году 

для реализации масштабных программ в сфере профессионального 

образования и культуры. Основная задача фонда – содействовать становлению 

активных, творческих профессионалов и развитию благотворительности в 

нашей стране. Деятельность фонда в сфере образования призвана 

содействовать изменению образовательной среды, ориентировать ее на 

поддержку ценностей знания, профессионализма, творчества и 

добровольчества, развивать и распространять новые учебные практики, 

повышать качество высшего образования. 

 
 ФОНД МИХАИЛА ПРОХОРОВА (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

 КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ был учрежден в 2004 году и стал первой в 

России благотворительной организацией, имеющей региональную стратегию 

работы. Выбранная стратегия выражается в том, что для каждого из регионов 

Фонд разрабатывает свою уникальную программу, учитывающую 

историческую, экономическую и культурную специфику территории. 

 
Одним из основных проектов Фонда является проект «Новая роль библиотек 

 в образовании», благотворительный конкурс на финансирование 

социокультурных библиотечных проектов, направленных на поддержку 

образования,   образовательных   программ,   конкретных   учебных    курсов. 

http://www.fondpotanin.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/
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Предусмотрены следующие номинации: 1) образовательные проекты 

отдельных библиотек; 2) сетевые (партнерские) образовательные проекты. 

География конкурса – Сибирский, Уральский и Дальневосточный 

федеральные округа; Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, 

Самарская, Тамбовская и Белгородская области. 

 
 ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РУСАЛ был создан в 2004 году, 

чтобы управлять всеми социальными проектами, которые реализует, 

финансирует и поддерживает компания РУСАЛ. 

 
Основная задача фонда – отбор и поддержка наиболее полезных и 

перспективных социальных инициатив. При этом помощь не ограничивается 

только финансированием. Большое внимание уделяется применению 

новейших технологий в реализации социальных проектов, а также 

тиражированию эффективных практик и вовлечению сообществ в решение 

важных социальных проблем территорий. 

 
В настоящее время фонд реализует четыре программы социальных 

инвестиций: «Территория РУСАЛа», «Помогать просто», «Школа городских 

изменений» и «Социальное предпринимательство». Все они направлены на 

повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, 

вовлечение жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную 

деятельность, а также на обучение будущих лидеров городских изменений 

передовым социальным технологиям и на развитие социального 

предпринимательства. 

 
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО 

был создан в 2010 году. Главной миссией Фонда является создание и 

осуществление социально значимых программ, направленных на 

интеллектуальное, духовное и физическое развитие людей всех поколений. 

Деятельность Фонда направлена на поддержку четырех направлений: старшее 

поколение, спорт, семья и дети, культура. 

 
 РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД создан в 1994 г. в 

целях государственной поддержки развития гуманитарных наук, 

приумножения накопленных научных знаний и широкого распространения их 

в обществе, возрождения традиций отечественной гуманитарной науки. 

https://fcsp.ru/fond/
http://timchenkofoundation.org/
http://grant.rfh.ru/
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Фонд ежегодно организует несколько видов конкурсов: 

 исследовательских проектов; 

 издательских проектов; 

 проектов развития научных телекоммуникаций и материально-технической 

базы гуманитарных научных исследований; 

 проектов организации российских и международных научных мероприятий 

на территории РФ; 

 проектов участия российских ученых в научных мероприятиях за рубежом; 

 проектов организации экспедиций, полевых, экспериментально- 

лабораторных исследований и научно-реставрационных работ; 

 проектов создания информационных систем. 

 
 РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД создан по инициативе Президента 

Российской Федерации в целях поддержки фундаментальных и поисковых 

исследований, развития научных коллективов, занимающих лидирующие 

позиции в определённой области науки. Фонд проводит конкурсный отбор 

научных, научно-технических программ и проектов по нескольким 

направлениям, в частности, проведение инициативных фундаментальных и 

поисковых исследований научными коллективами, отдельными научными и 

научно-педагогическими работниками, развитие научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, создание в научных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

лабораторий и кафедр мирового уровня, развитие экспериментальной базы для 

проведения научных исследований. 

 
 ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ осуществляет поддержку деловых и 

творческих инициатив, социально-культурных традиций и инноваций в 

системе образования, реализация социально значимых долгосрочных 

образовательных проектов, а также работников сферы образования, студентов 

и учащихся учебных заведений. 

 

 ФОНД   ПОДДЕРЖКИ   ОБРАЗОВАНИЯ   «НООСФЕРА» разрабатывает 

 высокоэффективные образовательные практики  и инновационные  методики 

 по формированию у подрастающего поколения багажа знаний о 

 традиционных мировых религиях, культурных особенностях, достижениях  и 

 традициях народов мира, об искусстве и науке. 

http://rscf.ru/
https://fobr.ru/
http://www.fondnoosfera.com/
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 За   время   существования   фонда   его   сотрудниками   были созданы, 

 апробированы и реализованы образовательные программы для разных 

 возрастных категорий детей и молодежи, охватывающие такие области, как 

 этнография,   изобразительное   искусство,   прикладная   астрономия, бизнес, 

 религии, иностранные языки, экология, детская благотворительность. Формат 

 реализации проектов включает в себя дни национальных культур, детские 

 праздники, молодежные фестивали, деловые игры, уроки-экскурсии, 

 театральные представления, а также издание эффективных учебных 

 разработок, интегрируемых  в решение необходимых  задач на  долгосрочной 

 основе, дающих устойчивые результаты. 
 
 

 

 «ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА» проводится с 2005 года. Главная цель 

конкурса — поддержка гражданской инициативы в обществе, поощрение 

творчески активных людей к практической созидательной деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление культурно-нравственных 

традиций. Конкурсные направления: Образование и воспитание, Социальное 

служение, Культура, Информационная деятельность. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 

http://pravkonkurs.ru/
http://pravkonkurs.ru/
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