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СПАСИБО! 
 

БМБУК «Централизованная библиотечная система», Берёзовский городской округ 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Верхнесалдинский городской округ 

МКУ «Библиотека городского округа Верхнее Дуброво» 

МКУК Муниципального образования  город Ирбит «Библиотечная система» 

МБУК «Централизованная библиотечная система» города Каменска-Уральского 

Камышловская центральная детская библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная система», городской округ Краснотурьинск 

МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, город Лесной 

МКУ «Махнёвский культурно-досуговый центр», Махнёвское муниципальное образование 

МБУ «Централизованная библиотечная система», Режевской городской округ  

МБУК «Централизованная библиотечная система Североуральского городского округа» 

Центральная районная библиотека им. М. Горького, Сосьвинский городской округ 

МКУ Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр»  

Туринская централизованная библиотечная система 
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деятельность  
(платные услуги) 

спонсорская помощь 

благотворительная помощь 

гранты 



СПОНСОРСТВО 
форма продвижения интересов организации через поддержку социально значимых инициатив.  
Это добровольная материальная, финансовая, организационная и другая поддержка физическими и  
юридическими лицами других лиц и мероприятий, с целью популяризации исключительно своего 
имени (наименования), знака для товаров и услуг (! спонсор – коммерческая организация или 
предприниматель) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
материальная или иная другая безвозмездная добровольная поддержка физическими и юридическими  
лицами, не ставящая перед собой рыночных целей, может быть даже анонимной (! благотворитель –  
частное лицо, благотворительная организация / фонд, предприниматель и т.д.) 

ГРАНТ 
безвозмездная целевая субсидия, предоставляемая на конкурсной основе организации, инициативной  
группе или индивидуальному лицу для реализации заявленного проекта в той или иной сфере  
деятельности или на обучение (! грантодатель – государственная структура, коммерческая организация,  
благотворительная организация / фонд, предприниматель, образовательная организация) 



Диалог с потенциальным спонсором 

 Задайте три вопроса себе 

Что, сколько, для чего и когда необходимо? 

Что, сколько и для чего буду просить? 

Что, сколько предложу? 

 Будьте готовы к трем НЕТ 

НЕТ, у нас есть свои благотворительные проекты 

НЕТ, ваше предложение нам не интересно  

НЕТ и все 



Договор о предоставлении (оказании) спонсорской помощи 



Диалог с потенциальным благотворителем 

 Убедите оппонента в том, что вы… 

нуждаетесь именно в его помощи 

знаете, чем он может вам помочь 

именно его помощь необходима ваши читателям 

 И снова будьте готовы к трем НЕТ 

НЕТ, мы уже поддерживаем детский дом 

НЕТ, у нас нет возможностей 

НЕТ и все 



Соглашение об оказании благотворительной 

помощи (на безвозмездную …) 
 

Соглашений о сотрудничестве на 

безвозмездной основе 
 

Договор пожертвования 



Гранты  

Сложно, но эффективно 

Социально значимый проект, нацеленный на решение конкретных,  
а не абстрактных задач 

Пакет документов, соответствующий строгим требованиям грантодателя 

Жесткий конкурсный отбор 

Финансовый и аналитический (содержательный) отчеты 



Соглашение о партнерстве 

• между государственными учреждениями 

• между муниципальными учреждениями 

• между государственными и муниципальными 

учреждениями 
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8 (343) 371-00-39 sobdu@yandex.ru 

    Благодарю за внимание! 
 

 
 

 

 

Неля   Романовна   Жамалетдинова 
директор  Свердловской  областной  

библиотеки  для детей и молодежи 
им. В.П. Крапивина 

direct-sccu@yandex.ru  
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