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Повышение   уровня  финансовой грамотности среди населения 

различными организациями в последние десять лет  существенно 

активизировалось.  С 2011 года реализуется совместный проект 

Правительства Российской Федерации с Международным банком 

реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». Исполнителем проекта является Министерство финансов 

Российской Федерации. Принята Стратегия повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы. В рамках проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» ежегодно 

проводятся Неделя финансовой грамотности и Неделя сбережений, в 

которых принимают участие и библиотеки. Этот выпуск дайджеста 

посвящён мероприятиям, которые проводят библиотеки в рамках Недели 

финансовой грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Программно-проектная деятельность помогает организовать 
процесс обучения, по финансовой грамотности.  

Проекты 

Социально-образовательный проект «Основы финансовой 

безопасности», реализованный в  ГБУК Воронежская ОУНБ                               

им. И. С. Никитина включал различные формы обучения: образовательные 

лекции, круглые столы, деловые игры  по темам: финансовая грамотность 

для пенсионеров, простые правила финансовой безопасности, банковская 

карта,  управление финансами с помощью «Сбербанк Онлайн. Проект был 

адресован  социально-незащищённой категории граждан.  

Социально-образовательный проект «Основы финансовой 

безопасности». — Текст : электронный // Воронежская  областная 

универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина : [сайт]. — URL: 

https://vrnlib.ru/socialno-obrazovatelnyj-proekt-osnovy-finansovoj-

bezopasnosti/  (дата обращения: 28.05.2021). 

 

Наиболее распространённой формой организации курсов по 

финансовой грамотности являются школы. Школы финансовой  

грамотности существуют уже во многих библиотеках России, причём, 

создаются они для разной аудитории. У каждой школы — свои особенности. 

Школа финансовой грамотности открылась в модельной Деловой 

библиотеке-филиале № 6  МБУК ЦБС г. Белгорода для учащихся 7-х классов 

общеобразовательных учебных заведений. Программа Школы отличается 

разнообразием и состоит из игровых и практических занятий: интерактивной 

викторины по истории российских денег, квеста по финансовой грамотности, 

деловой игры по ведению семейного  бюджета и составлению личного 

финансового плана, уроков-практикумов по взаимоотношению человека с 

банком и использованию электронных кошельков» в расчётах.  Особенность 

этой Школы в том, что помимо занятий в стенах библиотеки, для желающих 

повысить собственный уровень финансовой грамотности созданы 

виртуальные площадки Школы в группах и страницах модельной Деловой 

https://vrnlib.ru/socialno-obrazovatelnyj-proekt-osnovy-finansovoj-bezopasnosti/
https://vrnlib.ru/socialno-obrazovatelnyj-proekt-osnovy-finansovoj-bezopasnosti/


библиотеки в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники») и на 

корпоративном сайте       ЦБС г. Белгорода. 

Проект «Создание Школы финансовой грамотности». — Текст : 

электронный // ЦБС г. Белгорода : [сайт]. — URL: https://цбс-

белгород.рф/2017/12/25/proekt-sozdanie-shkolyi-finansovoy-gramotnosti/ 

(дата обращения: 31.05.2021). 

У Школы финансовой грамотности  для подростков, которая создана 

в ходе реализации одноимённого проекта в ГБУК «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина», имеется особенность 

в преподавании, которая основана на концепции «обучение через 

развлечение».  

Школа работает в форме проведения обучающих и развивающих 

занятий: интерактивных тренингов, мастер-классов, деловых игр 

с обязательным решением практических кейсов. Полученные знания ученики 

могут тут же применить на практике, участвуя в турнире по онлайн-игре 

«$тартБанк». 

Игра «$тартБанк» — это симулятор банковского счёта, на который 

в начале учебного курса каждому участнику зачисляется фиксированная 

сумма денег. Задача игрока  — максимально увеличить начальный капитал, 

эффективно используя эти деньги. Победителями турнира становятся 

ученики Школы, которые смогли максимально увеличить начальный 

капитал.  

Школа финансовой грамотности. — Текст : электронный // 

ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина» : [сайт]. — URL: tambovlib.ru 

(дата обращения: 31.05.2021). 

В БУ «Национальная библиотека Республики Чувашии» в Школе 

финансовой грамотности повышают свою финансовую грамотность 

граждане пенсионного возраста.  Обучение проводится при поддержке 

Сбербанка России.   Программа   школы включает десять еженедельных 

занятий, освещающих вопросы истории денег, технологии торгового 

http://www.tambovlib.ru/?id=page.view.199
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эквайринга (приём к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты 

товаров, работ, услуг), онлайн-, мобильного банкинга и других электронных 

сервисов, страхования, кредитования, вкладов.   

Структура уроков финансовой грамотности включает сообщение по 

теме, демонстрацию наглядного материала (видеофильмы, слайд-

презентации, графика), практические задания, рекомендации литературных и 

интернет-источников, живой диалог по вопросам, повторение и закрепление 

пройденного. 

Школа финансовой грамотности. — Текст : электронный // 

Национальная библиотека Чувашской Республики : [сайт]. — URL: 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1122

3:shkola-finansovoj-gramotnosti&catid=463&Itemid=1154 (дата обращения: 

31.05.2021). 

Программы 

Разрабатывая программы  по финансовой грамотности, библиотеки 

учитывают возрастные особенности пользователей.  

ГБУК «Псковская областная библиотека для детей и юношества                

им. В. А. Каверина работает по программе «Финансовая грамотность для 

детей и подростков», в которой связаны темы финансов и литературы.  У 

программы три направления:  деньги и экономика, основы финансовой 

безопасности и деньги в литературе.  

Направление «Экономический ликбез «Азбука денег» включает 

информационный час с элементами игры «История денег», экономическую 

азбуку «Экономика от А до Я» с знакомством с экономическими понятиями, 

терминами и путешествием по экономическому словарю, беседы, такие как: 

«Лицо денег. Как выглядят деньги разных стран мира», «Рассмотрим деньги 

поближе», «Защита от подделок»,  «Великие предприниматели», слайд-

презентации «Твой имидж и твой финансовый успех». 

Направление  «Всё о финансовом продукте и услугах «Деньги в твоей 

жизни» состояло из викторины «Знатоки финансовой грамотности», бесед 



«Банковские карты», «Что нужно знать подростку о кредитах и займах» и 

рекомендаций  «Как составить личный финансовый план».   

Направление «Герои книг и их финансовая грамотность, или «Деньги в 

художественной литературе» состояло из литературной игры для детей 

«Сказка ложь, да в ней намёк. Сказочные герои и их денежные истории», 

беседы-викторины  «Книжные жадины»,  разговора-размышления «Тим 

Талер. Или проданный смех». Литературные герои и деньги.  

«Финансовая грамотность детей и подростков» — библиотечная 

программа.  — Текст : электронный // Псковская областная библиотека 

для детей и юношества им. В. А. Каверина : [сайт]. — URL: 

http://www.kaverin.ru/spetsialistam/professionalnye-konkursy-i-

proekty/3240-finansovaya-gramotnost-detej-i-podrostkov-bibliotechnaya-

programma (дата обращения: 31.05.2021). 

Комплексная программа «Я и Финансы» МБУК «Публичная 

библиотека Новоуральского городского округа» охватывает все категории 

пользователей.  

Основные направления реализации Программы:  

 выявление уровня финансовой грамотности населения;  

 финансовое просвещение и информирование граждан;  

 потребительское просвещение;  

 издание информационных материалов.  

  Программа для дошкольников строится, в первую очередь, на 

анализе сказок, представлениях о ценности труда, денежных отношениях и о 

планировании семейного бюджета. Для них разработаны следующие 

подпрограммы: «Финансовый букварь», «Азбука денег», «Как хорошо уметь 

считать», «Уроки бережливого Знайки»: громкое чтение и обсуждение книги 

Э. Матвеева «Дима и Совёнок».  

Для школьников и студентов предлагаются мастер-классы, деловые 

игры, экскурсии, тематические праздники, конкурсы, онлайн-встречи, на 

которых будет не только полезно, но и интересно постигать основы 

финансовой грамотности. 



Для учащихся 1–4 классов подготовлены подпрограммы: «Страна 

Финансия», «Школа финансов», «Дети и деньги», а также «Лесная 

экономика»: громкое чтение и обсуждение книги Э. Матвеева «Лесная 

биржа». Для 5–7 классов — «Азбука финансового благополучия», «Школа 

личных финансов». Для 8–11 классов — программы «Финансовый мир», 

«Личность. Развитие. Финансы». 

 Людям среднего возраста адресованы встречи с сотрудниками 

банков, на которых рассматриваются  вопросы о том, как выбрать 

рациональные стратегии накопления на старость и умело использовать 

финансовые инструменты, которые экономят время и усилия.  

Библиотечная программа «Я и финансы». — Текст : 

электронный // Публичная библиотеки Новоуральского городского 

округа : [сайт]. — URL: http://www.publiclibrary-

ngo.ru/fingramotnost_programma.html (дата обращения: 08.06.2021) 

Просветительские  мероприятия  

В ходе просветительских мероприятий в доступной форме 

разъясняются главные экономические понятия. 

Час финансовой грамотности «Что такое карманные расходы?»,  

прошедший  в БУ «Национальная библиотека  им. А. М. Амур-Санана 

Республики Калмыкия» предназначался подростковой аудитории.  В начале 

мероприятия его участники совершили экскурс в историю денег от ракушек 

каури до биткоинов,  затем познакомились с  изданиями для детей об 

экономике и деньгах.   

Час финансовой грамотности «Что такое карманные расходы?». — 

Текст : электронный // Национальная библиотека им. А. М. Амур-

Санана Республики Калмыкия : [сайт]. — URL: 

https://www.kalmnlib.ru/articles/1193-chas-finansovoi-gramotnosti-chto-

takoe-karmannye-rashody.html (дата обращения: 08.06.2021). 



В ходе беседы «Сольдо, талер, рубль» в ЦГДБ им. О. Кошевого МКУ 

Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Городское 

библиотечное объединение» (Краснодарский край) школьники получили  

представление, как выглядят современные банкноты и монеты, что на них 

изображено, узнали, где появились первые монеты и откуда пошли названия 

«деньги», «рубль», «копейка», как возникло соотношение «100 копеек 

к одному рублю» и когда «родились» бумажные деньги, что такое 

юбилейные монеты и почему они так называются. Беседу дополняли 

некоторые интересные факты из истории денег (например, откуда появились 

выражения «деньги не пахнут», «зарыть талант в землю», «мал золотник, да 

дорог»).  

«Семь весёлых звонких нот водят с книгой хоровод». — Текст : 

электронный // Министерство культуры Краснодарского края ГБУК 

ККДБ им.  братьев Игнатовых : [сайт]. — URL:  

https://ignatovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id 

=1317&Itemid=320 (дата обращения: 08.06.2021) 

Воркшоп — обучающее мероприятие с интерактивными методами. 

Для воркшопа «Бюджет семьи и бережное потребление»  сотрудники 

МБУК ЦБС Моргаушского района Республики Чувашии выбрали 

актуальную для молодых семей тему — планирование семейного бюджета. 

Во время мероприятия специалисты библиотеки вместе с членами молодых 

семей  обсудили модели совместного бюджета: раздельный, общий и 

смешанный, и обозначали плюсы и минусы каждого из них. Интересным 

моментом для присутствующих стал рассказ о том, как сократить расходы 

семейного бюджета с помощью финансового планирования, какие принципы 

составления бюджета существуют, как оптимизировать финансовые 

отношения семьи. Ознакомившись с финансовыми калькуляторами на 

портале «Дружи с финансами», участники должны были составить личный 

финансовый план и скачать мобильные приложения для расчёта доходов и 

расходов семьи. 



Воркшоп «Бюджет семьи и бережное потребление» в 

Межпоселенческой центральной библиотеке. — Текст : электронный // 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Моргаушского района Чувашской Республики : 

[сайт]. — URL: http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4072756&gov_id=842& type= 

news&size=20 (дата обращения: 08.06.2021). 

Самыми уязвимыми в мире современных финансов остаются 

пенсионеры. Многие из них боятся пользоваться банковскими картами, не 

доверяют электронным способам оплаты, нередко становятся лёгкой 

добычей мошенников.  Для обучения этой категории в рамках Недели 

финансовой грамотности проводятся мероприятия с приглашением 

работников банков. 

На финансовом  ликбезе «Банковская карта: за и против» в Алтайской 

межпоселенческой библиотеке МБУК МКЦ Алтайского района Алтайского 

края  приглашённый специалист познакомила собравшихся людей 

пенсионного возраста с устройством банковской карты и  

проконсультировала собравшихся по правилам пользования картой и 

способах защиты личной информации держателя карты. Совместно со 

специалистом они рассмотрели разные ситуационные задачи: что делать, 

если утеряна карта, забыт ПИН-код, банкомат задержал карту, карта 

заблокирована.  

 «Финансовый ликбез для пенсионеров». — Текст : электронный //  

Портал библиотек Алтайского края : [сайт]. — URL:  

http://lib22.ru/finansovyiy-likbez-dlya-pensionerov/ (дата обращения: 

08.06.2021). 

Клубы 

В клубе молодые люди могут не только провести свой досуг, но также 

повысить свой уровень информационной грамотности. 

В Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона МБУ ЦБС                

г. Новороссийска  работает информационно-правовой клуб «Знатоки 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4072756&gov_id=842&
https://altailib.ru/
https://altailib.ru/
https://altailib.ru/
http://lib22.ru/finansovyiy-likbez-dlya-pensionerov/
http://lib22.ru/finansovyiy-likbez-dlya-pensionerov/


финансовой грамотности». Его участниками является студенты 

Новороссийского социально-педагогического колледжа. На протяжении года 

проводятся ежемесячные встречи клуба с целью формирования 

ответственного отношения к личным финансам. Для занятий выбираются 

актуальные для молодых людей темы: «История денег, их функции, виды. 

Валюта разных стран», «Мой личный финансовый план». Как накопить на 

мечту?». «Кредит — жизнь в долг или способ удовлетворения потребностей». 

«Семейный бюджет и бережное потребление», «Работа летом».  

Занятие клуба «Знатоки финансовой грамотности» в прямом 

эфире.  — Текст : электронный // «Централизованная библиотечная 

система» г. Новороссийска Краснодарского края : [сайт]. — URL: 

http://ballion.ru/ (дата обращения: 08.06.2021). 

В Клубе деловых детей для младшего и среднего школьного возраста, 

функционирующем в МБУ МЦБС Зырянского района» (Томская область), 

обучение основам финансовой грамотности и воспитание ответственного 

отношения к личным финансам идёт через познавательную, игровую и 

исследовательскую деятельность. Темы занятий касаются истории денег, 

способов денежной экономии, финансовой защиты и планирования 

семейного бюджета. 

Клуб деловых детей.  — Текст : электронный // Муниципальное 

бюджетное учреждение «Межпоселенческая Централизованная 

библиотечная система Зырянского района» : [сайт]. — URL: 

https://zyrbiblioteka.ru/программа-работы-клуба-по-основам-фин/ (дата 

обращения: 08.06.2021). 

Экономические игры  

Игровая форма мероприятия позволяет детям творчески подойти к 

решению экономических задач. 

Школьники, участвуя в познавательно-игровой программе «Как 

накопить на мечту», в библиотеке № 14 МБУК ЦГБ г. Нижнего Тагила 

учились не только распределять доходы на обязательные, желательные и 

https://novorossiysk.bezformata.com/word/semejnij-byudzhet-i-berezhnoe-potreblenie/9350587/
https://novorossiysk.bezformata.com/word/rabota-letom/2713917/
https://zyrbiblioteka.ru/программа-работы-клуба-по-основам-фин/


лишние,  но  планировать их. В конце мероприятия в качестве тренинга они 

выполняли задание — из карточек с предложенными продуктами составляли 

самое экономное меню на день.  

Неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи в 

нижнетагильской библиотеке. — Текст : электронный // Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека 

Нижний Тагил : [сайт]. — URL: http://old.tagillib.ru/for_profi/biblioprofi/ 

nedelya-finansovoy-gramotnosti-dlya-detey-i-molodezhi-v-nizhnetagilskoy-

biblioteke.php (дата обращения: 11.06.2021).  

Ролевые игры   

В ролевых играх участники проигрывают финансовые ситуации и 

ищут пути выхода из них. 

Игра «Семейный бюджет» обучала школьников, как правильно 

относиться к деньгам в МБУК ЦБС г. Барнаула.  Им была выдана 

предполагаемая зарплата и карточки с необходимыми вещами, такими как 

продукты, лекарства, одежда, квартплата, на обороте которых была указана 

цена. Суть игры состояла в том, чтобы приобрести для семьи необходимые 

продукты питания, товары первой необходимости и т. д., не выходя за рамки 

полученной зарплаты. А также сэкономить деньги на непредвиденные 

расходы. У некоторых это получилось, у других нет.  

Познавательный урок «Деньги в твоей жизни». — Текст : 

электронный // Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» : [сайт]. — URL: 

https://www.citylib-barnaul.ru/glavnaja/2018-04-18-01-50-39 (дата 

обращения: 10.06.2021). 

Играя в  ролевую игру «Продавец-покупатель» в Детской библиотеке 

№ 14  г. Калининграда МАУК «Калининградская ЦБС», дети приобретали 

полезные навыки правильного совершения покупок в магазине.  С помощью 

кассы, магнитных денег и чеков, они смоделировали повседневные ситуации, 

происходящие в магазинах — неправильно давали сдачу, не брали чеки и не 



могли вернуть товар. Каждая ситуация комментировалась ведущим игру 

библиотекарем, и давался совет, как правильно вести себя в магазине. 

«Деньги любят умных». — Текст : электронный // 

Калининградская Централизованная библиотечная система : [сайт]. — 

URL:   http://www.kaliningradlib.ru/detskaya-biblioteka-№14/«dengi-

lyubyat-umnykh (дата обращения: 10.06.2021). 

Деловая экономическая игра «Бизнес-старт»  в  ГУК «Агинская 

краевая библиотека им. Ц. Жамцарано» (Агинский Бурятский автономный 

округ)  давала возможность старшеклассникам почувствовать себя в роли 

предпринимателя и найти выход из различных ситуаций, связанных со своим 

бизнесом.  Игра состояла из шести конкурсных заданий: 

 «Экономические термины» (объяснить значение экономических 

терминов);  

 «Своё дело» (игрок должен был придумать название своего 

предприятия и рассказать, каким делом он хотел бы заниматься, 

обосновать свой выбор и объяснить, как он собирается работать, нужно 

ли, по вашему мнению, его предприятие району или городу); 

 Составить бизнес-план своего предприятия;  

 «Бизнес-реклама» (прорекламировать лучше конкурентов свои 

услуги и продукцию);  

 «Деньги любят счёт» (за две минуты игроку нужно решить 

арифметическую задачу и передать листок жюри); 

 «Деньги из книжек» (игрокам раздаются карточки, на которых в 

левом столбике записаны названия книг, а в правом  названия денег: 

крупных и мелких, реальных и вымышленных  — задание  вспомнить, 

в каких произведениях какие деньги упомянуты); 

  «Юмор — дело серьёзное» (придумать юмористические 

зарисовки на экономические темы); 

 «Экстремальные ситуации» (даётся ситуация — предприятие, 

которое игрок возглавляет, столкнулось с серьёзной проблемой, 



каждому участнику предлагается выбрать конверт, в котором он 

должен найти описание проблемной ситуации; игроку даётся одна 

минута,  чтобы объявить, как он намерен выйти из сложившейся 

ситуации). 

Деловая экономическая игра «Бизнес-старт».   — Текст : 

электронный // ГУК «Агинская краевая библиотека                                    

им. Ц. Жамцарано» : [сайт]. — URL:   https://www.agalibr.ru/otdel-detskoj-

literatury/novosti-otdela/524-delovaya-ekonomicheskaya-igra-biznes-

start.html (дата обращения: 10.06.2021). 

Условие финансово-литературного квеста «Всё» про деньги или 

думай, учись и познавай мир» в Детской библиотеке им. Ю. Н. Иванова 

МАУК Калининградская ЦБС было простым.  Игрокам необходимо было 

пройти четыре остановки, выбрав верные ответы, ответить на тематические 

вопросы заданий квеста, относящиеся к финансам. Побеждала та команда, у 

которой оказывалось больше всех правильных ответов. 

Задания квеста:  «Сказочные финансы». Вспомнить название 

денежных единиц и название произведений, в которых герои расплачиваются 

этими денежными единицами. 

Задание квеста:   «Литературные герои».  В литературе описаны 

ситуации, когда товаром могут быть не совсем обычные вещи, необходимо 

было назвать их. («Приключение Буратино» — Азбука, Пиявки; «Двенадцать 

месяцев» — корзина подснежников).  

Задание квеста: «Сокровища и клады». Вопросы о кладах из 

литературных произведений.  

Финансово-литературный квест.  — Текст : электронный // 

Калининградская Централизованная библиотечная система : [сайт]. — 

URL:    http://www.kaliningradlib.ru/detskaya-biblioteka-im-yun-ivanova-

biblioteka-№15/«vse-pro-dengi-ili-dumai-uchis-i-poznavai-mir»-fin (дата 

обращения: 10.06.2021). 



Интрига квест-игры «Копейка к копейке» в библиотеке № 18 

МБУК ЦГБ   г. Нижнего Тагила была такова: нужно было, пройдя испытания 

и проявив знания в области финансов, найти для Буратино ключ, который он 

потерял.  Содержание испытаний: «Финансовый эрудит» (разгадать загадки),  

«Копейка рубль бережёт» (подсчитать доходы на планирование финансовой 

деятельности), прослушав аудиозаписи с крылатыми фразами из 

мультфильмов, определить, каким «известным финансистам» они 

принадлежат;  в задании «Реклама — двигатель торговли», посмотрев  

мультфильм «Как старик корову продавал», попробовать прорекламировать 

предложенный товар.  Из собранных в ходе игры букв, игроки составляли 

кодовое слово, которое указало, где находится ключ.  

«Копейка к копейке».  — Текст : электронный // Центральная 

городская библиотека : [сайт]. — URL: 

http://www.tagillib.ru/about_lib/news/92099/ (дата обращения: 10.06.2021). 

Интересную игру «Путешествие в страну Капиталию», в которой 

правит царица Экономика, организовала для школьников библиотека № 2 

МБУК «ЦГБ» г. Нижнего Тагила.  На время игры её участники стали 

жителями сказочного экономического мира, где нет денег, а есть только 

товары. Каждый игрок выбирал товар и пытался обменять его на что-то более 

интересное или нужное. Так произошло знакомство школьников с понятием 

«бартер». Затем они решали сказочные экономические задачи такого плана:  

Муха нашла 5 копеек. Самовар стоит 3 копейки. Сколько копеек сдачи 

должна получить Муха? Какими монетами ей могут сдать сдачу? Пакетик 

заварки (для одной чашки чая) стоит 3 копейки. Муха ожидает в гости: 3 

букашек, 2 тараканов, 2 жуков. Сколько денег ей нужно потратить на 

заварку, если каждый гость и сама Муха выпьют по одной чашке чая? 

 Неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи в 

нижнетагильской библиотеке. — Текст : электронный // Центральная 

городская библиотека : [сайт]. — URL: http://tagillib.ru/ 

about_lib/news/92099/?sphrase_id=46195 / (дата обращения: 10.06.2021). 



Интерактивные игры  

Для разработки заданий для интерактивных экономических игр 

подойдут литературные произведения, внешний вид денежных купюр и 

монет,  фольклор. 

Денежная викторина  в Городской детской библиотеке № 1 имени 

Е. С. Коковина МУК ЦБС г. Архангельска состояла из заданий на 

внимательность:  найти отличия между двумя купюрами Римского банка 

1835 г.; на развитие памяти:  вспомнить, кто изображён на лицевой стороне 

копеечных и рублёвых монет; какие города представлены на современных 

рублёвых купюрах РФ, а также вспомнить пословицы и поговорки о деньгах 

и бережливости. 

Поговорим о деньгах. — Текст : электронный //  Централизованная 

библиотечная система Архангельск : [сайт]. — URL: 

https://arhlib.ru/2016/03/pogovorim-o-dengah/  (дата обращения: 

10.06.2021). 

Экономическая игра «Всё о деньгах» для молодёжи в библиотеке-

филиале № 2 КГУ «Шахтинская ЦБС»  (Республика Казахстан)  тренировала 

логику и смекалку. Соревнование проходило в шести конкурсах 

«Экономический экзамен» (проявить знания денежных единиц различных 

стран), «Кто это сказал» (отгадать экономические фразы героев 

произведений М. Твена, Д. Дефо, Р. Стивенсона, А. Дюма, И. Ильфа и                

Е. Петрова), «Считаем не глядя» (подсчёт вслепую суммы монет, выданных 

ведущим), «Цифровые загадки» (разгадать загадки, рассчитанные на 

логическое мышление и быструю реакцию, «Экономические пословицы» 

(привести пословицы на темы «Бедность», «Богатство», «Деньги»), 

«Денежная викторина». Кроме того, нужно было ответить на такие вопросы, 

как «Сколько центов в центнере», «Что сколачивают из денег», «Какое 

животное всегда при деньгах» и др.  



 Экономическая игра «Всё о деньгах». — Текст : электронный //  

КГУ «Шахтинская централизованная библиотечная система» : [сайт]. — 

URL: https://shahtinsklib.kz/m/news/id/254 (дата обращения: 10.06.2021). 

  

В необычной игре «Экономическая пятёрка», разработанной 

сотрудниками   МКУ «МЦБ Западнодвинского района» (Тверская область) 

старшеклассникам необходимо было в пяти турах проявить свою фантазию,  

сочинив сказку с предложенными экономическими терминами; 

внимательность, сумев собрать новые слова из букв термина «банкнота», 

показать свои знания, ответив на экономические вопросы ведущего.  

Игра «Экономическая пятерка». — Текст : электронный //  

Межпоселенческая центральная библиотека Западнодвинского района : 

[сайт]. — URL: http://zapdvina.tverlib.ru/DIZ25 (дата обращения: 

10.06.2021). 

Настольная игра «Сам себе финансист» для старшеклассников была 

создана в  МБУК ЦБС г. Заринска Алтайского края.  Сама игра представляла 

собой игровое поле, состоящее из 40 позиций, где под числами зашифрованы 

как серьёзные вопросы, так и шуточные, а также бонусные варианты, 

связанные с историей денег,  с литературными персонажами, с пословицами 

и поговорками о деньгах. Игроки по очереди открывали понравившееся 

число с вопросом и выбирали нужный вариант ответа, передавая ход любому 

из аудитории.   

V Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 

молодёжи. — Текст : электронный // Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  Централизованная библиотечная система города 

Заринска Алтайского края : [сайт]. — URL: https://zarlib.ru/novosti/iv-

vserossijskaya-nedelya-finansovoj-gramotnosti-dlya-detej-i-molodezhi.html 

(дата обращения: 10.06.2021). 

Конкурсы 

http://zapdvina.tverlib.ru/sites/default/files/polozhenie_ob_obrabotke_personalnyh_dannyh_polzovateley_mcb1.pdf
http://zapdvina.tverlib.ru/sites/default/files/polozhenie_ob_obrabotke_personalnyh_dannyh_polzovateley_mcb1.pdf
http://zapdvina.tverlib.ru/sites/default/files/polozhenie_ob_obrabotke_personalnyh_dannyh_polzovateley_mcb1.pdf
https://zarlib.ru/novosti/iv-vserossijskaya-nedelya-finansovoj-gramotnosti-dlya-detej-i-molodezhi.html
https://zarlib.ru/novosti/iv-vserossijskaya-nedelya-finansovoj-gramotnosti-dlya-detej-i-molodezhi.html


В конкурсе «Нарисуй мечту», состоявшемся в МБУК ЦБС г. Барнаула  

дети рисовали свою мечту, затем оценивали её и рассчитывали, сколько 

понадобиться времени, чтобы её приобрести.  

Познавательный урок «Деньги в твоей жизни». — Текст : 

электронный // Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» : [сайт]. —   

URL: https://www.citylib-barnaul.ru/glavnaja/2018-04-18-01-50-39 (дата 

обращения: 10.06.2021). 

Конкурсы, мотивирующие к постижению основ финансовой 

грамотности. 

Семейный конкурс  

Конкурс семейных творческих работ «Финансовая грамотность в 

моей семье: мы знаем, зачем это нужно» в МАУК «Калининградская ЦБС» 

имел следующую цель:  повышение интереса школьников, их родителей к 

повышению уровня финансовой грамотности. Работы на конкурс 

принимались в разных жанрах, соответствовавших конкурсным номинациям:  

«Проза»,  «Поэзия», «Сказка за сказкой» (сказки, сказочные истории),  «Я — 

издатель» (книги-самоделки — текст написан самим участником и 

проиллюстрирован).  

Тематические направлениями работ:   участие детей в планировании 

семейного бюджета, обучение детей безопасному обращению с деньгами, 

грамотное распоряжение ребёнка карманными деньгами, правила и советы 

детям в области финансовой грамотности, как дети могут содействовать 

экономии семейного бюджета и др. 

Конкурс семейных творческих работ «Финансовая грамотность в 

моей семье: мы знаем, зачем это нужно». — Текст : электронный // 

Калининградская Централизованная система : [сайт]. — URL: 

http://www.kaliningradlib.ru/konkurs/konkurs-semeinykh-tvorcheskikh-

rabot%C2%ABfinansovaya-gramotnost-v-moei-seme-my-znaem-zachem-eto-  

(дата обращения: 10.06.2021). 

http://www.kaliningradlib.ru/konkurs/konkurs-semeinykh-tvorcheskikh-rabot%C2%ABfinansovaya-gramotnost-v-moei-seme-my-znaem-zachem-eto-
http://www.kaliningradlib.ru/konkurs/konkurs-semeinykh-tvorcheskikh-rabot%C2%ABfinansovaya-gramotnost-v-moei-seme-my-znaem-zachem-eto-


Содержание конкурса рисунков «Финансовый букварь от А до Я»,  

объявленного Центром общественного доступа к социально значимой 

информации МБУК  «Публичная библиотека Новоуральского городского 

округа», было таким: рисунок должен был отразить финансово-

экономический термин любой буквы алфавита.  

Конкурс рисунков «Финансовый букварь от А до Я». — Текст : 

электронный // Публичная библиотека  Новоуральского городского 

округа : [сайт]. —   URL: http://www.publiclibrary-

ngo.ru/A_anounsment_414.html (дата обращения: 10.06.2021). 

Творческое задание 

Выполняя творческое задание «Деньги будущего»,  юные участники 

рисовали   монеты и купюры, которыми будут пользоваться люди в далёком 

будущем. Такое задание предложили юным читателям в  МКУК «Славянская 

ЦГБ» г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

В библиотеке прошла литературно-экономическая викторина. — 

Текст : электронный // Заря Кубани : [сайт]. — URL: 

https://zaryakubani.ru/news/molodezh-obrazovanie/29013-v-biblioteke-

proshla-literaturno-ekonomicheskaya-viktorina/ (дата обращения: 

10.06.2021). 

Приведённый опыт работы библиотек с населением по повышению 

финансовой грамотности разнообразен, используйте идеи коллег для  

собственных мероприятий по этому актуальному  направлению. 
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