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фИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТь НАСЕЛЕНИЯ  

НОВОУРАЛьСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:  

ПЕРВыЕ ИТОГИ РЕАЛИзАцИИ БИБЛИОТЕчНОй ПРОГРАММы  

«Я И фИНАНСы»

Ю. л. стЕпанова

современный мир невозможен без денег. Знания о деньгах являются очень 
важными, так как мы пользуемся деньгами почти каждый день: рассчитываемся за 
покупки и услуги, с их помощью стремимся реализовать свои мечты. однако не каждый 
человек с уверенностью может сказать, что хорошо умеет распоряжаться деньгами, 
знает в какое русло их направить и как заставить «работать», что он финансово 
грамотный. Финансовое благополучие в современном мире в значительной степени 
определяется не столько размером личного дохода индивидов, сколько качеством 
управления и пользования им, а также умением с выгодой для себя использовать те 
или иные финансовые продукты и услуги.

Финансовая грамотность важна для современного человека: она способствует 
принятию грамотных решений, минимизирует риски и, тем самым, способна 
повысить финансовую безопасность населения.

а что значит быть финансово грамотным? 

Финансово грамотный человек:

  ведет учет собственных доходов и расходов;

  знает, как защищены права потребителя финансовых услуг (куда 
обратиться);

  тратит меньше, чем зарабатывает (формирует сбережения);

  имеет подушку безопасности (на случай непредвиденных обстоятельств, 
накопления на пенсию);

  ориентируется в мире финансов (знает, где найти и как использовать нужную 
информацию);

  осуществляет рациональный выбор финансовых услуг.

с сентября 2016 года одним из направлений работы публичной библиотеки 
новоуральского городского округа стала финансовая грамотность. 

представляем программу публичной библиотеки «я и Финансы». в основе – 
проект министерства финансов рФ «содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в российской 
Федерации».

Цель программы: повышение финансовой грамотности жителей новоуральского 
городского округа.

Задачи программы: 

  содействие формированию у населения разумного финансового поведения, 
обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам;

  повышение уровня знаний в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг;
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  сбор и предоставление актуальной информации о финансовых продуктах и 
услугах;

  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи.
основные направления реализации программы:

  выявление уровня финансовой грамотности населения; 
  финансовое просвещение и информирование граждан;
  потребительское просвещение;
  издание информационных материалов.

поскольку эта тема касается каждого, то и работа будет вестись для всех воз-
растных категорий, на разные уровни владения информацией, во всех филиалах 
библиотеки. 

при современном образе жизни финансовая грамотность стоит на одном 
уровне с умением читать и писать. и освоение азбучных основ финансовой грамот-
ности следует начинать уже с дошкольного возраста. поэтому программа для 
дошкольников строится, в первую очередь, на анализе сказок, представлениях  
о ценности труда, денежных отношениях и о планировании семейного бюджета.

мы планируем сопровождать детей от дошкольного возраста (5–6 лет)  
до 10 класса (16 лет) и старше, с каждым годом усложняя программу.

Для дошкольников разработаны следующие программы: «Финансовый 
букварь», «азбука денег», «как хорошо уметь считать», «Школа ГномаЭконома», 
«уроки бережливого Знайки»: громкое чтение и обсуждение книги Э. матвеева 
«дима и совенок».

Для учащихся 1–4 классов подготовлены программы: «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».

Для школьников и студентов предложены мастерклассы, деловые игры, 
экскурсии, тематические праздники, конкурсы, онлайнвстречи, на которых будет 
не только полезно, но и интересно постигать основы финансовой грамотности.

Людям среднего возраста встречи позволят выбрать рациональные стратегии 
накопления на старость; умело использовать финансовые инструменты, которые 
экономят время и усилия; эффективно распоряжаться имеющимися финансовыми 
ресурсами и даже преумножать их.

нами подготовлен цикл консультаций «Финансы: доступно, практично, 
понятно» для выступлений на собраниях трудовых коллективов.

Для людей старшего возраста мероприятия направлены на формирование 
умений распоряжаться своим семейным бюджетом, сбережениями, на практические 
навыки использования современных финансовых инструментов. например, мы 
добавили несколько уроков в «Школу компьютерной и финансовой грамотности» 
для пенсионеров.
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мероприятия будут проходить с привлечением специалистов различных орга-
низаций, наших постоянных партнеров (пенсионный фонд рФ, Центр занятости, 
Фонд «новоуральский центр развития предпринимательства», банки, новоуральская 
вещательная компания и др.).

в стенах библиотек будут развернуты выставки специализированной литературы, 
тематические стенды по финансовой грамотности.

первые погружения в основы финансовой грамотности уже начались. За полтора 
месяца работы по программе уже проведено более 50 мероприятий, в которых 
приняли участие 1 100 человек. 

а теперь о значимых мероприятиях по порядку.
презентация библиотечной программы по финансовой грамотности «я и Фи-

нансы» состоялась 21 сентября 2016 года. в этот день более 300 новоуральцев 
разного возраста пришли в библиотеки округа, чтобы начать увлекательное путе-
шествие в мир финансов.

в Центральной библиотеке города состоялось официальное открытие биб-
лиотечной программы. с приветственным словом и напутствием к участникам 
обратился александр борисович баранов, исполняющий обязанности Главы 
администрации нГо . он отметил, что программа, которая стартовала в библиотеке, 
лишь начало и небольшая часть той работы, которая планируется в городском округе 
по повышению финансовой грамотности населения. программу «я и Финансы» 
представили светлана Федоровна бартова, директор публичной библиотеки нГо, 
и Юлия леонидовна степанова, заведующая Цодом Центральной библиотеки. 

во время презентации прошли викторина «Финансы вокруг нас», квест «остров 
сокровищ» и открытие выставки рисунков «дружи с финансами». 

в филиале «детская библиотека» пятиклассники шести школ города приняли 
участие в финансовом квесте «купи слона!». они узнали о программе детской 
библиотеки для учащихся 5–7 классов «азбука финансового благополучия».

в филиале «парковый» прошел познавательный час с электронной презентацией 
«Загадки на монетах». Юные читатели филиала узнали, как появились деньги, какие 
предметы использовались в качестве денег в разных странах, как менялся внешний 
вид монет и купюр в разные времена, как они выглядят сейчас. в мир денег разных 
стран погрузились воспитанники детского сада № 43 «Зайчик» и учащиеся 2 «а» 
класса маоу «соШ № 57».

у филиала «читайгород» программа мероприятий единого дня финансовой 
грамотности была обширна и рассчитана на всю семью. организована книжно 
иллюстративная выставка «путешествие в страну Финансов». в течение всего дня 
посетители могли посмотреть обучающие мультфильмы и поиграть в компьютерные 
и настольные экономические игры, принять участие в конкурсе рисунков «деньги 
будущего» и онлайнвикторине «ах деньги, деньги, деньги, денежки…» (именно она 
пользовалась огромным успехом). Центральным событием стал квест «по следам 
скруджа макдака», во время которого учащиеся 4 «а» класса маоу «соШ № 48» 
познакомились с такими понятиями как деньги, товар, цена, банк, банкомат и др.

программой «дети и деньги» открыла новое направление работы с читателями 
библиотека с. тарасково. для учеников 3 и 4 классов маоу «соШ с. тарасково № 1» 
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прошла беседаигра «история возникновения денег», мы вспомнили фрагменты из 
произведений «мухаЦокотуха» и «приключение буратино». дети не только активно 
отвечали библиотекарю, но и сами задали много вопросов.

в библиотеке д. починок самые маленькие участники программы вместе с бура-
тино совершили путешествие в страну Финансию. они вспомнили о прочитанной 
летом книге Э. матвеева «дима и совенок: полезная сказка о финансах», а затем 
буратино, кот базилио и лиса алиса помогли закрепить необходимые знания.

C 24 по 31 октября 2016 в нашей стране проходила всероссийская неделя 
сбережений, инициированная министерством финансов рФ в рамках проекта 
«содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в российской Федерации». публичная библиотека нГо 
не осталась в стороне и присоединилась к этой акции. более 500 новоуральцев всех 
возрастов пришли в библиотеки округа, чтобы познакомиться с основами личной 
финансовой безопасности, ответственного отношения к личным финансам, узнать 
о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты.

интересно и познавательно прошла неделя в Центральной библиотеке. каждый 
посетитель библиотеки мог пройти онлайнтестирование «что значит быть финансово 
грамотным», посмотреть познавательные видеоролики «сбережем свои финансы», 
познакомиться с интернетресурсами, посвященными финансовым сбережениям 
и принять участие в обучающих играх.

в холле библиотеки в течение всей недели проходил показ обучающих видеоро-
ликов. особый восторг и у детей, и даже у взрослых вызвала серия мультфильмов 
по финансовой грамотности «уроки тетушки совы».

в филиале «детская библиотека» посетители старшего поколения стали участни-
ками целой серии практикумов, на которых они учились экономить свое время и 
деньги с помощью компьютера. сотрудники библиотеки подробно рассказали о 
том, как можно заказать лекарственные препараты в интернетаптеках и выбрать 
самую выгодную для себя. в «Школе компьютерной и финансовой грамотности» для 
пенсионеров особое внимание уделили сбережению средств семейного бюджета 
и узнали о том, как сохранить содержимое своего кошелька от недобросовестных 
продавцов в реальных магазинах, прослушав беседу «магазинные обманки». все 
желающие смогли посетить видеолекторий «личная финансовая безопасность». 
подростки побывали на квесте «Энергосбережение – дело для всех, польза для 
каждого», где узнали, как можно сберечь природные ресурсы, как правильно это 
делать. в Цоде ребята посетили выставку «бережное потребление» и дополнили ее 
своими рисунками. мальчишки и девчонки дошкольного возраста узнали про то, как 
вода и электричество попадает к нам в дома, можно ли бездумно тратить эти ресурсы, 
и как беречь их. все это они узнали в обучающей игре «бережное потребление».

в филиале «парковый» ребята отправились в далекое прошлое и узнали, что 
собой представляли деньги в древности, побывав на мероприятии «Феи, дельфины, 
черепа, или как появились деньги». дошкольники и учащиеся младших классов на 
протяжении всей недели с интересом смотрели познавательные мультфильмы 
«азбука денег от тетушки совы» и отвечали на вопросы увлекательной викторины о 
деньгах «детки и монетки». онлайнтесты по финансовой грамотности позволили 
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взрослым читателям не только узнать свой общий уровень знаний в данной 
сфере, но и обозначить «слабые места». все желающие смогли познакомиться 
с интернетресурсами и познавательными видеороликами, а также получить 
информационные материалы.

Филиал «читайгород» представил деловую игру «читаем, играем, копим» для 
школьников. Ее участники делали покупки, решали экономические задачи, учились 
планировать семейный бюджет, знакомились с такими финансовыми понятиями, 
как рынок, покупка, товар, цена, банк и другими. участники зарабатывали игровые 
деньги – «библиорублики». в конце недели они смогли обменять их на подарки.

в библиотеке с. тарасково учащиеся 2–4 классов узнали много интересного  
о воде, ее роли в жизни человека, бережном отношении к ее расходу, приняв учас-
тие в игре «путешествие в мир бережливости»; об экономии энергии – в беседе 
«Энергосбережение – дело каждого».

в библиотеке д. починок мероприятия были рассчитаны на все возрастные 
категории. большим спросом у детей и подростков пользовалась онлайнигра 
«признаки подлинности банкноты банка россии». учащиеся 4 класса были при-
глашены на деловую игру «семейный бюджет». взрослым и молодежи был предложен 
показ видеороликов: «платежные услуги», «потребительский кредит», «ипотечный 
кредит», «страхование», «автокредит» и онлайнтестирование по финансовой 
грамотности. 

всероссийская неделя сбережений–2016 в новоуральске получилась интересной 
и насыщенной. мы надеемся, что мероприятия помогли жителям округа повысить 
уровень своей финансовой грамотности!

программу «я и Финансы» мы презентовали 21 сентября, но работа в этом на-
правлении началась уже летом. с 1 июня по 18 сентября проходил конкурс рисунков 
«дружи с финансами». Задача юных художников была сложной, но интересной: 
необходимо было передать идею ответственного финансового поведения. тематика 
рисунков была разнообразной: от «Героев сказок в мире финансов», «купюр и монет 
будущего» до «на что бы я потратил 1 млн рублей». нам интересно было посмотреть, 
что думают дети на эту тему и востребована ли она. и мы не ошиблись. в конкурсе 
приняли участие 99 человек. каждый рисунок был неповторим и прекрасен, ведь на 
нем изображена детская мечта.

итак, старт дан! надеемся, что новая библиотечная программа станет путево-
дителем для жителей новоуральского городского округа в современном мире 
финансов.


