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Тема грамотного финансового поведения граждан и основ финансового благополучия является актуальной и социально значимой для современного 
общества. Современная библиотека – это площадка не только для чтения книг, это место для познавательных занятий, мастер-классов, тренингов, 
просветительских мероприятий, в том числе и по финансовой грамотности.

Цель проекта – привлечение внимания к теме финансовой грамотности населения республики разных возрастов. Вовлечение к проведению мероприятий 
библиотекарей.

Проект «Финансовая грамотность в библиотеках Республики Саха (Якутия)»

Оксана Кузнецова
заменить на "Привлечение"



Цель проекта - содействие формированию ответственного финансового 
поведения граждан путем распространения результатов Проекта на 
базе библиотек в Республике Саха (Якутия).

1. Современная библиотека, как социальный институт, создает 
возможности для удовлетворения информационных потребностей 
всех социально - демографических слоев общества от 
дошкольников до пенсионеров.

2. Библиотекарь-проводник информации, который в ходе 
просветительских мероприятий сможет привлечь внимание 
населения к теме финансовой грамотности. 

3. Мероприятия по финансовой грамотности в библиотеках будут 
содействовать формированию у граждан разумного финансового 
поведения, что повысит личную ответственность по обязательствам, 
снизит риски социальной напряженности в обществе, повысит 
уровень благосостояния населения. 

Библиотеки Библиотеки 
РС(Я)РС(Я)

Оксана Кузнецова
заменить дефис на тире

Оксана Кузнецова
социально-демографических - без лишних пробелов



Планируемые результаты реализации проекта:

1. формирование комплекса адаптированных для библиотекарей материалов для проведения информационно-просветительских мероприятий по 
финансовой грамотности;

2. создание интернет-платформы, которая будет способствовать устойчивому распространению знаний на базе библиотек Республики Саха (Якутия);

3. распространение опыта проведения просветительских мероприятий;

4. размещение материалов по финансовой грамотности в электронных ресурсах публичных библиотек Республики Саха (Якутия);

5. содействие формированию центров финансового просвещения на базе публичных библиотек Республики Саха (Якутия);

6. организация сообщества библиотекарей - волонтеров, которые готовы заниматься финансовой грамотностью.



Для детей – проект «Финансики». Этот проект реализуется при поддержке Министерства финансов РС(Я) и РЦКФГ РС (Я) выходят ежемесячные комиксы 
«Финансики» в журналах «Колокольчик» и «Чуоранчыык» на русском и якутском языках. Комиксы составлены по мотивам мультипликационного сериала 
«Финансики», который разработали методисты Smart Библиотеки 2.0.3. В июле этого года этот проект получил гранд от республиканского банка АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» АО. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Оксана Кузнецова
с большой буквы

Оксана Кузнецова
удалить

Оксана Кузнецова
точка после



Мультфильм «Финансики» на сайте www.financeon.cbsykt.ru   

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Оксана Кузнецова
к этому слайду уже давала правки



Для учащихся старших классов, студентов и взрослого населения в целом – Уроки в онлайн – школе «Финансовая грамотность» на сайте Централизованной 
библиотечной системы г. Якутска на сайте www.financeon.cbsykt.ru 

Оксана Кузнецова
заменить тире на дефис

Оксана Кузнецова
с маленькой буквы



Для учащихся старших классов, студентов и взрослого населения в целом – Уроки финансовой грамотности на сайте Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). 
Филиальная сеть Национальной библиотеки насчитывает более 400 филиалов на территории Республики Саха (Якутия).  

Оксана Кузнецова
с маленькой буквы



Что достигаем

Материалы создаются методистами библиотек и Региональным 
методическим центром РС(Я), которые реализуют мероприятия по 
финансовой грамотности в библиотеках. 
Материалы состоят из интересных форматов, которые помогут 
библиотекарям привлечь к теме финансовой грамотности 
аудиторию разных возрастов.
Региональный центр по финансовой грамотности Республики Саха 
(Якутия) на базе Финансово-экономического колледжа является 
партнером и координатором мероприятий по финансовой 
грамотности в библиотеках республики.

Основная цель нашей работы — сформировать ответственное 
финансовое поведение граждан и повысить эффективность 
защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Министерство Финансов
Республики Саха (Якутия)

Оксана Кузнецова
заменить на "представлены в интересных форматах"


