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ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ В 
БИБЛИОТЕКАХ



БИБЛИОТЕКА – УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА
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✔ Центры просвещения и воспитания, в 
т.ч. финансового

✔ Наличие технических возможностей 
для проведения мероприятий

✔ Возможности проведения 
мероприятий одновременно для 
взрослых и для детей

✔ Потенциал масштабирования на всей 
территории РФ
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТА

✔ Региональный центр повышения 
финансовой грамотности 
Республики Коми 

✔ МБУК «Эжвинская 
централизованная библиотечная 
система»

✔ Финансовый консультант Минфина 
России Гарбуз Олег Леонидович
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ДНИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 
БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА И 
БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ

✔ Апробация методики с февраля 
2020 г.

✔ Начали с отдаленных от города 
районов

✔ Семинары, вебинары, прямые 
эфиры, игры для детей и взрослых



МЕРОПРИЯТИЯ В 
БИБЛИОТЕКАХ
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✔Независимые и бесплатные
✔Содержат теорию и практику
✔Без продаж финансовых продуктов

Очные Онлайн



ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 
БИБЛИОТЕКАХ
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✔Личное финансовое планирование
✔Бюджет семьи
✔Сбережения и инвестиции
✔Управление кредитной нагрузкой
✔Финансовая безопасность
✔Пенсионное обеспечение



АЛГОРИТМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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За месяц до начала мероприятий:

✔Согласовывается площадка проведения 
мероприятий (выбор библиотеки)

✔Определяется целевая аудитория (акцент 
на взрослое население и родителей с 
детьми)

✔Формируется программа



АФИШИ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
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✔ 2020 г.: проведено 20 мероприятий, 
охват аудитории – 35171 чел. (с учетом 
онлайн-просмотров)

✔ 2021 г. (промежуточные):
• 19 мероприятий
• 4 библиотеки
• 188 человек



2021



Отзывы
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ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ✔ Внедрены новые форматы мероприятий в 
деятельность библиотек

✔ Организовано проведение регулярных 
информационно-просветительских 
мероприятий по финансовой грамотности для 
разных слоев населения: от дошкольников до 
пенсионеров

✔ Удовлетворены информационные потребности 
посетителей библиотек из области 
финансового просвещения
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ОЖИДАЕМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
✔ Масштабирование проекта: онлайн- и 

офлайн-мероприятия с читателями по всей 
сети библиотек Республики Коми (при 
поддержке проекта Правительством РК)

✔ Формирование центров финансового 
просвещения на базе библиотек Республики 
Коми 

✔ Организация сообщества библиотекарей, 
заинтересованных в проведении финансово-
просветительских мероприятий



ОЛЕГ ГАРБУЗ
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● Финансовый консультант
● Квалифицированный инвестор на 

российском и зарубежном рынках
● Опыт работы в финансовой сфере 20 лет, 

из них 16 лет – в банках
● Эксперт Национального и Регионального 

центров финансовой грамотности
● Автор и ведущий курсов по инвестициям 

для начинающих
● Специалист финансового рынка по 

брокерской и дилерской деятельности, 
квалификационный аттестат ФКЦБ серии 
АА №019633 в реестре аттестованных лиц 
ЦБ РФ 


