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Дело было 
в Финансовске... 
РАСТИМ БЕРЕЖЛИВЫХ И ПРЕДПРИИМЧИВЫХ 

Профессиональная деятельность, ориентированная на младшее 
поколение читателей, в наши дни столь разнообразна, что появление 
ещё одного направления, связанного с формированием финансовой 
грамотности школьников, уже никого не удивляет. Умение управлять 
карманными средствами, полученными от родителей или заработанными 
в дни каникул, планирование личного бюджета требуют определённых 
знаний. Детская библиотека как один из важнейших социальных 
институтов способна помочь ребятам в их освоении. 

ПРОСТО о сложном 
Первые мероприятия по этой тематике мы нача-
ли проводить в 2018 г. совместно со специали-
стами Центрального банка Калужской области. 
Одно из занятий было посвящено безопасному 
поведению в интернете. Ребятам объясняли, как 
не попасться на уловки финансовых мошенни-
ков, быть бережливыми в повседневной жизни. 

Калужская областная детская разработала 
библиотечную программу «Просто о сложном» 
и приступила к её реализации. Цели - макси-
мально широкий охват аудитории школьников 
младшего возраста и обучение их азам управ-

ления собственным бюджетом, а также вовле-
чение в этот процесс родителей, которые, со 
своей стороны, помогали бы ребятам осваи-
вать семейную экономику. 

Важная часть программы - организация 
цикла занятий «Азбука финансовой грамотно-
сти». В 2019 г. уроки состоялись на базе сель-
ских библиотек пяти районов: Бабынинского, 
Малоярославецкого, Ферзиковского, Дзер-
жинского и Перемышльского. 

ОД Б были выделены средства на транс-
портные расходы для проведения мероприя-
тий в муниципальных образованиях области, на 
покупку баннера для информирования потен-
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выполняли задания, участвовали в ролевых 
играх по теме. 

Второе занятие включало в себя творче-
ские компоненты, ориентированные на закре-
пление пройденного, а также на проработку ва-
риантов обращения с деньгами. 

Завершающим мероприятием библиотечной 
программы «Просто о сложном» в 2019 г. стал об-
ластной дистанционный конкурс «Бережливый 
Знайка». Он также был организован в соответ-
ствии с планом и предполагал развитие твор-
ческих способностей детей на основе размыш-
лений, выводов, формирования представлений 
о ценности денег, семейном бюджете, а также 
посредством анализа литературных произведе-
ний и поступков героев сказок. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

Организаторы состязания предложили три но-
минации: 

1) «Моя копилка». Участникам нужно было 
изготовить копилку своими руками и написать 
рассказ о ней; 

2) «Мы растили денежку». Дети писали рас-
сказы и сказки на тему «Приключения Рублика 
и Копеечки». В произведении следовало отра-
зить, как важно быть бережливым, уметь рацио-
нально совершать покупки, чётко определять 
цели накопления средств; 

3) «Как в сказке денежку найти». Необ-
ходимо было составить кроссворд. Тема - ге-
рои книг, в которых так или иначе присутствуют 
деньги. Предлагалось также написать фанфик 
по мотивам одного из произведений. 

В период проведения конкурса в муници-
пальных библиотеках состоялись различные 
мероприятия. В свою очередь, ОДБ организо-
вала десять выездов в сельские библиотеки, 
посвященных основам финансовой грамот-
ности детей. На суд жюри была представлена 
71 работа из 18 районов Калужского региона, 
городов Обнинска и Калуги. Итоги подведены 
в областном центре при участии представите-
ля Министерства финансов региона. Прошла 
праздничная церемония награждения детей. 

В номинации «Моя копилка» победи-
ли Виталина Осипова [г. Обнинск), Ксения 
Герасимова (Дзержинский район), Евгения 
Ивлева (г. Жиздра); «Мы растили денеж-
ку» - Евгения Новосельцева (с. Хвастовичи), 
Надежда Карсакова (г. Жиздра), Константин 
Шкодов (г. Жуков); «Как в сказке денеж-
ку найти» - Андрей Левин (пос. Думиничи), 
Марьяна Макарова (г. Спас-Деменск) и Евгений 
Мищенков (г. Калуга). 
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циальных пользователей и продвижения биб-
лиотечных услуг, а также на приобретение пре-
зентационного оборудования и интерактивного 
дисплея. Технические новинки сделали занятия 
интересными не только для детей, но и для са-
мих библиотекарей, позволяя использовать раз-
нообразные ресурсы и эффективнее взаимо-
действовать с участниками. 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

С каждой группой детей библиотекари - «фи-
нансовые консультанты» - встречались дваж-
ды. В развлекательной форме ребята знакоми-
лись с отдельными экономическими понятиями, 



Культурно-досуговая деятельность 
Основа: ведения бюджета • 

РУБЛИК И ДОЛЛАР 

Некоторые работы, представленные на конкурс, 
удивили членов жюри. Приведём отрывок из рас-
сказа Евгении Новосельцевой (авторский стиль 
и грамматика сохранены): 

«...Накануне главного праздника в городе -
Нового финансового года - в школу пришёл новый 
мальчик. Говорили, что родился он за границей, вро-
де в Америке, а звали его Доллар. Этот мальчик вся-
чески старался унизить Рублика. Но надо помнить, 
что Рублик был воспитан и терпелив. Доллар сме-
ялся над Рубликом, показывал своё превосходство 
во всём. Доллар хвалился, что, хоть он и новенький 
в школе, его больше уважают, чем других учеников, 
приглашают на все мероприятия в Финансовске, 
каждая семья мечтает видеть его в своём доме. 
Рублик молчал, хотя был твёрдо уверен, что в лю-
бом случае, даже самом сложном, именно он и его 
семья придут на помощь Финансовску. Спокойствие 
Рублика не давало покоя Доллару. Однажды во вре-
мя большого мероприятия, на котором присутство-
вали все ученики школы, Доллар подставил под-
ножку Рублику. Мальчик, не ожидавший такой 
подлости, покачнулся и упал, при падении он боль-
но ударился и никак не мог встать...» 

Юная сочинительница не только показала 
свой литературный талант и творческую фанта-
зию, но и умело обыграла финансовые термины 
и понятия. 

ПРИЗЫВЫ ЛИСЫ АЛИСЫ 

Женя Мищенков не только составил интересный 
кроссворд, но и написал от имени лисы Алисы 
учебное пособие «Как стать богатым» - фанфик 
по мотивам произведения А.Н. Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино». 

«Дорогой друг! 
Если ты держишь в своих руках эту книгу, знай, 

что совсем скоро ты станешь богат!!! 
Меня часто спрашивают: "Откуда вы, такая хит-

рая и успешная? У вас всё есть!" Ха-ха! Никакого 
обмана, мои дорогие! Только практика! И я готова 
поделиться с вами своими знаниями. 

Итак если вы держите эту книгу в руках, значит, 
вы заплатили за неё десять тысяч монет. Да, имен-
но такую цену я рекомендую в магазинах. Но не рас-
страивайтесь! Ведь десять тысяч монет - это совсем 
копейки!!! Да, вы их заплатили, но совсем скоро 
у вас будут миллионы! Да что там говорить: милли-
арды самых разных монет!!! 

Я вам приведу разные практические советы 
для обогащения...» 

Все конкурсанты получили благодарственные 
письма за участие, а лауреаты - дипломы победите-

С 2019 г. на территории нашего региона 
действует программа «Повышение уровня 
финансовой грамотности населения Калужской 
области на 2019-2023 годы», утверждённая 
постановлением Правительства Калужской 
области от 29.12.2018 г. № 836. 

< Одного 
из«бережливых 
знаек» наградил 
заместитель 
министра -
начальник 
Управления 
внутреннего 
государственного 
финансового 
контроля 
и контроля 
в сфере закупок 
Министерства 
финансов 
Калужской 
области 
В.В. ГАПУНЕНКОВ 

лей и настольные игры «MONOPOLY», «Ticket to Ride: 
Европа», «MONOPOLY Pizza», которые показались ор-
ганизаторам лучшими подарками, ведь они позволя-
ют и в домашних условиях учиться не только разумно 
тратить и зарабатывать, но и эффективно преумно-
жать накопленное. Были предусмотрены и поощри-
тельные призы - калькуляторы. Библиотеки, став-
шие самыми активными координаторами конкурса 
в муниципальных образованиях, получили благодар-
ственные письма и подборки книг тематической на-
правленности для своих фондов. 

Отрадно, что участие в состязании позволило 
ребятам проявить начальные экономические зна-
ния, практические навыки и умения, без которых 
не обойтись в повседневной жизни. В 2020 г. про-
свещение детей в сфере финансовой грамотно-
сти будет продолжено. Выездные занятия пройдут 
в разных районах Калужской области, j ^ . 
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