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Роль библиотек  

в формировании финансовой грамотности населения. 

От составителя 

На сегодняшний день тема финансовой грамотности является одной из 

актуальных, как в масштабе отдельно взятой личности, так и в масштабе 

государства. 

Библиотека – не финансовое учреждение, но одна из ее функций, – 

просветительская, поэтому необходимо уделять внимание и финансовому 

просвещению граждан. 

Данные рекомендации составлены с использованием электронных 

ресурсов Интернет и адресованы библиотечным работникам.  

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая грамотность – крайне важный навык для любого человека 

вне зависимости от возраста, места жительства или профессии. И начинать 

надо с базовых знаний, тех вопросов, что для обычного человека могут стать 

основой для разумного финансового поведения. 

Что означает понятие финансовая грамотность? 

Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в 

области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на 

рынке и принимать разумные решения. 

На уровне стратегии развития страны повышение финансовой 

грамотности населения сегодня рассматривается как важнейший фактор 

развития. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации повышение финансовой грамотности названо среди 

основных направлений формирования инвестиционного ресурса. Государство 

занимается внедрением финансовых правовых норм и правил, требующих 

безусловного выполнения и подчинения. Повышение финансовой 

грамотности – сфера ответственности государства, бизнеса и семьи. 

Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на 

практике дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными 

средствами, вести учет доходов и расходов, избегать излишней 

задолженности, планировать личный бюджет, создавать сбережения, 

ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора, использовать 

накопительные и страховые инструменты. 

От общего уровня финансовой грамотности населения страны во многом 

зависит ее экономическое развитие. Низкий уровень таких знаний приводит к 

отрицательным последствиям не только для потребителей финансовых услуг, 

но и для государства, частного сектора и общества в целом. Поэтому 

разработка и внедрение программ по повышению финансовой грамотности 

населения – важное направление государственной политики. 

Национальная стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 годы определяет приоритеты, цели и 

задачи финансового просвещения граждан. Настоящая Стратегия направлена 

на охват финансовым образованием различных целевых аудиторий населения 

Российской Федерации с учетом их географических, возрастных, гендерных, 

социальных, профессиональных и образовательных отличий. 

Библиотеки могут стать эффективным каналом массового 

распространения знаний по финансовой грамотности, стать площадками, 

чтобы совместно со специалистами финансового рынка, организовать помощь 

разным категориям населения.  

file:///C:/Users/User/Desktop/финансы/(Источник:%20Библиотеки%20готовы%20стать%20площадками%20финансовой%20грамотности.%20/%20https:/novocentre.ru/biblioteki-gotovy-stat-ploshhadkami-povysheniya-finansovoj-gramotnosti%20%20)
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(Библиотеки готовы стать площадками финансовой грамотности. 

//https://novocentre.ru/biblioteki-gotovy-stat-ploshhadkami-povysheniya-

finansovoj-gramotnosti  ) 

Миссия библиотеки в повышении финансовой грамотности населения 

может определяться следующими направлениями:  

• информирование пользователей о финансовых продуктах и 

услугах;  

• содействие людям разного возраста в получении знаний и умений 

для принятия компетентных финансовых решений;  

• организация эффективного партнерства государства, бизнеса и 

общественных организаций для реализации проектов повышения 

финансовой грамотности населения;  

• проведение консультаций, семинаров по управлению личными 

финансами;  

• организация публичных мероприятий по финансовой грамотности 

на библиотечных площадках: лекций, встреч и круглых столов. 

Для библиотек участие в повышении финансовой грамотности – это 

возможность: 

• расширить спектр библиотечно-информационных услуг и 

повысить эффективность своей деятельности; 

• привлечь новых читателей и удовлетворить их информационные 

потребности на актуальную тему; 

• влиять на формирование уровня разумного финансового 

поведения граждан своего региона; 

• участвовать в реализации проектов по финансовой грамотности в 

регионе и влиять на индекс финансовой грамотности. 

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 
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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. Задачи этих недель 

– обучить базовым навыкам финансовой грамотности максимально широкую 

аудиторию населения.  

На официальном сайте Проекта – ВАШИФИНАНСЫ.РФ 

(https://vashifinancy.ru/), а также в официальных аккаунтах Проекта в 

социальных сетях доступны все материалы (основная информация, архив 

событий, анонсы открытых уроков, вебинаров, мастер-классов, лекций, а 

также других современных интерактивных мероприятий, реализуемых в 

рамках Проекта).  

На сайте много полезной информации на различные финансовые темы, 

например, «Финансовая самостоятельность: когда можно тратить деньги без 

разрешения родителей», «Как правильно занимать деньги?», «Твой первый 

бюджет» о карманных деньгах, о том, как ими распоряжаться. Здесь же можно 

полистать комиксы, рассказывающие о деньгах, страховании и вкладах, 

пройти тест по финансовой арифметике.  

На сайте Запсибкомбанка размещена образовательная программа для 

детей «Мини-Мани». Она рассчитана на различные возрастные группы и 

помогает доступно, эффективно и интересно воспитать у ребенка правильное 

отношение к деньгам. 

Сотрудниками компании ООО НКО «Яндекс. Деньги» создана серия 

роликов «Школа Яндекс. Денег», авторами которых являются сами дети. 

Например, сюжет «Как защитить свои деньги от мошенников?», где ребята 

называют разные способы защиты, а эксперт из компании Яндекс. Деньги 

рассказывает, как это нужно делать на самом деле. 

https://vashifinancy.ru/
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Увлекательно поговорить с детьми о финансах можно и с помощью 2-D 

серий от Смешариков в Проекте «Азбука финансовой грамотности». Герои в 

своих приключениях проживают все непростые взаимоотношения с миром 

финансов, учатся оценивать свои финансовые возможности, совершать выбор 

и нести ответственность за свои поступки. 

Одной из основных функций публичных библиотек была и остаётся 

культурно-просветительская деятельность, которая определяет их 

социальную значимость. Это и компьютерная грамотность, правовые 

консультации и многое другое. В том числе библиотеки разрабатывают 

просветительские и обучающие программы, включающие занятия по 

финансовой грамотности.  

Мероприятия в библиотеках могут организовываться в форме открытых 

занятий, мастер-классов, консультаций, лекций, семинаров с привлечением 

специалистов.  

В библиотеках проводятся Дни, Недели финансовой грамотности.  

Большое внимание библиотеки уделяют содействию в финансовом 

просвещении детей и подростков. 

Дети и подростки постоянно сталкиваются с деньгами, которые им дают 

родители на карманные расходы, но дети не знают, как экономно их тратить. 

Подростковый возраст – отличное время, чтобы научиться отвечать за личный 

бюджет. Без понимания важных основ финансовой грамотности невозможно 

добиться материального благополучия и денежной стабильности 

Здесь применяются нестандартные, интерактивные формы занятий: 

познавательные, развивающие, настольные игры, кроссворды. Такие формы 

позволяют стимулировать активность участников, формировать способность 

самостоятельно ориентироваться в учебных и жизненных ситуациях. Важно 

не только давать знания и навыки, но и понимание того, где и в какой ситуации 

можно применять финансовые знания в жизни. В библиотеках для детей 

можно организовать мероприятия:  

• Познавательная программа «Финансовый букварь» 
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• Увлекательные финансовые минутки «Как хорошо уметь считать» 

• Познавательная программа «Азбука денег» 

• «Школа Гнома-Эконома» 

• «Уроки бережливого Знайки» 

Подросткам можно предложить стать участниками Дня финансовой 

грамотности. Заранее провести анкетирование «Что вы знаете о финансах» и 

проанализировать знания детей.  

Примерная программа Дня: 

• интеллектуальная игра «Финансовая грамотность» по типу 

телепередачи «Что? Где? Когда?» или квест-игру «Экономика и 

финансы для начинающих»,  

• устный журнал «Предпринимателями не рождаются…»  

• брейн-ринг «Поиграем с финансами»  

• обзор-викторина у книжной выставки «В мир финансов через 

книгу»  

В рамках Дней финансовой грамотности можно проводить чемпионаты 

финансовой грамотности, квесты, интеллектуальные, деловые игры. 

Актуально в библиотеках проведение Недели финансовой грамотности.  

Неделя финансовой грамотности в библиотеке  

(Источник: Неделя финансовой грамотности в библиотеке  

http://www.tagillib.ru/for_profi/nedelya-finansovoy-gramotnosti-v-bibliotek)  

Задачи Недели – обучить базовым навыкам финансовой грамотности 

максимально широкую аудиторию школьников и студентов, вовлечь 

родителей в финансовое воспитание детей в кругу семьи. 

Формат мероприятий Недели различен: открытые уроки по истории 

денег, лекции, семинары об особенностях финансового воспитания в семье, 

демонстрация видеоматериалов об ответственном отношении к деньгам, игры, 

квесты, мастер-классы, распространение информационных брошюр или 

http://www.tagillib.ru/for_profi/nedelya-finansovoy-gramotnosti-v-bibliotek
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тематических буклетов среди населения, организация различных конкурсов, 

привлечение партнеров. 

Формат Недели… может включать (источник 

http://www.tagillib.ru/for_profi/nedelya-finansovoy-gramotnosti-v-biblioteke.php)  

• финансовую игротеку, где знакомят с финансовыми понятиями, 

демонстрируют, какими инструментами пользуются бухгалтеры и 

кассиры. Дети сочиняют финансовую сказку, изображают пантомимой 

банкомат, в игровой форме пробуют объяснить инопланетянину, что 

такое деньги. 

• турнир по финболу – командная интеллектуальная викторина для 

школьников. Турнир позволит ребятам не только проверить знания в 

области финансовой грамотности, но и блеснуть эрудицией в области 

спорта.  

• финансовый квест, который познакомит участников с денежными 

купюрами разных стран, где и как появились первые деньги и многое 

другое. В рамках квеста участники могут освоить такие термины как: 

«вклад», «кредит», «бюджет», «бережливость», «профицит», а затем 

применить полученные знания на практике. Можно устроить 

финансово-спортивное соревнование «Битва калькуляторов» и делать 

на скорость простейшие вычисления. 

•  мастер-классы: участники создают и раскрашивают гипсовые копилки 

или денежные знаки; шьют кошельки из фетра, мастерят кукол, 

приносящих достаток и благополучие; учатся складывать из бумаги 

символ «Дружи с финансами» – в технике оригами.  

Во время Недели… может работать лекторий и интерактивный опрос по 

финансовой грамотности. Простым, но занятным форматом для закрепления 

знаний может стать игра «Нарисуй финансовый термин», где один из 

участников рисует термины по финансовой грамотности, а другие угадывают 

их. 

Важным социальным проектом станет Неделя сбережений. 

http://www.tagillib.ru/for_profi/nedelya-finansovoy-gramotnosti-v-biblioteke.php
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Неделю можно открыть проведением теста «Личное финансовое 

планирование».  На мероприятие приглашаются специалисты в области 

финансов, которые смогут дать консультации, ответить на вопросы, исходя из 

ответов теста.  

Со взрослыми пользователями можно говорить о различных 

технологиях планирования личных/ семейных финансов – начиная с 

письменного учета, с помощью блокнота и ручки, и заканчивая 

специализированными компьютерными программами. Например, молодых 

мам можно обучать эффективному ведению финансового домохозяйства, 

грамотным приёмам экономии семейного бюджета, ведению личного 

финансового дневника. 

Каждый человек – потребитель. Покупает ли он лекарство или 

смартфон, берет кредит или заводит банковскую карточку, – он является 

потребителем товаров и услуг. А любой потребитель может однажды 

оказаться в ситуации, когда лекарство просрочено, смартфон сломался, а 

услуги не были предоставлены или не оправдали ожиданий. Если знать свои 

права, со многими подобными неприятностями можно справиться. 

Актуальным будет и разговор на тему финансового мошенничества, 

связанного с банковскими картами или мобильными телефонами. 

Для заинтересованных участников можно организовать 

информационное мероприятие по ознакомлению с Интернет-ресурсами, 

доступно рассказывающими об экономике; приглашать желающих пройти 

онлайн-тесты на проверку своих финансовых знаний. С родителями стоит 

поговорить о том, как научить ребенка распоряжаться карманными деньгами. 

Помимо массового обучения не нужно забывать и об индивидуальных 

консультациях для молодежи, пенсионеров, мигрантов. Для каждой группы 

найдется своя тема для разговора: льготы и пособия, жилищные субсидии, 

помощь семьям с детьми-инвалидами, как планировать расходы на маленьких 

детей и многое другое. 



9 
 

Существуют разные библиотечные формы и методы финансового 

просвещения.  

Рекомендуемые формы и названия мероприятий. 

• Познавательная игра «Финансовая грамотность – шаг к успеху»  

• познавательная игра Семейный бюджет «Хочу- могу - надо» 

• кроссворд «В мире финансов» 

• викторина «Финансовые знатоки» 

• ребус «Экономические термины»  

• выставка «Через книгу в мир финансов» 

• выставка полезных советов «Копейка рубль бережёт» 

• школа финансовой грамотности «Личность. Развитие. Финансы» 

• день финансовой грамотности «Финансовая грамотность – путь к 

успеху 

• неделя финансовой грамотности «В мире финансов» 

• КВН «Мы – финансисты» 

• час полезной информации «Учим детей дружить с деньгами». 

• экономический урок «Карманные деньги: за и против» 

• урок финансовой грамотности «Секреты копилки» 

• познавательная игра «Копейка к копейке-проживет семейка» 

• час финансовой грамотности «Финансовая грамотность – основа 

благополучия» 

• информационный час «Деньги: как они появились». 

• презентация «Азбука финансов» 

• экспресс- информация «10 полезных правил при посещении 

супермаркета». 

• беседа «Карманные деньги для подростков» 

• викторина «Финансовый эрудит»  

• встреча со специалистом «Кредиты и займы. Профилактика 

кредитной задолженности» 
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• познавательно-игровая программа «Как хорошо уметь считать»  

• путешествие в страну финансов 

• конкурсно –познавательная программа «Финансистом буду я — 

пусть меня научат!» 

• цикл мероприятий «Школа финансовой грамотности» 

• познавательная беседа «Финансовая подушка безопасности: 

личные сбережения и пенсии» 

• цикл бесед «Уроки финансовой безопасности» 

К проведению мероприятий рекомендуется привлекать специалистов: 

работников банковских, страховых и других организаций. 

Взаимодействие традиционной библиотеки с интернет технологиями 

вывело библиотечную деятельность на более высокий уровень, открыло 

качественно новые возможности. С развитием сети Интернет библиотеки 

получили новую категорию пользователей – удалённых (или виртуальных), 

они пользуются услугами библиотеки, не приходя в неё.  

Библиотеки в социальных сетях создают группы и сообщества, свои 

аккаунты и могут проводить различные мероприятия в формате онлайн. 

Например, запустить марафон чтения, организовать флешмоб, акцию, 

предложить   викторину, квест – игру и т.п.  

О проведении мероприятия на сайте библиотеки, своих страницах в 

социальных сетях публикуется объявление.  Рекомендуется разместить 

виртуальную книжную выставку для того, чтобы раскрыть фонд библиотеки 

по теме «Финансовая грамотность», дать полезную информацию. 

Чтобы пользователи заметили публикацию, и для более лёгкого поиска 

тематических публикаций полезно использовать хештеги (#). 

 

Некоторые Интернет-ресурсы в области финансовой грамотности. 

(Источник: Финансовая грамотность. Электронные ресурсы. Режим доступа. 

//https://www.banki.ru/wikibank/finansovaya_gramotnost/ [Дата 

обращения4.08.2022]) 

http://libparfino.nov.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.docx
http://libparfino.nov.ru/wp-content/uploads/2020/03/27.03.2020.docx
http://libparfino.nov.ru/wp-content/uploads/2020/03/27.03.2020.docx
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1. Информационный портал [/ Банки.ру] - крупнейший банковский сайт 

России. Повышению финансовой грамотности населения полностью 

посвящен раздел «Банковский словарь», в котором разъясняются финансовые 

и экономические понятия и термины, даются практические рекомендации 

потребителям финансовых услуг. 

2. «Город финансов» – портал, созданный в рамках общефедеральной 

программы «Финансовая культура и безопасность граждан России». 

3. «ФинграмТВ» - проект Ассоциации российских банков. Интернет-

телеканал, ориентированный на повышение финансовой грамотности. На 

сайте можно посмотреть телевизионные лекции и получить консультации 

онлайн. 

4. «Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной 

службе по финансовым рынкам России». 

5. «Финграмота.com» – официальный сайт Союза заемщиков и 

вкладчиков России. 

6. «Азбука финансов» – проект по повышению финансовой грамотности, 

разработанный платежной системой Visa International при поддержке 

Министерства финансов РФ. 

7. «Финансовая грамота» - совместный проект по повышению 

финансовой грамотности Российской экономической школы (РЭШ) и Фонда 

Citi. 

8. Азы финансовой грамотности: Группа Вконтакте  //МБУК "МЦБС 

Парфинского муниципального района" http://libparfino.nov.ru 

 

Ссылки на Интернет – ресурсы,  

содержащие сценарии мероприятий  

по финансовой грамотности. 

  

1. «Путешествие в мир финансовой системы» Семейная познавательно – 

деловая игра (с участием детей и взрослых). – Электронные ресурсы. Режим 

https://www.banki.ru/wikibank/
http://www.gorodfinansov.ru/
http://marafon.fingramtv.ru/
https://www.banki.ru/wikibank/%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%F5+%E1%E0%ED%EA%EE%E2/
http://www.fingramota.org/
http://www.fingramota.org/
http://www.fingramota.com/
http://www.azbukafinansov.ru/
https://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+VISA/
http://labs.fgramota.org/
http://libparfino.nov.ru/
http://libparfino.nov.ru/
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доступа:   

https://openbudget.irkobl.ru/upload/iblock/94b/Сценарий%20деловой%20игры%

20для%20взрослых%20и%20учащихся%204-6%20классов%20.pdf 

2. Антропова Л.А. Сценарий внеклассного мероприятия «Основы 

финансовой грамотности».  –  Электронные ресурсы. Режим доступа 

https://урок.рф/library/stcenarij_vneklassnogo_meropriyatiya_154154.html     

3. Каталог уроков с элементами финансовой грамотности в Библиотеке 

Московской электронной школы. – Электронные ресурсы. Режим 

доступаhttps://моифинансы.рф/materials- 

files/Каталог%20уроков%20МЭШ%20с%20ФГ_mf.pdf      

4. Узкая М.И. Поиграем с финансами.  – Электронные ресурсы. Режим 

доступа    https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2019/02/02/stsenariy-meropriyatiya-po-finansovoy-gramotnosti    

5. Щербик З.В.   Уроки финансовой грамотности в произведениях 

художественной литературы.  – Электронные ресурсы. Режим доступа 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/383875-vneklassnoe-

meroprijatie-po-literatureuroki-f  

6. Финансовая грамотность. Сценарии развлечений. – Электронные 

ресурсы. Режим доступа https://www.maam.ru/obrazovanie/finansovaya-

gramota-scenarii  

7. Сценарии игр по финансовой грамотности(Сборник). –  Электронные 

ресурсы. Режим доступа 

https://fingramota.onedu.ru/materials/detail.php?SECTION_ID=102&ID=67452  

 

Использованная литература: 

1. Мероприятия в рамках проекта  «Повышение финансовой и налоговой 

грамотности населения Парфинского муниципального района»  – 

Электронные ресурсы //МБУК "МЦБС Парфинского муниципального 

района". Режим доступа http://libparfino.nov.ru/финансовая-

грамотность/мероприятия-в-рамках-проекта (дата обращения: 17.08.2022). 

https://openbudget.irkobl.ru/upload/iblock/94b/Сценарий%20деловой%20игры%20для%20взрослых%20и%20учащихся%204-6%20классов%20.pdf
https://openbudget.irkobl.ru/upload/iblock/94b/Сценарий%20деловой%20игры%20для%20взрослых%20и%20учащихся%204-6%20классов%20.pdf
https://урок.рф/library/stcenarij_vneklassnogo_meropriyatiya_154154.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/02/02/stsenariy-meropriyatiya-po-finansovoy-gramotnosti
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/02/02/stsenariy-meropriyatiya-po-finansovoy-gramotnosti
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/383875-vneklassnoe-meroprijatie-po-literatureuroki-f
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/383875-vneklassnoe-meroprijatie-po-literatureuroki-f
https://www.maam.ru/obrazovanie/finansovaya-gramota-scenarii
https://www.maam.ru/obrazovanie/finansovaya-gramota-scenarii
https://fingramota.onedu.ru/materials/detail.php?SECTION_ID=102&ID=67452
http://libparfino.nov.ru/
http://libparfino.nov.ru/
http://libparfino.nov.ru/финансовая-грамотность/мероприятия-в-рамках-проекта
http://libparfino.nov.ru/финансовая-грамотность/мероприятия-в-рамках-проекта
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2. Финансовая грамотность. –  Электронные ресурсы. Режим доступа. 

//https://www.banki.ru/wikibank/finansovaya_gramotnost/ (дата обращения: 

17.08.2022). 

3. Финансовая грамотность – путь к успеху: Методико-библиографические 

материалы /сост. Антонова Н.А. –  Электронные ресурсы. Режим доступа 

https://kkdb.ru/images/materials/metod/2021_metod/Антонова_MBM_Финансов

ая_грамотность_БЛИНОВА_после_верстки_.PDF (дата обращения: 

17.08.2022). 

4. Неделя финансовой грамотности в библиотеке. –  Электронные 

ресурсы. Режим доступа http://www.tagillib.ru/for_profi/nedelya-finansovoy-

gramotnosti-v-bibliotek (дата обращения: 17.08.2022). 

5. Библиотеки готовы стать площадками финансовой грамотности. – 

Электронные ресурсы. Режим доступа https://novocentre.ru/biblioteki-

gotovy-stat-ploshhadkami-povysheniya-finansovoj-gramotnosti (дата 

обращения 19.08.2022) 

6. Шашкина А.Л. Неделя финансовой грамотности в библиотеке. –                   

Электронный ресурс. Режим доступа 

http://www.tagillib.ru/for_profi/nedelya-finansovoy-gramotnosti-v-

biblioteke.php (дата обращения: 17.08.2022). 

7. Электронные ресурсы. Режим доступа https://novocentre.ru/biblioteki-

gotovy-stat-ploshhadkami-povysheniya-finansovoj-gramotnosti (дата 

обращения: 17.08.2022). 

 

 

 

https://kkdb.ru/images/materials/metod/2021_metod/Антонова_MBM_Финансовая_грамотность_БЛИНОВА_после_верстки_.PDF
https://kkdb.ru/images/materials/metod/2021_metod/Антонова_MBM_Финансовая_грамотность_БЛИНОВА_после_верстки_.PDF
http://www.tagillib.ru/for_profi/nedelya-finansovoy-gramotnosti-v-bibliotek
http://www.tagillib.ru/for_profi/nedelya-finansovoy-gramotnosti-v-bibliotek
http://www.tagillib.ru/for_profi/nedelya-finansovoy-gramotnosti-v-biblioteke.php
http://www.tagillib.ru/for_profi/nedelya-finansovoy-gramotnosti-v-biblioteke.php
https://novocentre.ru/biblioteki-gotovy-stat-ploshhadkami-povysheniya-finansovoj-gramotnosti
https://novocentre.ru/biblioteki-gotovy-stat-ploshhadkami-povysheniya-finansovoj-gramotnosti

