
В Тамбове стартовал третий сезон школы финансовой грамотности 
 

В Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина 
состоялось торжественное открытие 3-его сезона проекта Школа финансовой грамотности, 
постоянным партнером которой выступает Отделение Тамбов ГУ Банка России по ЦФО. 

 
Школа финансовой грамотности – это образовательный проект нового формата, 

разработанный областной библиотекой. Он построен на нестандартном подходе к обучению – 
участники получают знания через развлечение и игру. Обучение проходит в форме лекций, 
воркшопов, деловых игр, мастер-классов и онлайн-викторин. Преподаватели и эксперты из 
финансовых организаций адаптируют материал для школьников так, чтобы информация была 
доступна и легко запоминалась. За два года работы около 50 школ, гимназий, лицеев и 
техникумов Тамбова получили сертификаты выпускников Школы финансовой грамотности. 

Из года в год организаторы проекта совершенствуют работу Школы с учетом 
потребностей его участников. Обновляют тематику занятий, добавляют полезные и 
актуальные для подростков темы.  

Не осталась без изменений и онлайн-игра «$тартБанк» - симулятор банковского счета, 
на который в начале учебного курса каждому участнику зачисляется фиксированная сумма 
виртуальных денег. Задача игрока – максимально увеличить начальный капитал, эффективно 
используя эти деньги.  В этом сезоне сделали более привлекательным интерфейс игры и 
добавили новые опции и возможности.  

«Главная цель проекта – повысить финансовую грамотность учащихся старших 
классов школ Тамбова, помочь сформировать у них ответственное отношение к личным 
финансам и разумное финансовое поведение», – рассказал подробнее начальник 
экономического отдела Отделения Тамбов Юрий Рябов. 

Благодаря специалистам Центрального банка участники проекта пробовали 
самостоятельно отличать настоящие и фальшивые купюры с помощью специальной техники, 
имели возможность подержать в руках 5 000 000 рублей, пытались рассчитать доходность 
облигаций, узнали, в каких случаях стоит брать кредит в банке и при каких условиях банк его 
одобрит. Кроме того, побывали на экскурсиях в историческом здании Тамбовского Отделения 
мегарегулятора. 

«Атмосфера доброжелательности и квалифицированной поддержки, созданная 
сотрудниками банка, способствует достижению положительных результатов в освоении 
полученных знаний и оставляет самые приятные впечатления от процесса обучения», – 
отметила в своем приветственном слове заместитель директора по научной работе 
Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина Людмила 
Патрина. 

Участники третьего сезона проекта будут работать в командах по 3 человека по 
секторам: социальная и городская среда, культурная среда, индустрия красоты, общественное 
питание, строительство, промышленное производство, сельское хозяйство. Наставник каждой 
команды будет ориентировать участников по специфике деятельности предприятия или 
организации, помогать в разработке проектного решения и подготовке презентации бизнес-
проекта. Обучение продлится 3 месяца. По итогам авторы лучших проектов будут награждены 
ценными призами от спонсоров, все выпускники получат дипломы и поощрительные призы. 

 


