
Встречи в Школе 

финансовой 

грамотности «Дружи с 

финансами» проходят 

в читальном зале  

Кольчугинской  

Центральной библиотеки. 

Занятия проводит 

профессиональный 

финансист с большим 

опытом работы. 

Кольчугино, 2020 

Кольчугинская 
Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Кольчугинская Межпоселенческая 
центральная библиотека 

Наш адрес:   ул. Ленина, д. 4 
 

Телефоны:   2-38-57, 

                         8 904 6540295 

Эл. почта:    

            biblioskolch@rambler.ru 
 

Сайт:   http://libkolch.ru 

 

Группы в соцсетях: 
 

https://vk.com/biblioskolch/ 
 

https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/    

groups/biblioskolch/ 

 

Режим работы  

Центральной библиотеки: 
 

Время работы: 

с 1000 до 1800  
 

Перерыв — с 1300 до 1400 
 

Выходной день — 

воскресенье 
 

Последний день месяца — 

санитарный день 



 научиться тратить деньги так, 

чтобы на всё хватало; 

 правильно экономить и вести 

семейный бюджет; 

 знать, как решить проблемы с 

финансами и как обрести     

уверенность в завтрашнем дне; 

 навести порядок в своих        

финансах; 

 научиться грамотно вкладывать 

свои деньги. 

     Отношение к 

деньгам    может 
быть разное, но 

мы все нуждаемся 
в них. Финансовая 

грамотность – это 
понимание того, 

как работают деньги и как 
ими грамотно управлять.  

Благодаря этому важному  
навыку, мы можем совершать 

выгодные сделки, брать  
кредиты и увеличивать свои 

накопления, а также делать 
дорогостоящие покупки. 

Финансовая грамотность  

является важнейшим  
жизненным навыком,  

который является основой  
для безопасной жизни. 

Многие люди не могут  
обеспечить себе достойную 

жизнь даже при хорошей  
зарплате. Парадокс? Едва ли! 

Это закономерное следствие 
финансового невежества.  

Мы убеждены, что  
благосостояние начинается  

с осознанного отношения  
к деньгам и финансового 

мышления. 
 

 «Накопить и сохранить»; 

 «Как защитить имущество 

и сбережения»; 

 «Как и у кого взять в долг»; 

 «Осторожно! Мошенники»; 

 «Пенсионное планирова-

ние и финансовое благопо-

лучие в старости». 

 

Ответы на эти и другие вопросы 

вы получите на занятиях       

Школы финансовой                  

грамотности                         

«Дружи с финансами»                   

в Кольчугинской Центральной 

библиотеке. 

ЭТА ШКОЛА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ: 

ТЕМЫ ВСТРЕЧ: Что выгоднее: арендовать 

или взять ипотеку?  
Купить подержанный  

автомобиль или новый?  
Открыть вклад или  

вложиться в ценные бумаги?  
Принимать столь важные  

решения проще, если знаком  
с базовыми финансовыми  

принципами. Освойте их  
в нашей Школе финансовой 

грамотности! 


