
 

 

Двухтомник по финансовой грамотности  

в шрифте Брайля  

презентовали в Краснодарской краевой  

специальной библиотеке  

для слепых имени А.П. Чехова 

 
 

 

Фонд специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова пополнился книгами «Финансовая 

культура», напечатанными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Двухтомники по финансовой 

грамотности – уникальный просветительский проект Банка России для слабовидящих. Каждый комплект 

издания состоит из двух томов и рассказывает о том, как противостоять телефонным мошенникам, что 

нужно знать о лжебанках, нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах, как выяснить свою 

кредитную историю, избежать проблем при получении кредита или микрозайма. 

«От лица министра культуры Краснодарского края Виктории Юрьевны Лапиной я хотел бы поддержать 

эту инициативу Банка России. Очень важно, что в нашей единственной специализированной библиотеке, 

которая обслуживает инвалидов по зрению  на территории Краснодарского края,  появятся такие книги. 

Они позволят гражданам с ограниченными возможностями здоровья познакомиться с правильными 

советами, рекомендациями по финансовой грамотности. Надеюсь, что эта работа будет продолжена, и в 

каждом филиале нашей библиотеки появятся такие книги», - отметил первый заместитель министра 

культуры региона   Алексей Погребенко.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Повышение уровня финансовой грамотности граждан – одна из главных задач Банка России, и для ее 

достижения важно сделать так, чтобы у всех жителей страны были одинаковые возможности получить 

знания, необходимые в повседневной жизни. Мы рады, что Краснодарская краевая библиотека имени 

Чехова – одна из крупнейших специализированных библиотек в нашей стране – присоединилась к этому 

проекту. Совместно мы сможем сделать так, что финансовая грамотность станет доступнее для незрячих и 

слабовидящих людей», – рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев. 

Директор Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова Валерия 

Полторанина, в свою очередь отметила, что в фонде библиотеке имеются книги и  учебные пособия для 

школьников по финансовой грамотности, напечатанные  обычным  и укрупненным шрифтами, но изданий 

по финансовому рынку, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, до сегодняшнего дня  в 

библиотеке не было.  «Знания в сфере финансов необходимы любому человеку. И для нас очень важно, что 



теперь мы сможем предложить нашим читателям подобные книги в удобном для них формате», - 

подчеркнула Валерия Полторанина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, Банк России реализовал еще один проект – сборник аудиолекций по финансовой грамотности 

«Финансовая культура». Он будет полезен не только людям с ограничениями по зрению, но и всем жителям 

региона. Аудиолекции научат формировать семейный бюджет, избегать импульсивных покупок, 

защищаться от недобросовестных продавцов финансовых услуг. 

Лекции «Финансовая культура» в аудиоформате можно бесплатно скачать на сайте fincult.info, на портале 

электронных книг ЛитРес или послушать онлайн на сервисе Яндекс.Музыка или во Вконтакте. 

 

Фото предоставлено газетой «Кубанские новости». 


