
 

В Национальной 

библиотеке Республики 

Адыгея проведено совместное 

заседание «круглого стола» 

«Финансовая культура и 

безопасность».  

 

В его работе приняли  

участие специалисты Нацио-

нальной библиотеки Республики 

Адыгея, Отделения – 

Национальный банк России по 

Республике Адыгея, Управления 

Роспотребнадзора в Республике 

Адыгея, руководитель исполни-

тельного комитета Региональ-

ного отделения Общерос-

сийского общественного движе-ния в защиту прав и интересов потребителей 

«Объединение потребителей России» в Республике Адыгея, руководитель 

консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Адыгея», юрист отделения обеспечения защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», а также специалисты ряда других 

организаций.  

Тема «круглого стола» – 

«Финансовая культура и 

безопасность» – посвящена 

различным аспектам 

воспитания финансовой 

грамотности населения 

республики: начиная от 

обдуманного подхода к выбору 

финансовой организации, 

финансовых инструментов для 

инвестирования, до 

правильного противодействия 

мошенническим  действиям, 

что чрезвычайно актуально!  

 

 «Финансовая культура  

и безопасность»  

Информация о проведении «круглого стола» 



Важным аспектом мероприятия 

является освещение вклада Национальной 

библиотеки Республики Адыгея и 

организаций-участников в финансовое 

просвещение населения региона. 

В ходе работы «круглого стола» 

представлена информация, подготовленная 

сотрудниками Отделения – Национальный 

банк Республики Адыгея: 

 «Роль и задачи финансового 

просвещения (аудио-проект «Финансовая культура» и реализация Стратегии по 

финансовой грамотности в регионе)»; 

 «Кибергигиена и кибермошенничество»; 

 «На защите прав потребителя финансовых услуг». 

Большой интерес вызвало обсуждение вопросов, касающихся прав граждан на 

качественные финансовые услуги и практики защиты прав потребителей, затронутые 

сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея. В ходе 

обсуждения было затронуто немало важных тем и проблем, касающихся финансовой 

безопасности, которые вызвали живой 

интерес пользователей библиотеки.  

«Потребители финансовых услуг 

постоянно сталкиваются с задачей 

выбора того или иного продукта, 

причем безопасность здесь имеет 

далеко не последнее значение. 

Использование современных 

финансовых инструментов и онлайн-

сервисов, обеспечивающих 

финансовую доступность прямо из 

дома или офиса, делает тему встречи 



актуальной для всех, вне зависимости от 

возраста и социального статуса». 

(Начальник экономического отдела 

Отделения-Национального банка по 

Республике Адыгея Елена Ачмизова). 

В целях повышения качества и 

эффективности деятельности в данном 

направлении участники круглого стола 

рекомендуют принять следующие 

РЕШЕНИЯ:  признать опыт проведения 

мероприятия полезным; 

 продолжить взаимодействие по финансовому просвещению населения. 

Запланировать цикл мероприятий, направленных на  повышение уровня финансовой 

грамотности, финансовой культуры, в том числе тематические круглые столы, 

совместные выставки к памятным событиям и датам отечественной истории и т.д. 

  
 

Подводя итоги, с уверенностью можно сказать, что на встречу за «круглым 

столом» собрались увлеченные, неравнодушные люди, болеющие за свое дело. Уже в 

ходе подготовки мероприятия стало ясно, что тема «финансовой безопасности» дает 

широкий простор для дальнейшего обсуждения и изучения и не укладывается в рамки  

одного мероприятия 

.  


