
 

 

День открытых дверей 
в Отделении Курск ЦБ РФ 

 
Проведение праздника Дня от-

крытых дверей стало уже традицией. 
Организаторы праздника с радостью 
отметили растущий интерес граждан 
нашего города к деятельности Банка 
России, деятельности Отделения Курск, 
нашему зданию, являющемуся объек-
том культурного наследия. 

В День открытых дверей управ-
ляющий Отделением Курск Овсянников 
Евгений Викторович и председатель 
Комитета образования и науки Курской 
области Харченко Екатерина Владими-
ровна подписали Соглашение о сотруд-
ничестве в области повышения финан-
совой грамотности населения Курской 
области. 

Для гостей нашего праздника 
была подготовлена обширная програм-
ма. Во-первых, это, конечно, экскурсии 
по нашему старинному зданию и посе-
щение Музейно-экспозиционного фон-
да. В этом году была проведена мас-
штабная модернизация музея: выбрана 
новая просторная площадка, открыт ряд 
новых экспозиций. Торжественное от-
крытие обновленного музея состоялось 

12 октября и все гости Дня открытых дверей удостоились чести быть первыми его посети-
телями. 

Во-вторых, в течение дня наши профессиональные сотрудники провели ряд увле-
кательных тренингов по финансовой грамотности. Такие темы как правильное использо-
вание карты «МИР», деятельность микрофинансовых организаций, обращение с налич-
ными деньгами никого не оставили равнодушными. 

В программе мероприятия была предусмотрена работа экспозиции «Признаки под-
линности новых банкнот 200 и 2000 рублей», интерактивная игра «Найди фальшивую ку-
пюру» с участием офицера полиции. 

Также для нашего мероприятия частным коллекционером Хрипковым Ю.Ф. была 
представлена выставка коллекции исторических денежных знаков1914-1918 годов с исто-
рией об эмиссии банкнот и бонов во время Гражданской войны, демонстрация фильмов о 
Банке России, его истории и истории денег, викторины и конкурсы с вручением памятных 
призов. 

На мероприятии было проведено подведение итогов конкурса эссе среди школ 
Курской области на тему «Почему мне интересно изучать основы финансовой грамотно-
сти». 

В этом году организаторы мероприятия подготовили сюрприз для жителей нашего 
города – на площадке перед Отделением состоялась презентация инкассаторских машин. 
Желающие смогли осмотреть технику и сфотографироваться. 

Атмосферу праздника помогли создать учащиеся МБОУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 1 имени Г.В. Свиридова». 

#деньЦБ в Отделении Курск удался. 


