
День отрытых дверей банка России онлайн 

Уже завтра, 3 октября, День открытых дверей Банка России пройдет онлайн! 

Каждый гость сможет побывать на виртуальной экскурсии по зданию Банка России на 

Неглинной улице в Москве и заглянуть в наш музей. Эксперты Банка России расскажут о 

знаменитых банковских зданиях, работе Банка России и его 160-летней истории, а также дадут 

полезные советы о том, как защитить сбережения и приумножить их. 

А еще для гостей виртуального мероприятия приготовили для тесты, игры для любого 

возраста и сувениры  

Ждем вас на сайте https://cbr-day.ru 

Мероприятие пройдет с 8:00 до 20:00 по московскому времени. 

 

 

Расписание 
 

11:00 Дом для банка: тайны зданий и хранилищ 

Прямой эфир с историком Банка России Ириной Левичевой 

 

Банковские здания — это не только красивая архитектура, но и функциональность. 

Что же включает в себя концепция «дом для банка»? Узнайте тайны банковских особняков, 

построенных по последнему слову техники известными архитекторами. 

 

13:00 Инвестиции vs риски: что нужно знать начинающему инвестору 

Прямой эфир с первым заместителем Председателя Банка России Сергеем 

Швецовым 

 

На финансовом рынке можно заработать деньги, а можно их и потерять. 

Задумывались ли вы когда-нибудь об инвестициях, готовы ли вы к риску? Во время эфира 

вы узнаете, зачем инвестировать и подходит ли это вам, на что обратить внимание 

начинающему инвестору, каких ошибок стоит избегать и есть ли секрет успешных 

инвестиций.  

 

13:00  «Мозгобойня» 

Соберите свою команду и сыграйте в финансовый квиз. Регистрация до 12:45. 

 

15:00 Кто и как работает в Банке России 

Прямой эфир с заместителем Председателя Банка России Русланом Вестеровским  

 

Знаете ли вы, какие знания и навыки востребованы на финансовом рынке сегодня, 

а какие будут завтра? Во время прямого эфира обсудим, как изменился портрет служащего 

центрального банка за последние 5–10 лет, почему для карьеры в финансовой сфере теперь 

недостаточно хорошо считать и насколько легко попасть на работу в Банк России.  

 

 

Программа мероприятия:  

 

160 лет истории Банка 
Узнайте больше об истории Центрального банка и российской финансовой 

системы 

 

 

Виртуальная экскурсия 
Прогуляйтесь по главному зданию и Музею Банка России в Москве 

https://cbr-day.ru/?fbclid=IwAR0jjhUXPqkWLGn1A4vfxr6uAUnzglghgmynDuTT-HZNdKtI7oWNCeUrLzg


 

Текст после клика: Добро пожаловать на экскурсию! Посетите историческое здание 

Центрального банка Российской Федерации на Неглинной улице и загляните в наш музей, 

где собраны редкие монеты, банкноты и другие артефакты. Смотрите по сторонам – вас 

ждут интересные истории и видеокомментарии.  

 

160 фактов  
о деньгах и работе Центрального банка с 1860 года до наших дней  

 

После клика пользователь сразу попадает на сайт 

https://www.cbr.ru/static/publ/160/index.html  

 
Погрузитесь в историю банка с телеведущим Владимиром Раевским 

 

Текст после клика: Известный телеведущий Владимир Раевский проведет вас 

сквозь историю Банка России, а также расскажет, годится ли обычное тряпье для 

производства банкнот, где хранится золотой запас и зачем была нужна печь для денег 

 

 

 

В гости в Нижний Новгород 
Познакомьтесь с выдающимся памятником архитектуры – зданием Волго-Вятского 

главного управления Банка России  

 

Текст после клика: В самом центре Нижнего Новгорода находится, пожалуй, самое 

красивое здание из всех, что занимают подразделения Банка России. Его расписывали 

знаменитые русские художники, тут бывали многие государственные деятели, а внутри оно 

напоминает сказочный дворец – настолько красивы тщательно оберегаемые росписи и 

майолика. Это здание изначально строилось именно для банка, и оно сохраняет свои 

функции по сей день. Поэтому попасть внутрь непросто: запись на экскурсии обычно 

расписана на месяцы вперед. Но сегодня вы можете рассмотреть уникальные интерьеры 

нижегородского дома Банка России в видеотуре и узнать об истории этого необычного 

здания. 

 

Финансовые истории 
Отличите правду от выдумки в исторической игре 

 

Текст после клика: Отечественная история финансов насчитывает много веков. Мы 

описали несколько любопытных событий, которые случились за это время. Попробуйте 

угадать, какие из них были на самом деле, а какие – нет! 

 

Банк России сегодня 
Разберитесь, как устроен Центральный банк и чем он занимается 

 

Чем занимается Банк России? 
Видео, без описания 

 

Банк России — мегарегулятор финансового рынка 
Что это означает и какие функции выполняет Центральный банк сегодня? 

 

После клика: 

https://www.cbr.ru/static/publ/160/index.html


В любой стране центральный банк – это государственная организация, которая 

отвечает за выпуск денег и стабильную работу банков. Центральный банк нашей страны — 

Банк России – отвечает также за эффективность всей финансовой системы. Поэтому его 

называют мегарегулятором. Каковы же его основные функции? 

 

Своими словами  
Как работает Банк России? Рассказывают сами сотрудники 

 

Текст после клика:  

За каждой функцией Банка России стоят реальные люди. Какими инструментами 

можно контролировать инфляцию, как противостоять кибермошенникам, куда 

отправляются ветхие деньги и что таится под капотом безналичных платежей – сотрудники 

Банка России рассказывают о своей работе. Включите любой телевизор! 

 

Финансовый конструктор 
Соберите все уровни и узнайте, из чего состоит финансовый рынок  

 

Текст после клика: Банк России регулирует весь финансовый рынок страны. А 

знаете ли вы, из чего он состоит? Соберите все уровни в игре, чтобы открыть все части 

финансового рынка!  

 

Ателье «От-купюр» 
Попробуйте себя в роли дизайнера банкнот, монет или пластиковых карт 

 

Текст после клика:  

Банк России отвечает за выпуск наличных денег: определяет их необходимое 

количество, внешний вид и защитные признаки. А что, если бы каждый мог сам решать, как 

будут выглядеть деньги? Попробуйте создать свой уникальный дизайн банкноты, монеты 

или банковской карты! Готовым 3D-макетом можно поделиться с миром в социальных 

сетях.  

 

 

Карьера в Банке России 
Узнайте, кем бы вы могли работать в Центральном банке 

 

Текст после клика: 

 

В Банке России трудятся специалисты разных профессий – от ИТ-специалистов до 

макроэкономистов. Их объединяет профессионализм и стремление к максимальной 

эффективности для достижения общих целей. Ответьте на вопросы и узнайте, какая работа 

в Банке России подошла бы вам.  

 

 

«ЦБ онлайн» 
Скачайте мобильное приложение и будьте на связи с Банком России 

 

 

Финансовый практикум 
Проверьте свои знания и прокачайте финансовую грамотность 

 

Кто вы в мире финансов 



Новичок, знаток или мастер? Проверьте свой уровень финансовой грамотности и 

узнайте, как его прокачать 

 

Текст:  

Давайте узнаем, насколько хорошо вы разбираетесь в финансовых вопросах: 

можете ли вы давать мастер-классы по управлению личными финансами или сами 

нуждаетесь в новых знаниях. Все строго конфиденциально! 

 

Полезные финансовые привычки 
Выберите себе новую 

 

Текст по клику: 

Грамотное обращение со своими финансами помогает не только избегать сложных 

ситуаций, но и исполнять мечты, которые можно «купить за деньги». А начинается все с 

полезных финансовых привычек. Генератор поможет определить, какую привычку вам 

стоит завести. Лучше прямо сейчас, а не с понедельника :) 

 
 

 

Финансовая самооборона 
Вычислите мошенников в игре на внимательность 

 

Текст после клика:  

Банк России следит за тем, чтобы на финансовом рынке работали только 

добросовестные компании. Прежде чем доверить кому-либо свои деньги, проверьте, есть 

ли у финансовой организации лицензия. Если нет, связываться с ней опасно. Сможете ли 

вы отличить честных игроков финансового рынка от мошенников? Проверьте!  

 

«Мозгобойня» 
Соберите свою команду и сыграйте в финансовый квиз 

 

Текст после клика:  

«Мозгобойня» – увлекательная интеллектуальная игра. И сегодня она будет 

посвящена финансовой грамотности! Соберите от 2 до 7 друзей, зарегистрируйтесь – и 

вперед! Каждый член команды может подключиться удаленно со своего устройства, игра 

длится 1 час 30 минут. Зарегистрировать команду можно здесь 

(https://live.mozgo.com/reg/e05da27b-6f0c-4cf4-885a-b245ac759820 ). Количество мест 

ограничено, регистрация закрывается за 15 минут до начала игры. 

 

Текст если регистрация закрыта:  

К сожалению, регистрация на игру уже закрыта. Но на нашем сайте вас ждут другие 

развлечения, без регистрации и смс :) 

 

Фото на память 
Сделайте фото, заряженное на финансовый успех, или примерьте маску! 

 

Текст после клика:  

Финансы проникли в нашу жизнь, кошельки и планы на будущее. А теперь еще и в 

наши фотографии! Загрузите свое фото и создайте уникальный дизайн с помощью 

стикеров.  

 

https://live.mozgo.com/reg/e05da27b-6f0c-4cf4-885a-b245ac759820


Зашли в гости со смартфона или планшета? Примерьте маски для Instagram!  

Одна маска расскажет, насколько вы хороши в финансах, другая предложит 

отгадать финансовый термин. Не забудьте про тег #ДеньЦБ! 

 

 

Активным участникам – подарки! Чем больше занятий вы для себя найдете, тем 

больше призов сможете получить. 

 

Картинки с подписью:  

диплом, заставка на экран, эксклюзивные стикеры 

 

Выполните все пункты программы Дня открытых дверей – и вам достанется 

секретный суперприз!  

 

 


