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Миссия Музея денег – способствовать распространению знаний, ориентированных на повышение
финансовой грамотности. Оказывать содействие в создании творческих, исследовательских и
инновационных программ, популяризирующих знания об истории денежного обращения России и
стран мира.
Идея проект а: Создание Музея истории денежного обращения мира с древности до наших дней.
Концепция Музея денег в поисках новых смыслов и сути денег. В раскрытии ответов на
разнообразные вопросы, воспитании здорового отношения к деньгам, а также воспитании
финансовой грамотности.

Цели Музея денег:
1. Расширение знаний в области истории, культуры, экономики и торговли всех стран мира, сквозь
призму истории и современного состояния системы денежного обращения и ее принципов.
2. Формирование в различных социальных группах позитивного отношения к деньгам.
3. Повышение уровня финансовой грамотности населения.
4. Формирование приверженности к осмысленному отношению к своей жизни.
5. Формирование в обществе устойчивого понимания взаимозависимости различных социальных
групп, классов, этнических групп, стран, экономических, политических и др.систем.
6. Способствование формированию знания об этапах, пройденных человеческим обществом на пути
экономического, политического, социального, культурного, технологического и др. путях
развития, отображенных в устройстве системы денежного обращения, технологиях
производства денег, их материале, дизайне и т.д.
Задачами Музея денег являют ся:
1. Создание музейной экспозиции, повествующей о взаимосвязанной истории денежного
обращения стран мира.
2. Разработка образовательных программ, ориентированных на повышение финансовой
грамотности населения, расширении знаний о культурах стран мира;
3. Создание экскурсионных и интерактивных программ для разных целевых аудиторий, с учетом
разнообразия психотипов и репрезентативных систем;
4. Организация выставочной деятельности, в т.ч. региональной и международной, знакомящей
посетителей с разными смыслами денег;
5. Создание коллабораций с различными организациями для создания совместных творческих
продуктов;
6. Создание сувенирной продукции, популяризирующей историю денежного обращения.
Отдельные выставочные проекты музея уже доступны москвичам и гостям столицы. Вы можете
познакомиться с современными и вышедшими из обращения деньгами стран мира. В музее
представлена на данный момент 231 страна , 4232 экспоната из них бонистика-3142 единицы и
монеты 1093 единицы.
Выставка расположена по адресу: Ленинградское шоссе, 59, в здании МРП, посетить ее можно в
будний день с 10 до 18.00, инфо рмация о по сещениях.

Запись на экскурсии осуществляется по тел. 8 (499)652 94 56 или электронному адресу:
info@muzeydeneg.ru

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. Развитие МД во многом зависит от искреннего
интереса и поддержки его деятельности широкой общественностью.
Устав Музея Денег
Презентация “Музея денег” 2012 ( PDF)
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В Музее денег Вы можете ознакомиться с современными и вышедшими из обращения деньгами более
80 стран мира, а также с необычными и фантазийными экземплярами.
Экспозиция расположена по адресу: Ленинградское шоссе, 59, в здании Московского речного
пароходства.
Мы работаем по будним дням с 10 до 18.00. Для посещения в выходной и заказа экскурсии
необходима запись по тел. +74996529456.
С тематикой экскурсий можно познакомиться здесь: http://muzeydeneg.ru/category/ekskurs/.
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