Можно без преувеличения сказать, что деньги — это самое важное изобретение за всю историю человечества.
Мы деньгами постоянно пользуемся, держим купюры или монеты в руках, проводим безналичные платежи.
Но что такое вообще деньги? Что они на самом деле представляют собой?
Многие ответят: деньги — это универсальный товар. В словаре деньги определяются как специфический
товар, который может быть обменен на любой другой товар.
За банкнотами, фактически бумажками, которыми на самом деле являются деньги, стоит золото
или золотой запас определенной страны, где этими деньгами можно расплатиться.

Но это не всё, не все функции денег. Деньги сами по
себе стали ценностью. Деньги — это определённая
философия, мышление, образ жизни, стиль потребления.
А очень большие деньги — это уже политика, определяющая жизнь многих
стран, регионов, да всего человечества. Деньги дают свободу или отнимают
её? И как остаться человеком, не возведя добывание и владение деньгами в
единственный смысл жизни, не видя за этим процессом самой жизни?

Как это всё работает? Как люди пришли к подобному средству обмена?
Как первобытный «бартер» перерос в товарно-денежные отношения и как и
почему возникла мировая экономика и международная банковская система?
В нашей выставке мы предлагаем вам, уважаемые читатели,
ознакомиться с книгами, где есть ответы на все эти вопросы. Об истории золота и денег
расскажут издания, представленные в фонде общего читального зала и общего абонемента
Научной библиотеки Тольяттинского государственного университета.

Как же появились деньги? Какова история первых денег, как всё начиналось и как менялось со
временем, мы узнаем, обратившись к очень занимательным изданиям.
На следующих слайдах представлены книги, рассказывающие о
заре человечества, о зарождении государств и развитии цивилизаций.
Из них мы узнаем, что такое обмен, а что такое торговля, как
зарождались общинное производство и потребление, какое отношение
было в разных культурах к золоту, деньгам, богатству.
В своей книге «Происхождение вещей: из истории культуры
человечества» немецкий учёный-этнолог Юлиус Липс пишет о
становлении материальной культуры, об изобретении и появлении вещей
и предметов, без которых современное человечество не представляет
своей жизни. Среди них — первые жилища, бытовая утварь, орудия
труда, одежда, средства передвижения, украшения и даже косметика. И,
конечно же, речь идёт о первых деньгах и предметах, их заменяющих.
Оказывается, денежные знаки имели
самую разную форму — раковины, соль и
чай, какао-бобы, мера риса или зерна,
сушёная рыба, кукуруза, клыки и ценный
мех, наконечники стрел и копий, скот…
В дальнейшем, престижный товар с
высокой ликвидностью получил название
«товароденьги». В это понятие входило
всё, что достаточно трудно найти, добыть,
сделать и было достаточно компактным,
непортящимся,
легко
делимым
и
мобильным.

Морские раковины каури
оказались самыми долговечными
деньгами — от первобытных
времён дошли до наших дней как
реальное платёжное средство
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Липс
Ю.
Происхождение
вещей : из истории культуры
человечества /Ю. Липс ; пер. с нем.
В. М. Бахта. - Смоленск : Русич,
2001. - 507 с. : ил. - (Популярная
историческая библиотека).

Юлиус Липс иронизирует: «Когда валютные кризисы, инфляции и дефляции ставят под угрозу
экономическую жизнь капиталистического мира, то у некоторых людей появляется стремление
отрешиться от веры в деньги... и укрыться на каком-нибудь идиллическом острове Океании. Однако, ... мы
были бы вынуждены вскоре признать, что даже «простодушным дикарям» тоже приходится сталкиваться с
финансовыми проблемами. Едва ли существует какая-либо разница между обращением кредитного билета
и пользованием раковиной каури, также служащей в качестве мерила стоимости».

У наших читателей есть возможность обратиться к Электронно-библиотечной системе (ЭБС)
Научной библиотеки Тольяттинского государственного университета, где можно найти книги по очень
многим темам. Предлагаем ЭБС «Репозиторий», «IPRbooks», «Лань», «Znanium», где вы можете
почерпнуть много интересного из представленных в открытом доступе электронных книг и статей.
Ресурс обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой изданий.

Представляем вашему вниманию интересную работу на тему развития экономической культуры на
заре человеческой цивилизации. Н. И. Зибер — талантливый экономист, один из первых в Российской
империи популяризаторов и защитников экономического учения Карла Маркса.
Книга «Очерки первобытной экономической культуры» написана в 1883 году во время эмиграции в
Швейцарию. Этот более чем 500-страничный трактат обобщает материал по истории, праву, социуму и
экономике и впоследствии поспособствует формированию такой науки, как экономическая антропология.
Н. И. Зибер, используя многочисленные свидетельства историков и
путешественников,
воссоздает
элементы
экономической
культуры
первобытного общества, что в какой-то мере перешли и в современность.
В своей работе он мастерски описывает институты и структуру отношений
труда, формы общественного производства, общего потребления и
перераспределения, возникновение натурального и денежного обмена.

✔

Зибер Н. И. Очерки первобытной
экономической культуры [Электронный
ресурс] / Н. И. Зибер. - Санкт-Петербург : Лань,
2013. - 511 с. - Режим доступа : https:
ook.com/book/30008.

Зибер Н. И.
Очерки
первобытной
экономической
культуры

Постепенно деньги стали металлическими, и в VII веке
до н. э. появились первые чеканные монеты. Чаще для чеканки
брали медь, бронзу и серебро. Золото использовалось в
монетах в Египте и Ассирии уже за два тысячелетия до н. э.
Г. Г. К истории зарождения металлургических технологий в бронзовом веке / Г. Г. Гнесин
✔ //Гнесин,
Порошковая металлургия. - 2013. - № 7/8. - С. 140-157.
Гнесин, Г. Г. Металлы и сплавы Бронзового века: от Средневековья к современности. II : Золото,
✔серебро,
олово, свинец, ртуть и их сплавы / Г. Г. Гнесин // Порошковая металлургия. - 2014. - № 11/12. -

✔

С. 132-147.
Зимин Ю.А. Кузнец и монета / Ю. А. Зимин // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка
материалов давлением: Прил. - 2003. - №4. - С. 1-16.

Предлагаем обратить внимание на историческую серию энциклопедических изданий в 8-ми томах.
Один из томов серии «Энциклопедия всемирной истории» — это «Истоки цивилизации». Мы узнаем о
многих известных общественных, политических и религиозных деятелях исторического периода с
конца IV тыс. до н. э. до конца V в. н. э., сведения об их жизни и деяниях.
В статьях энциклопедии лаконично рассказывается об исторических событиях, странах и городах,
великих битвах и героях Древнего мира. Но также мы многое почерпнём о быте, общественном укладе,
хозяйственных и экономических отношениях, торговых связях между племенами и народами. Здесь же
найдём очень интересные сведения о деньгах и монетах Древнего мира разных стран и веков .

Монеты из металла быстро
распространяются по всему миру,
так
как
их
удобно
хранить,
транспортировать,
дробить
и
объединять. Они имеют большую
стоимость при небольшом объёме и
весе.
Их
берут
в
дорогу
путешественники и купцы.
На страницах книги приводятся
фотографии или рисованные схемы
надписей и внешнего вида отдельных
монет, указывается, кто из государей
или вождей их чеканил, где и когда
они были распространены.
Издание
вышло
в
суперобложке, на хорошей плотной
бумаге,
оформлено
схемами,
рисунками и фотографиями.
В
целях
облегчения
пользования и упрощения поиска в
энциклопедии имеется предметноименной указатель, а чтобы наглядно
представить
последовательность
исторических событий, прилагается
хронологическая таблица.

Истоки
цивилизации / Г. Э.
Александренков [и др.] ; [науч.-ред.
Совет : А. О. Чубарьян (пред.) и др.]. Москва: ОЛМА Медия Групп, 2009. 639 с. : ил. - (Энциклопедия
всемирной истории).
Страница энциклопедии
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Далее расскажем о впервые опубликованном в серии «Научная мысль» каталоге античных монет
и тессер Херсонеса Таврического из собрания Государственного исторического музея.
В книге рассматриваются почти 1170 монет и 90 тессер из раскопок Херсонеса
дореволюционного времени, монеты из собраний Московского Публичного и Румянцевского музеев,
коллекция графа А. С. Уварова. Однако основу собрания ГИМ составили коллекция П. О. Бурачкова,
приобретенная музеем в конце XIX века, а также коллекции А. С. Коциевского и Н. Н. Грандмезона,
подаренные Отделу нумизматики в 1980-е годы.

Не знаете что такое тессеры? У вас есть прекрасная
возможность увидеть, как они выглядели и узнать, что
они
имели
множество
функций:
использовались
гражданами как жетоны для получения зерна и масла,
для обслуживания в столовых, термах или публичных
домах, как билеты в амфитеатр или цирк, средство для
игры или лотереи.

Эти древние монеты из
одной из крупнейших в
мире
музейных
коллекций
уже
сами
стали историей.
По
ним можно
проследить
торговые
связи и быт Северного
Причерноморья
в
античную эпоху.

Едва ли найдётся на земле хоть один
народ, что смог бы устоять перед
блеском золота. У многих первобытных
племён золотые слитки и весовые
меры золотого песка были в ходу как
полноценное платёжное средство.

✔

Античные монеты и свинцовые
тессеры
Херсонеса
Таврического
в
собрании
Государственного
исторического музея : каталог / отв.
ред. Г. А. Кошеленко. - М. : РИОР : НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 176с.+11с. : ил. (Научная мысль).

Деньги — удивительное изобретение человечества. Это мера
стоимости, средство обращения, платежа и средство накопления, они
же выполняют функцию мировых денег. Деньги — это нечто большее
чем просто абсолютная ликвидность.
Деньги как феномен культурной деятельности человечества
представляет совершенно замечательная книга «Монеты и банкноты
от античности до наших дней». Настоящее издание очень
увлекательно рассказывает о денежных знаках как уникальном
явлении культуры, политики и экономики и раскрывает эволюцию
денег в процессе развития человеческого общества.
Мы узнаем, что деньги
изучает не только экономическая
наука, но и история, археология,
искусствоведение.
Объектом
изучения
некоторых
самостоятельных
направлений,
таких
как
нумизматика
и
бонистика,
являются
исключительно
материальные
денежные
носители — монеты и банкноты.

и банкноты от античности до
✔нашихМонеты
дней : происхождение и эволюция /
Н. А. Разманова [и др.] — М. : Вузовский
учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с.

На страницах издания приводятся как данные нумизматики и
бонистики, так и краткие характеристики современного состояния
денежных знаков, находящихся в обращении в настоящее время.

✔ Борисов, С. М. Золотые монеты в наши дни / С. М. Борисов
// Энергия: экономика, техника, экология. - 2008. - N 8. - С. 74-79.
✔ Минаев, С. Золото против бумаги / Сергей Минаев
// Коммерсантъ Власть. - 2010. - N 41. - С. 44-45. - фот.

Нельзя не отметить очень интересное издание «Русские деньги
от Петра Великого до Александра I». Россия всё более вовлекалась в
мировую торговлю и её денежная система не могла стоять особняком.
Для нормального функционирования государство нуждалось в
реформировании
денежной
системы. В представленной книге
подробно рассматриваются все реформы и изменения в монетной
системе России на протяжении XVIII века.

Освещается история основания и деятельности монетных дворов в
Москве и Петербурге, на Урале и в Сибири, их производственные
процессы. Автор раскрывает динамику и масштабы чеканки золотой,
серебряной и медной монеты, определяет роль самодержавия в
развитии денежного обращения и монетного дела в России.
Увлекательно рассказывается о «хождении» монет, нехватке
металлического сырья для их чеканки, о первых фальшивомонетчиках.
Впервые раскрываются многие вопросы и причины введения в России
бумажных денег — ассигнаций.

✔ Медведев, А. Не касайся злата - зло то. Золотодобыча в Сибири
/ А. Медведев // Планета. - 2013. - № 12 (104). - С. 42-49. - фот.
✔ Филатов, В. Две крупинки золота: (200 лет назад в России
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открыли месторождения россыпного золота) / Владимир Филатов //
Наука и жизнь. - 2015. - № 6. - С. 138-143.

Юхт А. И. Русские деньги от Петра
Великого до Александра I / А. И. Юхт. - Москва :
Финансы и статистика, 1994. - 296 с. : ил.

Мы узнаем, что монетная система, созданная в
процессе петровской реформы, отличалась простотой
денежного счёта, набором крупных и мелких номиналов,
и, в основных чертах, дошла до наших дней.
Она отвечала национальным традициям, была
самостоятельной, сохраняла десятичный счёт, названия
номиналов, но строилась на тех
основаниях, что и
системы в других европейских государствах.

В книге использованы новые архивные документы
и
нумизматические
материалы.
Текст
книги
сопровождается иллюстрациями, указателем имён и
перечнем использованных источников.

Особого упоминания
заслуживает
энциклопедический справочник «Символ
власти».
Он
содержит
подробную
информацию о флагах, гербах, правителях,
наградах, денежных знаках — словом, обо
всех проявлениях власти всех стран и
времён от Вавилона и Древнего Египта до
России.
Как определяется авторами, «власть
есть только в мире человека, потому что
власть это слово и символ».
Эту удивительную книгу, где красочно
и познавательно представлена атрибутика
всех стран с исторических времён до наших
дней, а особенно подробно — России, вы
можете найти в фонде общего читального
зала Научной библиотеки ТГУ по адресу:
ул. Белорусская, 16 В, каб. 105.
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Бутромеев В. П. Символ власти : флаги,
гербы, правители, награды, деньги всех стран и
времен : иллюстрир. энцикл. справочник / В. П.
Бутромеев. - [2-е изд., уточн. и доп.]. - Москва :
Белый город, 2007. - 573, [2] с. : цв. ил.

Листы энциклопедии. Монеты и
банкноты России разных периодов

Символы государства и власти имеют
магическую силу над человеком. «Деньги сами
по себе не имеют отношения к власти.
Представление о том, что деньги — это
власть,
или
же,
что
они дают власть,
ошибочное. … Деньги дают только возможности,
заканчивающиеся на границе власти», —
говорят
авторы. Но сами монеты, с ликами
государей
и
правителей,
становятся
материальным воплощением власти, объединяя
и укрепляя государство.

Миру известна сила злата, оно — и убийца и спаситель. Золото нельзя есть или надеть, или
согреться им в холода. Но всё мирское, насущное можно купить за золото или его денежный эквивалент.
Покупательная способность золота подвержена очень большим колебаниям, но сами монеты,
независимо от номинала, со временем становятся драгоценными свидетелями прошлого.
Так и называется представляемая на этом слайде книга, подготовленная коллективом банковских
работников — «Прошлое в монетах». Авторы-составители предлагают обратиться к памятным монетам
нашего Отечества — от золотого полуимпериала Николая I до советского рубля. Но эта книга не только
о памятных знаках эпохи, воплощённых в монетах.
Можно сказать, что эта книга о тысячелетней истории России,
о создании русской государственности, о победах и отступлениях
на этом пути, о жизни и деятельности великих сынов Отчизны.

«Памятные монеты — это знак времени, но кроме того и знак, и
символ государственной истории, её денежной системы. Монеты
меняются, изменяются их внешний вид и символика, но они
остаются — в памяти, в коллекциях нумизматов», — утверждают
составители.
В первой главе издания даётся краткий очерк о чеканке
дореволюционных и советских монет, во второй — уделяется
внимание тематическому содержанию памятных монет.
Авторы предлагают
книгу широкому кругу
читателей
для
ознакомления
с
памятными
монетами
указанного периода и
овладения исторической
дисциплиной
—
нумизматикой.
Прошлое в монетах : Памятные
монеты 1832-1991 гг. / Т. А. Аглинцева
[и др.] ; под ред. А. В. Юрова. Москва : Финансы и статистика,
Старинные русские
1994. - 287 с. : ил.
монеты
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А знаете ли вы о зависимости стоимости денег от спроса и предложения? И от чего зависит
покупательная сила денег? Если нет — советуем обратиться к классической английской политэкономии,
одним из завершителей которой стал Джон Стюарт Милль (1806 - 1873).
Если вы думали, что экономика — это скучно, то вы измените своё мнение, обратившись к его
главному труду «Основы политической экономии», изданному в 1848 году.

АБ

Милль Дж. С. Основы политической
экономии : пер. с англ. Т. 2 / Милль Дж. С. ; общ.
ред. А. Г. Милейковского. - Москва : Прогресс,
1980. - 480 с. - (Экономическая мысль Запада).

Во 2-ом томе книги
Дж. С. Милль кратко
освещает историю появления денег, вводит понятие
денег, даёт развёрнутое определение функций денег.
Многие главы книги раскрывают вопросы
биметаллизма, разменной монете и неразменных
бумажных денег. Подробно
говорится также о
движении драгоценных металлов в торговом мире, о
кредите как заменителе денег, о международной
торговле и интернациональных стоимостях, о деньгах
как импортируемом товаре.
В следующем, 3-м томе, Дж. С. Милль
рассматривает теорию денег и показывает свою
приверженность количественной теории денег.
В соответствии с ней, увеличение или
уменьшение количества денег влияет на изменение
относительных цен товаров.
По его словам, стоимость самих денег «меняется
обратно пропорционально количеству денег, ибо
всякое увеличение
количества понижает их
стоимость, а
всякое уменьшение повышает её в
совершенно одинаковой пропорции».

Труды Дж. С. Милля и других авторов по экономике и политической экономии вы
можете взять для изучения на общем абонементе Научной библиотеки Тольяттинского
государственного университета по адресу: ул. Белорусская, 14Г, каб. 116б.

✔ Сухарев, А. Н. Функции денег в их единстве и взаимосвязи: анализ с позиции исторических корней /
А. Н. Сухарев // Финансы и кредит. - 2011. - № 45. - С. 67-73.
✔ Кэрнс, Д. Очерки политической экономии : теоретические и прикладные аспекты. Гл. 3 :
Международные результаты / Джон ; Д. Кэрнс // Экономическая политика. - 2013. - № 3. - С. 187-206.

Для понимания современных экономических реалий предлагаем
обратиться к интересным и полезным книгам из фонда библиотеки ТГУ.
Учебное пособие «Денежное обращение и кредит России» подробно
рассматривает возникновение и развитие денежного обращения — от
появления первых монет и первых бумажных денег на Руси до
современного состояния денежно-кредитной системы страны.
Главы учебника поэтапно раскрывают историю России с точки зрения
экономической составляющей и денежного обращения. Рассказывается о
спадах, банковских реорганизациях, кризисах и реформах. Оценивается
роль банковской системы и денежного рынка в стабилизации и
оздоровлении современной российской экономики.

АБ

Ивасенко А. Г. Денежное обращение и
кредит России : учеб. пособие для вузов /А. Г.
Ивасенко, Я. И. Никонова, Е. С. Димакова. –
Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 168 с. – (Серия
"Высшее образование")

Книга «Банковские операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями» начинается с истоков, с определения золота и
его роли в истории человечества. Автор кратко рассказывает об
отношении к золоту, как олицетворению власти и богатства, в разных
временах и цивилизациях. О том, как на протяжении веков жажда
золота и наживы была причиной многих кровопролитных войн,
порабощения и геноцида целых народов.

В дальнейших главах идёт материал о том, как
золото стало всеобщим эквивалентом в мировой
экономике. Представлена история развития форм
стоимости и эволюция золотого стандарта в денежном
обращении и возможности возврата к нему. Подробно
раскрывается работа банков на мировых и российских
рынках золота.
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Варламова С. Б. Банковские операции
с драгоценными металлами и драгоценными
камнями: учеб. пособие для студ., обуч. по
спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / С. Б. Варламова ; под
ред. О. И. Лаврушина. - Гриф УМО. - Москва :
КноРус, 2010. - 176 с. - Библиогр. : с. 156-158.

Предлагаем вниманию читателей книгу «Деньги, кредит, банки», написанную коллективом авторов.
«Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми составляющими современной цивилизации», — никто
не будет оспаривать мнение составителей учебника, очень удачно и полно раскрывающего многие тайны
международных экономических отношений. На страницах книги от простого к сложному подробно
излагаются вопросы денежного обращения, кредитов, банковской системы.

Последовательно выделяются три больших
раздела. В первом разделе даётся теория денег
с
положениями
о
денежной
системе,
организации денежного оборота, наличного и
безналичного денежного обращения.
Мы узнаем, что инфляция и кризисы —
это
следствие
нарушений
пропорций
материального
производства
и
законов
денежного обращения. Раскрываются механизм
денежных реформ, их предпосылки, порядок
проведения и результаты.
Следущие два раздела посвящены
развитию кредита и банкам с самого начала
их появления.
В условиях глобализации повышается и
роль экономики, финансовые организации
становятся
органами
международного
регулирования
валютно-кредитных
и
финансовых отношений.
С усложнением цивилизации усложняются и общественные
институты, чтобы соответствовать текущему моменту. Авторы
оценивают перспективы развития рыночных отношений нашей
страны и мировой экономики в будущем.
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Деньги, кредит, банки : учеб. для
студентов
вузов,
обуч.
по
экон.
специальностям /под ред. О. И. Лаврушина ;
Финансовая академия при Правительстве
РФ. - 9-е изд., стер. ; Гриф МО. - Москва :
КноРус, 2010. - 558, [1] с. : ил.

✔ Рубцов, Н. Н. Денежная система, основанная на золоте / Рубцов Н. Н.
// Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 4. - С. 541-553.
✔ Красавина, Л. Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой

валютной системы / Л. Н. Красавина // Деньги и кредит. - 2010. - N 5. - С. 48-57.

Узнавать новое о возникновении, истории и развитии денег, оказывается, очень увлекательно, а
исследовать мир экономики так же интересно, как глубины океана. Серьёзное экономическое образование
может начинаться с детского увлечения необычными монетками.
Нельзя сказать однозначно, в какой стране и в каком веке конкретно появились первые деньги. Их
появление было вовсе не одномоментным деянием, а результатом длительного развития социальных и
политических отношений человеческих обществ в разных уголках Земли.
До принятия современного вида деньги прошли многовековую эволюцию. От монет из драгоценных
металлов до более дешёвых сплавов из меди, бронзы, никеля, и, от бумажных и полимерных банкнот — до
виртуальных «киберденег» и «крипторублей».
Электронные деньги и
мобильные платежи : энциклопедия
/ В. Г. Мартынов [и др.]. - Москва :
ЦИПСиР : КНОРУС, 2009. - 364 с. : ил.

С дальнейшим развитием технологий и всемирной компьютерной
сети есть вероятность, что в недалеком будущем все реальные деньги
полностью вытеснит из обихода цифровая валюта.
Уже
сейчас практически все крупные операции в мире
осуществляются в виртуальной среде, через интернет. Хотя
электронные деньги, криптовалюта и биткойны не одно и тоже, все они
существуют в базе данных как некий набор цифр, сетевой продукт.
Но прогресс не стоит на месте. Далеко ли в будущем времена, когда
человеческая цивилизация сможет позволить себе отказаться от денег
совсем, приняв какие-то совсем другие формы производства, товарного
обращения и платежей?

В предложенных книгах вы
можете
узнать
о
системах
интернет-платежей,
видах
и
классификации
электронных
денег, терминологию.
Эксперты
дают
оценки
современного
состояния
и
перспективы развития новых
инновационных
решений
и
информационных
технологий.
Будущее наступает завтра!
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✔

Кочергин Д. А. Электронные деньги [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Д. А. Кочергин. - Москва : ЦИПСиР, 2011. - 422 с. : ил.
- Электронно-библиотечная система "IPRbooks".

Уважаемые читатели!
Все предложенные вашему вниманию издания, учебные пособия и статьи из периодики
разных лет, доступны на ЭБС «Репозиторий», «IPRbooks», «Лань», «Znanium» и в
книжном фонде Научной библиотеки Тольяттинского государственного университета.
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Муравьева, Л. А. Банки средневековой Европы / Л. А. Муравьева // Финансы и кредит. - 2015. № 26. - С. 57-68.
Бажан, А. И. Проблемы и перспективы мировой валютной системы / А. И. Бажан ; А. И. Бажан
// Деньги и кредит. - 2016. - № 3. - С. 66-70.
Еськова, П. Роль золота в современной экономике: подтверждение значимости / П. Еськова //
Российский экономический журнал. - 2015. - № 6. - С. 103-106.
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