2003

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЭНЕРГИЯ ВОДЫ»
ERU # AT-C11

Дата выпуска

14 мая 2003 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

10.00

Диаметр (мм)

28.50

Толщина (мм)
Металл
серебро 800 (Ag80Cu20)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
500 000

-

100 000

Обозначение

нет /

2003 год был объявлен ООН Международным годом пресной воды. Австрия является одной из немногих
европейских стран в которых запрещено использование атомных реакторов. Основным источником электроэнергии в
Австрии являются гидроэлектростанции плотинного типа (одна из плотин ГЭС изображена на реверсе монеты),
построенные на альпийских реках. Эти ГЭС обеспечивают свыше половины (60 %) от общего производства
электроэнергии в стране. Они очень многочисленны, но особенно крупных среди них нет.
Австрийцы очень гордятся качеством и экологической чистотой своей воды. Чистой альпийской питьевой водой
Вена пользуется с XIX века.

«ЗАМКИ И ДВОРЦЫ АВСТРИИ - ДВОРЕЦ ХОФ»
ERU # AT-C10

Дата выпуска

9 апреля 2003 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

17.30

Диаметр (мм)

32.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Andreas Zanaschka (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
130 000
Обозначение

20 000

50 000
нет

Дворец Хоф (нем. Schloßhof) - один из крупнейших дворцово-парковых барокковых комплексов Европы,
расположенный в Нижней Австрии на границе со Словакией и Венгрией (на аверсе монеты изображён вид на дворец
со стороны террас дворцового парка).
Дворец построен на месте небольшого замка, первые упоминания о котором относятся к XII веку. В 1726 году
территорию, на которой стоял замок, приобрёл фельдмаршал князь Евгений Савойский. В 1729 году архитектором
Иоганном Лукасом фон Хильдебрандтом дворец был расширен в стиле барокко. После смерти Евгения Савойского в
1736 году дворец перешёл к его племяннице Анне Виктории Савойской, а в 1755 году был выкуплен австрийской
императрицей Марией Терезой и стал частью иператорской усадьбы, в корой проводились шикарные праздники,
благодаря чему дворец приобрёл широкую известность в Европе того времени. При императоре Иосифе II у дворца
был надстроен ещё один этаж. В XIX веке дворец пришёл в упадок. В 1986 году дворец был отреставрирован.
На реверсе монеты изображены садовнике в классической одежде XVIII века, ухаживающие за дворцовым садом.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2003

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЗАМКИ И ДВОРЦЫ АВСТРИИ - ДВОРЕЦ ШЁНБРУНН»
ERU # AT-C14

Дата выпуска

8 октября 2003 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

17.30

Диаметр (мм)

32.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger /
Andreas Zanaschka (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
100 000

60 000

40 000

нет /

Обозначение

Дворец Шёнбрунн (нем. Schloß Schönbrunn) - венская резиденция австрийских императоров, одно из важнейших
архитектурных сооружений австрийского барокко (центральный фасад дворца с одним из парковых фонтанов
изображён на аверсе монеты). Расположен в западной части Вены в районе Хитцинг. В 1996 году включён в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построен в 1696 - 1713 годах архитектором Иоганном Бернхардом
Фишером фон Эрлахом по указу императора Леопольда I.
На реверсе монеты изображены теплицы «Пальмового павильона» (нем. «Palmenhaus»), расположенного в
дворцовом парк Шёнбрунн. Теплицы были построены в 1882 году и явились крупнейшим сооружением в Европе XIX
века из стали и стекла. В теплицах растут экзотические растения со всех континентов планеты.
Сегодня дворец со всеми прилегающими территориями является важнейшим туристическим комплексом Вены.
«АВСТРИЯ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА - ПЕРИОД БИДЕРМЕЙЕРА»
ERU # AT-C12

Дата выпуска

11 июня 2003 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

20.00

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 900 (Ag90Cu10)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Andreas Zanaschka (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

-

50 000

Обозначение

Бидермейер (нем. Biedermeier, от нем. Bieder - «простодушный») - художественный стиль, направление в
немецком и австрийском искусстве (архитектуре и дизайне), распространённый в 1815 - 1848 годах. Бидермейер
является ответвлением романтизма. Прежде всего стиль выразился в живописи, где преобладали бытовые сцены.
Постепенно распространился на моду, прикладное искусство, графику, интерьер, мебель. Для интерьеров в стиле
бидермейер характерны интимность, сбалансированность пропорций, простота форм и светлые цвета.
В Австрии этот период характеризуется политическим застоем и бурным развитием технического прогресса. В
1837 году была открыта Северная железная дорога (на аверсе монеты изображён один из первых паровозов «AJAX»).
На реверсе монеты изображён князь Клемент фон Меттерних (нем. Klemens von Metternich, 15.05.1773 11.06.1859 гг.) - министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809 - 1921 годах,
канцлер в 1821 - 1848 годах. Крайний сторонник абсолютизма и ожесточенный противник французской революции и
всех вызванных ею революционных течений в Европе.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2003

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«АВСТРИЯ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА - ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД»
ERU # AT-C13

Дата выпуска

17 сентября 2003 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

20.00

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 900 (Ag90Cu10)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer /
Herbert Wähner (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

50 000

-

Обозначение

В 1938 году Австрия присоединилась к Третьему рейху, после падения которого была разделена на четыре зоны
оккупации: американскую, английскую, советскую и французскую. Благодаря плану Маршалла («Программа
восстановления Европы», англ. European Recovery Program), вступившим в действие с 1948 года, Австрия быстро
оправилась от послевоенной разрухи. Её суверенитет был восстановлен в 1955 году. В этом же году Австрия вступила в
ООН. В 1995 году страна вступила в Европейский союз.
На аверсе монеты изображён Австрийский федеральный орёл с разорванными цепями на лапах как символ пути
второй австрийской Республики от оккупации до полноправного членства в ЕС. Изображение на реверсе монеты
символизирует план Маршалла: четыре представителя союзных государств в джипе и плакаты, изображающие
восстановление австрийской экономики (трактор, плотина).
«700 ЛЕТ ГОРОДУ ХАЛЛЬ-ИН-ТИРОЛЬ»
ERU # AT-C8

Дата выпуска

29 января 2003 г.

Номинал

25 euro

Масса (г)

17.15 (10.00 / 7.15)

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл (внешнее / внутреннее кольцо)
серебро (Ag90Cu10) / ниобий (Niob)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)
-

Herbert Wähner / Helmut Andexlinger (Австрия) Обозначение

50 000

/ нет

Халль-ин-Тироль (нем. Hall in Tirol) - город в Австрии, в федеральной земле Тироль, входит в состав округа
Инсбрук. Занимает площадь 5,54 км², население составляет 12,5 тыс. человек. Первое зарегистрированное
упоминание о поселении Халль относится к 1256 году. Основу промышленности поселения составляла добыча и
переработка соли. Соль экспортировалась в Швейцарию и некоторые области Германии. В 1303 году Халль получил
статус города.
С 1477 (с получением права на чеканку монеты) по 1809 годы в городе Халль в замке Хасегг (нем. Hasegg) работал
монетный двор. В 1486 году на этом монетном дворе эрцгерцог Тироля Сигизмунд начал чеканить крупную
(диаметром 43 мм) серебряную монету. Эта монета весила 31,83 г и содержала 29,23 г чистого серебра и была
приравнена к 60 крейцерам, т.е. соответствовала золотому гульдену, поэтому её назвали гульденгрош или гульдинер
(позднее - гульден). Эта монета является первым гульденом в мире отчеканенным в серебре (изображена на реверсе
монеты).
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2003

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«2000 ЛЕТ ХРИСТИАНСТВУ - ХРИСТИАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»
ERU # AT-C9

Дата выпуска

12 марта 2003 г.

Номинал

50 euro

Масса (г)

10.14

Диаметр (мм)

22.00

Толщина (мм)
Металл
золото 986 (Au98.6Cu1.4)
Оформление гурта
рифление

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer /
Andreas Zanaschka (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

50 000

-

Обозначение

/ нет

На аверсе монеты изображена монахиня из христианской благотворительной организации, работающая
медсестрой и жертвующая личным комфортом ради больного человека в соответствии с учением Христа (Евангелие
от Матфея глава 25: 35-36): ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
На реверсе монеты изображён сюжет из Притчи о добром самарянине - одной из самых известных притч Иисуса
Христа. Она рассказывает о милосердии и бескорыстной помощи попавшему в беду человеку со стороны прохожего
самарянина (презираемая евреями этническая группа). Эта притча показывает, что примеры человеческой доброты
встречаются у всех народов и во всех верах, что заповеди Божии исполняют люди самых разных национальностей и
разных вероисповеданий. Название «Добрый Cамарянин» часто используется благотворительными организациями.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА АВСТРИИ - ЖИВОПИСЬ»
ERU # AT-C15

Дата выпуска

5 ноября 2003 г.

Номинал

100 euro

Масса (г)

16.225

Диаметр (мм)

30.00

Толщина (мм)
Металл
золото 986 (Au98.6Cu1.4)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Herbert Wähner /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

30 000

/

На аверсе монеты изображён известнейший австрийский живописец, один из самых ярких представителей стиля
модерн Густав Климт (нем. Gustav Klimt, 14.07.1862 - 6.02.1918 гг.). В 1897 году художник стал одним из основателей и
президентом Венского сецессиона. В 1888 году он получил «Золотой Крест» за заслуги в искусстве от императора
Франца Иосифа. Помимо этого он стал почётным членом Мюнхенского и Венского университетов. Работы Климта не
раз вызывали осуждение общественности, считавшей их чересчур откровенным: художник в основном изображал
женское тело, зачастую обнажённое.
Самой известной работой Климта является картина «Поцелуй» (изображена на реверсе монеты), написанная
художником в 1907 - 1908 годах, которая относится к «Золотому периоду» творчества художника. В это время он
увлекался декоративным искусством, использовал в своих работах позолоту.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

