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«100-ЛЕТИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ»
ERU # BE-32

Дата выпуска

3 мая 2011

Номинал

2 euro

Масса (г)

8.50

Диаметр (мм)

25.75

Толщина (мм)

2.20

Металл (кольцо / центральная вставка)
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25) /
3 слоя: латунь - никель - латунь
(Cu75Zn20Ni5-Ni-Cu75Zn20Ni5)
Соотношение сторон

« « 2

2 « «

2 « «

рифление и надпись 2

« « 2

2 « «

Оформление гурта

Аверс

Обозначение

Реверс

Luc Luycx (Бельгия)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Художник
Директор монетного двора Serge Lesens

медальное 0°

« «

Обозначение

Обозначение

Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Бельгии (Брюссель)
Koninklijke Munt van België (Brussel)

Тираж (unc | bu | proof)
5 000 000

6 000

7 500

Оформление аверса
В центре внутреннего диска на фоне рельефного изображения символа Венеры (символ, обозначающий женщину)
расположены портреты бельгиек Изалы Ван Дист и Мари Попелин, слева и справа от портретов расположены
символы их профессий - посох Асклепия (символ медицины) и весы Фемиды (символ правосудия), под портретами
расположены надписи полукругом: «I.VAN DIEST» («И. ВАН ДИСТ»), год выпуска монеты «2011» и «M.POPELIN» (М.
ПОПЕЛИН), вверху расположены обозначение государства, выпустившего монету (надпись «BE»), слева от него знак директора монетного двора Бельгии (перо), справа - монетного двора Бельгии (голова Святого Михаила). На
внешнем кольце равномерно по кругу расположены 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Международный женский день - праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран как «женский день».
Ежегодно отмечается ООН как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Исторически
появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.
Первым историческим событием, связанным с этим днём и попыткой женщин заявить о своих правах, был марш
протеста нью-йоркских текстильщиц 8 марта 1857 года против низких заработков и плохих условий труда. В 1910 году
на 2-й международной конференции работающих женщин в Копенгагене Клара Цеткин выступила с инициативой
ежегодного проведения Международного женского дня. Впервые международный женский день отмечался в 1911
году в четырёх странах - Австрии, Германии, Дании и Швейцарии в разные дни. В 1913 году женский день был впервые
отмечен в России. В 1914 году женский день отмечался 8 марта одновременно в шести странах: Австрии, Дании,
Германии, Нидерландах, России и Швейцарии. Международный Женский День был популярен в мире в 1910 - 1920-е
годы, но потом его популярность сошла на нет.
1975 год был объявлен ООН «Международным годом женщины». В связи с этим, с подачи делегации СССР, 8 марта
по решению ООН получило официальный статус «Международного женского дня». Современное празднование
женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны и внимания к женщине.
Изала Ван Дист (фр. Isala Van Diest, 7.05.1842 6.02.1916 гг.) - первая женщина-врач в Бельгии, активистка
феминистского движения. В 1879 году закончила
университет в Берне (Швейцария), получив диплом
доктора медицины. В 1882 году вернулась в Бельгию и,
закончив в 1884 году свободный университет Брюсселя,
доступный для женщин с 1880 года, открыла собственную
медицинскую практику в Брюсселе, став первой
дипломированной и практикующей женщиной-врачём.
Мари Попелин (фр. Marie Popelin, 17.09.1846 - 5.06.1913
гг.) - первая женщина-юрист в Бельгии, активистка
феминистского движения. В 1888 году закончила свободный
университет Брюсселя с дипломом доктора права, став
первой дипломированной женщиной-юристом в Бельгии.
Активно боролась за права бельгийских женщин на
получение образования.
В 1892 году Изала Ван Дист и Мари Попелин основали
Мари Попелин
Изала Ван Дист
Бельгийскую лигу за права женщин.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2011 года

Тема набора

100-летие празднования
Международного женского дня

Дата выпуска

3 мая 2011

Тираж набора (шт.)

6 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

100-летие празднования
Международного женского дня

Дата выпуска

3 мая 2011

Тираж набора (шт.)

7 500

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета для обращения достоинством 2 евро
2011 года «100-летие празднования Международного
женского дня».

Памятная монета для обращения достоинством 2 евро
2011 года «100-летие празднования Международного
женского дня».
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