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«2400-ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ ПЛАТОНОВСКОЙ АКАДЕМИИ»
ERU # GR-15

Дата выпуска

1 октября 2013

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
Оформление гурта

рифление и надпись E Λ Λ H N I K H
Аверс

Художник

Обозначение

Γεώργιος Σταματόπουλος
(Georges Stamatopoulos)
(Греция)
Монетный двор

медальное 0°

Δ H M O K P A T I A
Реверс

«

Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Монетный двор Греции (Халандри)
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Χαλάνδρι)

Тираж (unc | bu | proof)
742 500

7 500

4 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено профильное изображение бюста Платона, слева от бюста полукругом в две
строки расположены надписи: «2400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ» («2400-ЛЕТИЕ
ОСНОВАНИЯ ПЛАТОНОВСКОЙ АКАДЕМИИ») и наименование государства, выпустившего монету - «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» («ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА»), справа от бюста - знак монетного двора Греции (стилизованный лист
аканта), ниже - год выпуска монеты «2013». Справа на обрезе шеи бюста расположен знак художника монеты
(монограмма «ΣΤΑΜ»). На внешнем кольце равномерно по кругу расположены 12 звёзд. По окружности монета имеет
выступающий кант.
Платон (др. греч. Πλάτων, 428 (или 427) - 348 (или 347) гг. до н.э.) - древнегреческий
философ и математик, основоположник философии как науки. Ученик Сократа, учитель
Аристотеля.
Платоновская академия (или просто Академия) - философская школа, основанная
древнегреческим философом Платоном в 387 году до н.э. Расположенная неподалеку
от оливковой рощи в пригороде древних Афин, академия получила своё название по
имени мифологического героя Академа, который по приданию посадил эту рощу и в ней
был похоронен.
Первоначально возникнув как религиозно-философский союз, в котором Платон и
его единомышленники обсуждали решения различных проблем, позднее академия
трансформировалась в полноценную школу. Среди дисциплин, культивировавшихся в
стенах академии, особое место занимали философия, математика, астрономия и
естествознание, а основным методом обучения, помимо лекций, являлась диалектика
(диалоги), когда двое или более участников диалога могли придерживаться различных
точек зрения, но желали найти истину путём обмена мнениями и рассуждениями. Эта
школа была призвана воспитывать «политических философов», способных управлять в
соответствии с представлением Платона о государственном устройстве того времени.
Бюст Платона,
Среди членов Академии были
мраморная римская копия
греческого бюста IV века,
такие известные философы,
Музей Ватикана
математики и астрономы того
времени, как Аристотель, Крантор, Гераклид Понтийский,
Евдокс Книдский, Менехм, Динострат и многие другие.
В дальнейшем Платоновская академия пережила несколько
этапов своего развития - «средняя» и «новая» академии,
развивавшие в качестве основного учения скептицизм, а также
4-я и 5-я академии, объединившие в своих учениях элементы
трудов Платона и Аристотеля с пифагорейством и восточными
учениями. В 529 году декретом византийского императора
Юстиниана I были закрыты все философские школы в Афинах.
Платоновская академия, пройдя за 916 лет периоды
процветания, упадка и возрождения, также прекратила своё
Мозаика из Помпей «Платоновская академия»,
существование.
I век до н.э., Археологический музей, Неаполь
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2013 года

Тема набора

2400-летие основания
Платоновской Академии

Дата выпуска

23 октября 2013

Тираж набора (шт.)

7 500
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора
Дата выпуска

12 декабря 2013

Тираж набора (шт.)

4 000

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета 2 евро 2013 года «2400-летие
основания Платоновской Академии».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года и 2 памятных монеты 2
евро 2013 года: «2400-летие основания Платоновской
Академии» и «100-летие объединения Крита с Грецией».
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