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ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЭМЮЭЛЯ БЕККЕТА»
ERU # IE-C5

Дата выпуска

26 апреля 2006 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

28.28

Диаметр (мм)

38.61

Толщина (мм)

2.38
Металл

серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Б.Г. Майера (Карлсфельд, Германия)
B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt GmbH (Karlsfeld, Germany)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Emmet Mullins (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

35 000

-

Обозначение

ERU # IE-C6

нет

Дата выпуска

26 апреля 2006 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

1.24

Диаметр (мм)

13.92

Толщина (мм)
Металл
золото 999 (Au99.9)
Оформление гурта
рифление

Изображение увеличено в 2,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Б.Г. Майера (Карлсфельд, Германия)
B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt GmbH (Karlsfeld, Germany)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Emmet Mullins (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

20 000
нет

Сэмюэл Беккет (англ. Samuel Beckett, 13.04.1906 - 22.12.1989) - выдающийся
ирландский писатель-романист, драматург, поэт и эссеист. Писал на английском и
французском языках. Один из основоположников театра абсурда, в котором он
объединил острый юмор с подавляющим смыслом мучения и потери.
Родился в Дублине. Обучался сначала в частной школе, затем - в Эрлсфортском
интернате. С 1920 по 1923 годы обучался в Порторской Королевской школе в Северной
Ирландии. С 1923 по 1927 год - в дублинском Тринити-колледже. После получения
степени бакалавра, работал учителем в Белфасте, затем получил приглашение занять
должность преподавателя английского языка в Париже. В 1930 году вернулся в
Тринити-колледж и уже через год получил учёную степень. В 1933 году, после смерти
отца, уехал в Лондон. В 1937 году переехал во Францию, где и остался навсегда.
С 1930 года начал публиковать свои эссе, рассказы и первый роман «Мёрфи» (1938
год), которые были встречены критикой равнодушно и не принесли коммерческого
успеха писателю.
В 1953 году состоялась премьера постановки его самого известного произведения написанной по-французски абсурдистской пьесы «В ожидании Годо» (англ. «Waiting for
Godot»), которая была сыграна по всему миру (сцена из пьесы изображена на заднем
плане реверса монет). С 1951 по 1953 год была издана трилогия, сделавшая Беккета
одним из самых известных писателей XX века, - романы «Моллой», «Малон умирает» и
Сэмюэл Беккет,
«Безымянный».
Париж, 1969 год
В 1969 году писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе «за
новаторские произведения в прозе и драматургии, в которых трагизм современного человека становится его
триумфом».
Монеты отчеканены в рамках участия в общеевропейской программе выпуска коллекционных монет «Europa
Star» («Европейская звезда») в серии «Выдающиеся личности Европы».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

