2007

ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«КЕЛЬТСКАЯ КУЛЬТУРА ИРЛАНДИИ»
ERU # IE-C8

Дата выпуска

11 сентября 2007 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 Майера (Пфорцхайм, Германия)
B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt GmbH (Pforzheim, Germany)

нет

Художник аверс / реверс

Mary Gregoriy (Ирландия)

ERU # IE-C9

Тираж (unc | bu | proof)
-

35 000

-

Обозначение

нет

Дата выпуска

11 сентября 2007 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 Майера (Пфорцхайм, Германия)
B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt GmbH (Pforzheim, Germany)

нет

Художник аверс / реверс

Mary Gregoriy (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

25 000
нет

Кельты (лат. Celtae) - близкие по языку и материальной культуре племена, заселившие в
I веке до н.э. обширную территорию Европы и Британских островов. Римляне называли их
галлами (лат. Galli), отсюда название основной территории их расселения - Галлия.
Кельтская культура - сплав раннего христианства и языческих верований. Кельтские
племена были неоднородны, поэтому обычно говорят не об одной культуре, а о культурной
общности, объединяющей большое количество самостоятельных, но весьма сходных
культур. Кельты сыграли в Европе ту же роль, что и греки в Средиземноморье. Они создали
и повсеместно распространили свою культуру и свои технические достижения: изобрели и
внедрили новый тип упряжки лошадей, вращающийся жёрнов для помола муки, кольчугу,
гончарный круг, длинный обоюдоострый меч и многое другое.
Оригинальным было и прикладное искусство кельтов - иррационализм и способность
объединять в едином несовместимое, например, орнамент и портрет, геометрические
фигуры и рисунки живых существ.
В области духовной культуры кельты создали богатый и очень своеобразный эпос.
Кельтские легенды, записанные средневековыми ирландскими монахами, дошли до нас и
произвели сильное влияние на современную литературу. Современные романтически
Образец
ориентированные течения в англоязычной литературе питаются сюжетами и персонажами
кельтского орнамента
именно из кельтской мифологии.
На реверсе монет изображено четыре метаморфических фигуры в крестообразной форме, символизирующей в
первую очередь сильную христианскую традицию Ирландии. Четыре фигуры держат в руках предметы,
символизирующие влияние Ирландии на европейскую культуру: литература, музыка, строительство и новая
технология.
Монеты отчеканены в рамках участия в общеевропейской программе выпуска коллекционных монет «Europa
Star» («Европейская звезда») в серии «Европейские достижения».

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2007

ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«80-ЛЕТИЕ ПРОЕКТА ОФОРМЛЕНИЯ МОНЕТ ИРЛАНДИИ ИВАНА МЕШТРОВИЧА»
ERU # IE-C7

Дата выпуска

12 февраля 2007 г.

Номинал

15 euro

Масса (г)

24.00

Диаметр (мм)

37.00

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

Обозначение

Монетный двор Хорватии (Загреб)
Hrvatski novčarski zavod d.o.o. (Zagreb)

нет

Художник аверс / реверс

Damir Mataušić (Хорватия) /
по проекту Ivan Meštrović (Хорватия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

10 000

M

Иван Мештрович (хорв. Ivan Meštrović, 15.08.1883 - 16.01.1962 гг.) - хорватский скульптор и архитектор, создатель
хорватской национальной школы ваяния. В 1901 - 1905 годах обучался на архитектурном факультете в Академии
художеств в Вене. После Первой мировой войны основал в Загребе Академию художеств. В 1945 году эмигрировал в
США, где продолжил творчество и преподавал в университетах США.
В 1927 году Иван Мештрович, находившийся в США, направил свой проект «Девушка с Арфой» оформления
первых монет для Ирландского Свободного государства, но проект поступил на рассмотрение слишком поздно. Тем
не менее, скульптор передал правительству Ирландского Свободного государства проект в дар. В 1965 году этот
проект был принят Центральным Банком Ирландии в качестве официальной печати.
Выпуск этой монеты осуществлён совместно Центральным Банком Ирландии и Национальным Банком Хорватии.
Одновременно в Хорватии выпущена серебряная монета с аналогичным оформлением достоинством в 150 кун.
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