2008

ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«МОНАСТЫРЬ НА ОСТРОВЕ СКЕЛЛИГ-МАЙКЛ»
ERU # IE-C10

Дата выпуска

21 апреля 2008 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

Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

нет

Художник аверс / реверс

Michael Guilfoyle (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

25 000

-

Обозначение

ERU # IE-C11

нет

Дата выпуска

21 апреля 2008 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

Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

нет

Художник аверс / реверс

Michael Guilfoyle (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

15 000
нет

Скеллиг-Майкл (ирл. Sceilig Mhichíl, буквально «скала (архангела) Михаила») крутой скалистый остров, расположенный в 15 километрах к западу от побережья
графства Керри (Ирландия). Крупнейший из двух Скеллигских островов.
Этот остров был важным центром монашеской жизни для ирландских христианских
монахов в течение 600 лет. В VII веке на острове был построен монастырский комплекс.
Монахи жили в каменных кельях в виде пчелиных ульев. Монастырь Скеллиг-Майкл
выдержал ряд набегов викингов в IX веке. Позднее монастырь был расширен. С начала
XVI века Скеллиг-Майкл стал популярным местом ежегодного паломничества, при
этом постоянных обитателей в нём не было. В XIX веке на острове были построены два
маяка и на Большом Скеллиге поселилась сменная команда смотрителей маяков.
Один из маяков функционирует до настоящего времени. В 1986 году в монастыре были
проведены реставрационные работы.
В 1996 году монастырь был объявлен памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это один из наиболее известных и в то же время труднодоступных монастырей Европы.
Именно благодаря труднодоступности памятник хорошо сохранился до наших дней.
Острова Малый Скеллиг и Большой Скеллиг также образуют важный природный
заказник. Здесь проживает большая популяция морских птиц: бакланы, глупыши,
Монастырь на острове
моёвки, гагарки, кайры, буревестники.
Скеллиг-Майкл
Изображение на реверсе монет символизирует физические и духовные аспекты острова. Птицы, взлетающие с
острова к звёздам, символизируют святого покровителя острова - Святого архангела Михаила, христианского
святого, который переносил души достойных к Небесам.
Монеты отчеканены в рамках участия в общеевропейских программах выпуска коллекционных монет «Europa
Star» («Европейская звезда») в серии «Культурное наследие Европы» и «Smallest Gold Coins in the World»
(«Наименьшие золотые монеты мира»).

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

2008

ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД»
ERU # IE-C12

Дата выпуска

3 сентября 2008 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

8.52

Диаметр (мм)

28.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
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 Ryan (Ирландия)

ERU # IE-C13

Тираж (unc | bu | proof)
-

6 000

-

Обозначение

T.R.

Дата выпуска

3 сентября 2008 г.

Номинал

100 euro

Масса (г)

15.55

Диаметр (мм)

28.00

Толщина (мм)
Металл
золото 999 (Au99.9)
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 Ryan (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

3 000

T.R.

В течении двух лет, с 1 марта 2007 года по февраль 2009 года, проводилась
международная исследовательская программа «Международный Полярный
год» (англ. The International Polar Year, IPY). Эта научно-исследовательская
программа охватила обе полярные области: Арктику и Антарктику. В её
реализации приняли участие 63 страны и около 5 тысяч учёных. В рамках
программы было реализовано более 200 международных проектов.
Первый «Международный Полярный год» был проведён в 1882 - 1883 годах.
Тогда, участие в исследованиях приняли 12 стран. Это был первый опыт
глобального международного сотрудничества в научных исследованиях.
Нынешняя программа «Международного Полярного года» проводилась в
четвёртый раз.
На реверсе монет изображены известные ирландские исследователи
Антарктики: Эрнест Генри Шеклтон (англ. Ernest Henry Shackleton, 15.02.1874 5.01. 1922 гг.) и Том Крин (англ. Thom Crean, 20.07.1877 - 27.07.1938 гг.) во время
трансантарктической экспедиции.
Эмблема «Международного
Британская Имперская трансантарктическая экспедиция 1914 - 1916 годов,
Полярного года»
возглавляемая Эрнестом Шеклтоном, была самой известной его экспедицией,
целью которой являлось пересечение Антарктиды через полюс от моря Уэдделла к морю Росса.
Однако этим планам не суждено было сбыться, поскольку их судно «Эндьюранс» было зажато льдами в море
Уэдделла (изображено на заднем плане реверса монет) и после 700-мильного дрейфа 21 ноября 1915 года затонуло.
С неимоверными трудностями Шеклтон вывел людей на судовых шлюпках на Слоновый остров. Оставив там 22 из
них, Шеклтон, Крин и четверо других участников экспедиции отплыли за помощью на шлюпке «Джеймс Каирд»
(длиной около 7 метров). Благодаря умелому руководству Шеклтона и блестящему искусству мореплавания капитана
Уорсли они благополучно достигли западного берега острова Новая Георгия. Шеклтон, Уорсли и Крин пересекли
остров и дошли до китобойной станции в Гритвикене. Остальные люди были спасены чилийским кораблем «Йелчо».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

