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«150-ЛЕТИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИТАЛИИ»
ERU # IT-17

Дата выпуска

22 апреля 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

«

Обозначение

Ettore Lorenzo Frapiccini
(Италия)
Монетный двор

«

Художник

2

2

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)

Тираж (unc | bu | proof)
9 934 500

60 000

5 500

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение логотипа празднования 150-летия объединения Италии - три
развивающихся итальянских флага, выполненные с геральдическим обозначением цветов (наклонные влево полосы
- зелёный, гладкое поле - белый, вертикальные полосы - красный), символизирующие три юбилейных года 1911, 1961
и 2011 и преемственность поколений, и даты под ними «1881 > 2011 >>», над логотипом расположена надпись
полукругом «150° DELL’ UNITA’ D’ ITALIA» («150 ЛЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИТАЛИИ»), справа от логотипа расположено
обозначение государства, выпустившего монету (аббревиатура «RI»), внизу расположен знак монетного двора
Италии (литера «R»), справа внизу - знак художника монеты (аббревиатура «ELF INC.»). На внешнем кольце
равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
До 1861 года единого государства на территории Италии не
существовало. На Апеннинском полуострове было несколько независимых
итальянских государств, а северо-восточная его часть находилась под
властью Австрийской империи. В начале XIX века начались войны за
объединение Италии под знаменем Сардинского королевства. И хотя
поначалу военные действия против Австрии закончились неудачно, они
сыграли важную роль в поднятии и распространении патриотических
настроений. В ходе австро-итало-французской войны 1859 года и
последовавшей за ней высадкой войск Гарибальди на Сицилии произошло
объединение Сардинского королевства с Ломбардией, Тосканой,
Романьей, Пармой, Моденой и Королевством обеих Сицилий.
Собравшийся в Турине общеитальянский парламент 17 марта 1861
года объявил о создании Итальянского королевства во главе с сардинским
королём Виктором Эммануилом II. Существовавшие в Сардинии
конституционные порядки были распространены на новое государство.
Объединение страны сопровождалось унификацией законодательства,
Логотип празднования
судебной, денежной и таможенной систем, системы налогообложения, что
150-летия объединения Италии
открыло путь для экономического сближения разобщенных территорий.
Однако не вся территория Италии была объединена. Часть Апеннинского полуострова по-прежнему находилась
под властью Австрии, а в Риме, занятом французскими войсками, сохранялась власть Папы Римского.
Во время австро-прусской войны Италия выступила на стороне Пруссии и сумела присоединить оставшиеся
итальянские земли. Затем в сентябре 1870 года итальянские войска вошли в Рим, из которого к тому времени были
выведены французские войска.
После ликвидации Папской области в 1870 году столица королевства была перенесена в Рим. Королевство
Италия стало первым государством, контролирующим весь Апеннинский полуостров со времени распада Римской
империи.
С освобождением Рима завершилось итальянское национально-освободительное движение - Рисорджименто.
Было покончено с иноземным гнетом и светской властью церкви, которые в течение многих веков оказывали пагубное
воздействие на историческое развитие Италии, закрепляя её раздробленность и отсталость. Разрешение главной
проблемы исторического развития страны - её объединение открыло путь для общественного прогресса и
завершения формирования итальянской нации.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2011 года

Тема набора
Тема набора

150-летие объединения Италии

Дата выпуска

6 мая 2011

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

Памятная монета 2 евро 2011 года «150-летие
объединения Италии».

150-летие объединения Италии

Дата выпуска

6 мая 2011

Тираж набора (шт.)

22 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2011 года и памятная монета 2
евро 2011 года «150-летие объединения Италии».

6 мая 2011

Тираж набора (шт.)

18 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2011 года, памятная монета 2
евро 2011 года «150-летие объединения Италии» и
коллекционная серебряная монета 5 евро 2011 года
«150-летие объединения Италии».

Тема набора
Тема набора

150-летие объединения Италии

Дата выпуска

150-летие объединения Италии

Дата выпуска

15 ноября 2011

Тираж набора (шт.)

5 500

Качество монет

proof
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2011 года, памятная монета 2
евро 2011 года «150-летие объединения Италии» и
коллекционная серебряная монета 5 евро 2011 года
«150-летие объединения Италии».
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