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«200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
ERU # IT-20

Дата выпуска

20 мая 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
2

«

Обозначение

Maria Carmela Colaneri
(Италия)
Монетный двор

«

Художники

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)
9 960 000

35 000

5 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположен портрет Джузеппе Верди, слева от портрета расположено обозначение
государства, выпустившего монету (аббревиатура «RI»), ниже - год рождения композитора «1813», справа от
портрета расположен знак монетного двора Италии (литера «R»), ниже - год выпуска монеты «2013», под портретом
расположена надпись «G. VERDI» («Д. ВЕРДИ»), справа внизу - знак художника монеты (аббревиатура «MCC»). На
внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Джузеппе Верди (полное имя - Джузеппе Фортунино Франческо Верди,
итал. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, 10.10.1813 г. - 27.01.1901 г.) итальянский композитор, мастер оперного жанра.
Верди родился в глухой итальянской деревушке Ле Ронколе на севере
Ломбардии в крестьянской семье. Музыкальная одаренность и страстное
желание заниматься музыкой проявились очень рано. До 10 лет он учился в
родной деревне, затем в городке Буссето. Знакомство с купцом и любителем
музыки Барецци помогло Верди продолжить музыкальное образование в
Милане. Он не был принят в миланскую консерваторию и занимался музыкой
частным образом. В 1836 году он женился на Маргарите Барецци, дочери
своего покровителя, от брака с которой у него родились дочь и сын.
Первым творческим успехом Верди стала опера «Оберто, граф
Бонифачо», которая с успехом была поставлена в 1838 году в «Ла Скала». Но
первые творческие успехи совпали с трагическими событиями в личной
жизни, в 1838 - 1840 годах, менее чем за два года, умерли его дочь, сын и жена.
Из душевного кризиса Верди вывела работа над оперой «Навуходоносор».
Поставленная в 1842 году, она имела огромный успех, чему способствовали и
великолепные исполнители (одну из главных партий пела Джузеппина
Стреппони, ставшая впоследствии женой Верди). Успех окрылил композитора
и положил начало целому ряду героико-патриотических сочинений. Основная
Портрет Джузеппе Верди,
идея этих опер - борьба против чужеземного гнета - была чрезвычайно
художник Джованни Больдини, 1886 год, актуальной в канун революции 1848 - 1849 годов. В 1840-е годы Верди было
Галерея современного искусства, Рим создано 13 опер, которые принесли ему европейскую известность.
На рубеже 1850-х годов начался центральный период творчества Верди. В 1951 году появилась «Риголетто», а в
1853 году «Трубадур» и «Травиата», которые составили знаменитое «тризвездие» композитора. В этот период были
созданы оперы «Сицилийская вечерня» (1855 г.), «Бал-маскарад» (1859 г.), «Сила судьбы», которая была написана
по заказу Мариинского театра (в связи с её постановкой Верди дважды посетил Россию в 1861 и 1862 годах).
Последние оперы - «Аида» (1871 г.), «Отелло» (1886 г.) и «Фальстаф» (1893 г.) явились вершиной творчества
Верди и всей итальянской оперы.
В январе 1901 года его разбил паралич и 27 января, он скончался в Милане в расцвете славы. Основу творческого
наследия Верди составили 26 опер, многие из которых вошли в мировую музыкальную сокровищницу. Им были также
написаны два хора, струнный квартет, произведения церковной и камерно-вокальной музыки.
Творчество Джузеппе Верди является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и
кульминацией развития итальянской оперы XIX века.
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 2013 года

Тема набора

150-летие со дня рождения
Габриэле д’Аннунцио

Дата выпуска

13 июня 2013

Тираж набора (шт.)

19 000
brilliant uncirculated

Качество монет

200-летие со дня рождения
Джузеппе Верди

Дата выпуска

16 июля 2013

Тираж набора (шт.)

16 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора
8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года, памятная монета 2
евро 2013 года «200-летие со дня рождения Джузеппе
Верди» и коллекционная серебряная монета 5 евро 2013
года «150-летие со дня рождения Габриэле д’Аннунцио».

Тема набора

Тема набора

Состав набора
8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года и памятная монета 2
евро 2013 года «200-летие со дня рождения Джузеппе
Верди».

150-летие со дня рождения
Габриэле д’Аннунцио

Дата выпуска

3 декабря 2013

Тираж набора (шт.)

5 000

Качество монет

proof
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года, памятная монета 2
евро 2013 года «200-летие со дня рождения Джузеппе
Верди» и коллекционная серебряная монета 5 евро 2013
года «150-летие со дня рождения Габриэле д’Аннунцио».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

