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Официальный язык
Столица
Глава государства
Площадь территории
Население
Валюта до 2014 г.
В составе ЕС

- 11 марта 1990 года
- литовский
- город Вильнюс
- президент
- 65 300 км²
- 3 535 547 чел.
- лит (LTL)
- с 1 мая 2004 г.

Вильнюс

ПОЛЬША
БЕЛАРУСЬ
Государственные флаг и герб Литовской Республики

Государство в Европе, на восточном побережье
Балтийского моря. Территория Литвы разделена на 10
уездов.
Первые упоминания о Литве в одной из средневековых
хроник (Кведлинбургских летописях) относятся к 1009 году.
Первым феодальным государством, основанным в
1236 году на территории современной Литвы, стало
Великое княжество Литовское, включавшее в себя
литовские и белорусские земли, а также часть территории
современной Украины. Вильнюс, как столица княжества, в
летописях впервые упоминается в 1323 году.
Борьба литовских князей против рыцарей Тевтонского
ордена закончилась поражением последних в 1410 году в
Грюнвальдской битве. В 1569 году был заключён союз
между Литвой и Польшей (Люблинский договор), которые
объединились в единое государство под названием Речь
Посполита.
В 1795 году большая часть территории Литвы была
аннексирована Россией и оставалась в составе
Российской империи до 1918 года.
После оккупации страны немецкими войсками во
время Первой мировой войны в декабре 1918 года в
стране был установлен советский режим, который, был
свергнут уже осенью 1919 года.
В июле 1940 года в страну были введены советские
войска, и Литва стала республикой в составе СССР.
В 1941 году, в ходе Второй мировой войны, Литва была
оккупирована немецкими войсками. Советская власть
была восстановлена после освобождения Литвы в 1944
году.
В 1990 году Литва первой среди республик Советского
Союза объявила о своей независимости, которая была
признана советским правительством в 1991 году.
Литва - парламентская республика. Законодательная
власть принадлежит Сейму Литовской Республики однопалатному парламенту, состоящему из 141 депутата,
избираемых на 4 года. Глава государства - президент,
избираемый на 5 лет гражданами Литовской Республики.
Правительство возглавляет премьер-министр.
Литва - индустриально-аграрная страна с крупнейшей
среди трёх прибалтийских государств, входивших в состав
СССР, экономикой. Кроме развитого сельского хозяйства,
основными отраслями промышленности являются
машиностроение, текстильная, химическая и пищевая
промышленность, производство стройматериалов,
металло- и деревообработка.

Большинство населения составляют литовцы (84%),
русское население - 6%, поляки - 7%. 79% жителей Литвы католики, православное население составляет 4%.
1 мая 2004 года Литва была принята в Европейский
союз. Присоединение Литвы к еврозоне планируется с 1
января 2015 года.
Чеканка литовских монет евро будет осуществляться
на монетном дворе Литвы, расположенном в Вильнюсе.
История чеканки литовских монет берёт своё начало
со времени Великого княжества Литовского в период
правления великого князя Альгирдаса (1345 - 1377 гг.). На
монетном дворе в Вильнюсе первые монеты (серебряные
динарии) начали чеканить при великом князе Александре
(1492 - 1506 гг.). В XVI и XVII веках на территории Литвы
работало два монетных двора - в Вильнюсе и Каунасе,
однако в 1666 году они были закрыты.
После восстановления независимости Литвы в 1918
году, чеканка монет новой денежной единицы (лит)
осуществлялась на монетном дворе в Каунасе, который
был закрыт в 1941 году после замены лита на рубль.
Монетный двор Литовской Республики в Вильнюсе
был восстановлен 10 декабря 1990 года. В 1992 году на
нём началась чеканка монет Литвы, датированных 1991
годом.

Монетный двор Литвы, Вильнюс
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ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тема оформления аверса монет
После вступления Литвы 1 мая 2004 года в
Европейский союз, введение евро стало одной из главных
целей экономической политики государства.
27 июня 2004 года Литва присоединилась к механизму
обменного курса ERM II (англ. Exchange Rate Mechanism II),
который представляет собой систему, предшествующую
присоединению к еврозоне и предназначенную для
обеспечения стабильности обменного курса валюты.
Ещё до вступления в Европейский союз и
присоединения к ERM II, курс литовской валюты с 1
февраля 2002 года был привязан к евро в соотношении
3,4528:1. С присоединением к ERM II, Литва приняла
обязательство сохранить неизменным обменный курс
лита по отношению к евро до введения в стране
общеевропейской валюты. Официально курс включенной
в ERM II валюты не может отклоняться от фиксированного
более, чем на 15%. С момента привязки к евро
фактическое отклонение курса лита составило 0%.
Экономические показатели Литвы, сложившиеся в
2004 году, давали реальную возможность ввести евро с 1
января 2007 года. Государство находилось буквально в
одном шаге от вступления в еврозону, однако Литве так и
не удалось снизить показатель темпов инфляции,
который составлял 2,7%, до требуемого по условиям
конвергенции - 2,6%, что формально не позволило ввести
евро в первоначально установленный срок.
Следующий срок перехода на единую валюту был
намечен на 2009 год. Однако, разразившийся в 2008 году
мировой экономический кризис, повлекший спад
экономики, отодвинул этот срок на более поздний период.
Очередной срок вступления государства в еврозону,
установленный на 2014 год, также не удалось реализовать
из-за высоких темпов инфляции. В настоящее время срок
присоединения Литвы к еврозоне установлен на 2015 год.
С присоединением к ERM II, правительство и Банк
Литвы начали активную подготовку к введению евро с 1
января 2007 года. Одним из этапов стала работа по
созданию национальной стороны литовских монет евро.
На основании опроса общественного мнения жителей
страны и с учётом традиций оформления национальной
валюты, Банком Литвы были разработаны требования
к оформлению монет, в соответствии с которыми
национальная сторона литовских евро должна была
включать следующие обязательные элементы: в
центральной части - изображение национального герба
«Погоня», название государства - надпись «Литва», год «2007», 12 звёзд вокруг изображения, а также эмблему
монетного двора Литвы.
Конкурс на создание проектов монет евро Литвы был
объявлен 7 июля 2004 года. Участники конкурса должны
были представить по три гипсовых модели каждого
проекта: для монет достоинством в 1, 2 и 5 евроцентов,
достоинством в 10, 20 и 50 евроцентов и достоинством в 1
и 2 евро. Работы принимались до 5 октября 2004 года.

Один из проектов литовских монет евро,
вошедших в первую пятёрку победителей

Всего на рассмотрение комиссии Банка Литвы
поступило 54 работы от 14 авторов из которых было
выбрано пять лучших.
11 ноября 2004 года комиссией и Советом Банка Литвы
был определён победитель конкурса, им стал литовский
скульптор и медальер Антанас Жукаускас (лит. Antanas
Žukauskas), являющийся также автором литовских монет
достоинством в 1, 2 и 5 лит, находящихся в обращении с
1998 года. 24 февраля 2005 года Совет Банка Литвы
официально утвердил его проект в качестве национальной
стороны монет евро Литвы.

Победивший в конкурсе проект литовских монет евро

Второе место в конкурсе занял Гедриус Паулаускас
(лит. Giedriui Paulauskiui), третье - Гедиминас Карпавичус
(лит. Gediminui Karpavičiui), четвёртое - Гедиминас
Каралиус (лит. Gediminui Karaliui), пятое - Пирус Репшус
(лит. Petrui Repšiui).
В соответствии с условиями конкурса все победители
получили денежные призы: за 1 место - 40 000 лит, за 2-е 25 000 лит, за 3-е - 20 000 лит, за 4-е - 15 000 лит и за 5-е 10 000 лит.
Небольшая партия монет по утверждённому проекту,
датированных 2007 годом, была отчеканена в качестве
образца (официально тираж неизвестен, по некоторым
источникам - 10 000 экз.) на монетном дворе Литвы в
Вильнюсе. Серия этих монет выставлена в музее Денег
Банка Литвы.

Победитель конкурса на создание
национальной стороны литовских монет евро литовский скульптор и медальер Антанас Жукаускас
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ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тема оформления аверса монет
Монеты евро Литовской Республики
планировавшиеся к введению в обращение с 1 января 2007 года

31 января 2014 года Правление Банка Литвы внесло
изменение в проект литовских евро, заменив на монетах
год выпуска «2007» на целевой год введения евро в Литве
- «2015».

Образ всадника - один из самых распространённых
мотивов в геральдике и искусстве, изображался на
монетах, документах и как декоративный элемент с
древних времён.
Кто первым в Великом княжестве Литовском начал
использовать этот герб, доподлинно не известно. В
Густынской летописи есть запись о том, что этот герб
принял великий князь Витень (1293 - 1316 гг.): «Витень
нача княжити над Литвою измысли себе герб и всему
князству Литовскому печать: рыцерь збройный на коне
з мечем, еже ныне наричут погоня».
Впервые, как символ Великого княжества Литовского,
печать с похожим на современный герб всадником с
занесённой саблей, была использована в 1366 году на
договоре литовского князя Ольгерда с польским королём
Казимиром III.
Первоначально символ принадлежал исключительно
великим князьям Литвы. С конца XIV века всадник с
мечом изображался на печатях литовских князей Ягайло
и Витовта.

Печать Великого князя
Литовского Ягайло

Печать Великого князя
Литовского Витовта

С начала XV века герб «Погоня» (лит. Vytis) стал гербом
Великого княжества Литовского. С середины XV века
установились направление атаки всадника и цвета герба в
соответствии с правилами европейской геральдики.

Герб Великого княжества Литовского, XVI век
Проект литовских монет евро
с изменённым годом выпуска «2007» на «2015»

Первые технологические образцы евро с датой «2015»
планируется отчеканить на монетном дворе Литвы уже
весной 2014 года.

«Погоня» на грошене Великого князя Литовского
Сигизмунда II Августа, 1566 г., серебро
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ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тема оформления аверса монет
Позднее герб Великого княжества Литовского стал
частью герба Речи Посполитой. После раздела Речи
Посполитой и включения территорий Великого княжества
Литовского в 1795 году в состав Российской империи, герб
был включён в государственный герб России - в одном из
шести геральдических щитов, окружающих главный щит с
двуглавым орлом.
С 1925 года до июля 1940 года «Погоня» была
государственным гербом независимой Литовской
Республики. Автором герба стал скульптур Юозас Зикарас
(лит. Juozas Zikaras).

«Погоня» современного образца на 5 литах, 1998 г. - н.в.,
диаметр 27,5 мм, медно-алюминиево-никелевый сплав /
медно-никелевый сплав, художник Антанас Жукаускас

«Погоня» образца 1925 г. на 10 литах, 1936 г.,
диаметр 27,5 мм, серебро 750/1000

С 1988 года, перед распадом СССР, «Погоня» широко
использовалась как литовский национальный символ
независимости.
Законом, принятым Верховным Советом Литовской
ССР (впоследствии названный Восстановительным
Сеймом) 11 марта 1990 года «О названии государства и
гербе», был восстановлен довоенный герб образца 1925
года.

Герб Литвы в Вавельском
замке, Краков, Польша

Современный герб
Литовской Республики

Первоначальные цвета и формы герба Литвы «Погоня»
были уточнены постановлением Сейма от 4 сентября 1991
года и закреплены Конституцией Литовской Республики,
принятой в 1992 году: в червлёном поле серебряный
всадник в латах на серебряном же коне с поднятым в
правой руке над головой мечом того же металла, в левой
руке всадник держит лазоревый щит с золотым двойным
крестом, седло и узда лазоревые, рукоятка меча,
стремена, соединения упряжи и другие детали - золотые.
Рисунок герба был создан ведущим геральдическим
художником Арвидасом Каждайлисом (лит. Arvydas
Kazdailis) на основе изображения герба Великого
Княжества Литовского на гобелене в Вавельском замке
города Кракова (Польша) и с 1998 года появился на
монетах Литовской Республики.
Проект национальной стороны литовских монет евро
практически повторяет оформление аверса литовских
монет, находящихся в обращении в настоящее время.
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ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Знаки на монетах

Знак

Что обозначает

Где проставляется

Стилизованная аббревиатура «LL», состоящая из первых букв На реверсе монет евро Литвы для
имени гравёра монетного двора Бельгии Luc Luycx - автора обращения всех номиналов.
оформления общей стороны монет евро.

Знак монетного двора Литвы - стилизованная аббревиатура На аверсе монет евро Литвы для
«LMK», состоящая из первых букв названия монетного двора обращения всех номиналов.
Lietuvos Monetų Kalykla.
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