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«VII ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА СЕМЕЙ»
ERU # VA-33

Дата выпуска

16 октября 2012

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

2

2

«

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

Обозначение

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Художник
Luc Luycx (Бельгия)

Gabriella Titotto (Италия)
Гравёр

Обозначение

Luciana De Simoni (Италия)
Монетный двор

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

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

-

97 000

-

Оформление аверса
На внутреннем диске расположено изображение идущей семьи из пяти человек (двое взрослых и трое детей) на фоне
миланского кафедрального собора, под собором расположен знак монетного двора Италии (литера «R»), справа - год
выпуска монеты «2012», вокруг изображения расположены надписи: справа вверху внизу - название государства,
выпустившего монету «CITTA` DEL VATICANO» («ГОРОД ВАТИКАН»), слева - знаки художника монеты (надпись «G.
TITOTTO») и гравёра монеты (аббревиатура «LDS INC.»), внизу - «VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE» («VII
ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА СЕМЕЙ»). На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности
монета имеет выступающий кант.
Всемирная Встреча Семей, впервые была проведена в 1994 году по инициативе
Папы Римского Иоанна Павла II и повторяется каждые три года. Подобные встречи
проводились в различных местах: первая была организована в Риме, в 1997 году - в Риоде-Жанейро, в 2000 году - вновь в Риме, в 2003 году - в Маниле, в 2006 году - в Валенсии,
в 2009 году - в Мехико.
VII Всемирная встреча семей проходила в Милане с 30 мая по 3 июня 2012 года и
была организована миланской епархией и Папским Советом по работе с семьёй. Тема
Всемирной встречи семей в 2012 году - «Семья: работа и отдых».
Для обмена опытом и объединения усилий в защиту традиционной семьи на встречу
в Милане прибыли десятки тысяч семей из более чем 150 стран мира. Это многодневное
событие стало одним из главных информационных поводов не только в Италии, но и
далеко за её пределами. Мероприятия программы проходили по всему городу. Самые
главные события Встречи занимали три этажа в одном из крупнейших выставочных
центров Милана - Fieramilanocity. Мероприятия Встречи были разделены на три
тематических части: первая объединяет темы, посвящённые роли семьи в обществе,
вторая посвящена роли труда в современной семье и третья представляет взгляд на
семейные католические праздники.
Встреча закончилась в воскресенье
утром Святой Мессой, которую, для
сотен тысяч верующих отслужил Папа
Эмблема VII Всемирной
Римский Бенедикт XVI в миланском
встречи семей
аэропорту Брессо.
Миланский кафедральный собор (итал. Duomo di Milano)
расположен в историческом центре Милана. Четвёртый по
величине в Европе после соборов Святого Петра в Ватикане,
Святого Павла в Лондоне и Севильского собора.
Построен в стиле пламенеющей готики из белого мрамора.
Строительство было начато в 1386 году, однако завершилось лишь
в начале XIX века, когда по распоряжению Наполеона было
закончено оформление фасада. Некоторые детали доделывались
и позже, вплоть до 1965 года. Посвящён Рождеству Пресвятой Девы
Миланский кафедральный собор
Марии.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2012 года

Тема набора

VII Всемирная встреча семей

Дата выпуска

16 октября 2012

Тираж набора (шт.)

89 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

VII Всемирная встреча семей

Дата выпуска

6 декабря 2012

Тираж набора (шт.)

8 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2012 года «VII
Всемирная встреча семей».

Памятная монета достоинством 2 евро 2012 года «VII
Всемирная встреча семей» и почтовая марка «VII
Всемирная встреча семей» номиналом 1.50 евро.
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