ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН

2013

«ХХVIII ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО»
ERU # VA-35

Дата выпуска

15 октября 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

2

2

«

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

Обозначение

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Художник
Luc Luycx (Бельгия)

Patrizio Daniele (Италия)
Гравёр

Обозначение

Roberto Mauri (Италия)
Монетный двор

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

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

-

106 000

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро на фоне
которой изображено пять ликующих молодых людей, по окружности диска расположены надписи: слева - «XXVIII
G.M.G.» («XXVIII В.Д.М.» сокр. итал. Giornata Mondiale della Gioventù, руск. Всемирный День Молодёжи), вверху название государства, выпустившего монету «CITTA` DEL VATICANO» («ГОРОД ВАТИКАН»), справа - название
города «RIO» («РИО»), год выпуска монеты «2013» и знак монетного двора Италии (литера «R»), слева внизу - знак
гравёра монеты (аббревиатура «M INC.»), справа внизу - знак художника монеты (надпись «P. DANIELE»). На
внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Традиция проведения Всемирных дней католической молодёжи
была введена в 1984 году Папой Римским Иоанном Павлом II. Тогда
300 тысяч паломников собрались в Вербное воскресенье на
площади Святого Петра в Риме и Папа лично провёл молебен.
Религиозный праздник проводится каждый год, но не всегда
одинаково представительно. Иногда он отмечался в епархиях
просто как местное мероприятие, а иногда Ватикан организует
международное паломничество на встречу с Папой Римским.
XXVIII Всемирный день молодёжи состоялся с 23 по 28 июля
2013 года в городе Рио-де-Жанейро. Темой встречи стал фрагмент
из Евангелия от Матфея (28, 19):
Эмблема XXVIII Всемирного дня молодёжи
«Идите и научите все народы».
в Рио-де-Жанейро
Покровителями Всемирного дня
молодёжи стали Богоматерь Апаресида, святой Себастьян, святая Тереза из
Лизье, блаженный Иоанн Павел II и другие.
В заключительной мессе, проведённой Папой Римским Франциском на пляже
Копакабана, приняли участие более трёх миллионов человек из 170 стран, в том
числе президенты Бразилии (Дилма Русеф), Аргентины (Кристина Киршнер) и
Боливии (Эво Моралес).
Статуя Христа-Искупителя расположена на вершине горы Корковаду в Риоде-Жанейро. Высота статуи - 38 м, в том числе пьедестала - 8 м, размах рук - 28 м,
вес - 1145 тонн. Статуя изготовлена из железобетона и талькохлорита.
Начало строительства статуи было приурочено к столетней годовщине
национальной независимости Бразилии (1822 год) и продолжалось девять лет - с
1922 по 1931 гг. Первоначальный эскиз памятника разработал художник Карлос
Освальд. Окончательный проект монумента был разработан бразильским
инженером Эйтором да Силва Коштой. Детали статуи изготавливались во
Франции и в разобранном виде все детали монумента доставлялись в Бразилию.
К подножию статуи была устроена извилистая лестница из 220 ступеней,
получившая прозвание «Караколь» («Улитка»), а в толще мраморного цоколя маленькая часовня. 12 октября 1931 года состоялось торжественное открытие и
Статуя Христа-Искупителя
освящение монумента, ставшего символом Рио-де-Жанейро.
в Рио-де-Жанейро
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2013 года

Тема набора

ХХVIII Всемирный день
католической молодёжи

Дата выпуска

15 октября 2013

Тираж набора (шт.)

94 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

ХХVIII Всемирный день
католической молодёжи

Дата выпуска

5 декабря 2013

Тираж набора (шт.)

12 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2013 года «ХХVIII
Всемирный день католической молодёжи в Рио-деЖанейро».

Памятная монета достоинством 2 евро 2013 года «ХХVIII
Всемирный день католической молодёжи в Рио-деЖанейро» и почтовая марка «ХХVIII Всемирный день
католической молодёжи» номиналом 1.90 евро.
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