
 
Магия театра на аверсах монет 

 

Тамбовчане смогут увидеть уникальную фотовыставку выставку монет, посвященных 

театру 

 

 

В Тамбовской областной научной библиотеке им А.С. Пушкина открылась 

уникальная фотовыставка «Магия театра». Ее организатор – Тамбовское отделение Банка 

России. В экспозиции арт-объекты, каждый из которых рассказывает о памятных моментах 

нашей страны, посвященных театру. 

«Монеты, посвященные театральному искусству, позволяют популяризировать 

искусство в разных странах. Эта выставка будет интересна не только нумизматам, но и 

любителям искусства», – отметила в своем приветственном слове во время открытия 

начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Тамбов 

Банка России Светлана Попова. 

Количество памятных монет Банка России, так или иначе имеющих отношение к 

театру огромно. Чуть ли не все запечатленные в металле значимые деятели отечественного 

искусства – литературы, музыки, кино и т.д. – были причастны к театру.  

История выпуска памятных монет Банка России, посвященных театральному 

искусству, насчитывает 30 лет – первые из них были отчеканены в 1989 году. С тех пор было 

выпущено более 100 монет. 

 



Важнейшей вехой в изображении музыкального и драматического театра на 

памятных монетах стала серия монет из золота и палладия «Русский балет». На них 

изображены отдельные сцены из наиболее известных русских балетов, вошедших в 

сокровищницу мировой культуры: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», 

«Раймонда». Сцены из других балетов – «Ромео и Джульетта», «Спартак», – были 

использованы в серии, посвященной истории Большого театра. 

На больших серебряных многофигурных реверсах представлены не только балеты, 

но и опера «Игрок», драма «На дне». По монете к 200-летию Н.В. Гоголя можно устроить 

для себя проверку на «опознание» всех изображенных на ней гоголевских персонажей. 

Театральная серия ограниченная и есть лишь у немногих коллекционеров мира. 

Такие монеты – не просто платежное средство, это возможность сохранить память об 

известных личностях, местах и событиях. 

 
«Я надеюсь, что выставка будет интересна в течение этого месяца всем нашим 

читателям. Кто-то, может быть, придет специально на нее. И, кроме этого, можно 

познакомится с литературой, связанной с нумизматикой», – прокомментировала Людмила 

Пронина, директор Тамбовской областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Памятные монеты Банка России изготавливаются на двух монетных дворах – в 

Москве и Санкт-Петербурге. Высокий уровень художественного оформления и 

безукоризненное качество чеканки создали им популярность и устойчивый спрос как в 

нашей стране, так и за ее пределами. Гознак задает технические параметры, а за участие в 

создании эскизов и слепков будущих монет соревнуются искусные граверы, художники и 

медальеры. 

Все оригиналы памятных монет имеются в музейном собрании Банка России. 

Посетить выставку в Пушкинской библиотеке можно будет до конца октября. В 

региональном Отделении Банка России уверены, что выставка окажется интересна не только 

нумизматам, но и всем, кто любит искусство.  

 

 


