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Памятные монеты современной Украины
в коллекции Одесского историко-краеведческого музея
В статье дано описание памятных монет, выпущенных Национальным банком Украины с 1995 по
2015 г., которые находятся в фондах Одесского историко-краеведческого музея.
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Памятная монета независимой Украины —
это не только знак денежной системы государ
ства и средство платежа, но и её символ, примета времени, своеобразная мера людской памяти
о тех вехах истории страны, которые свидетельствуют о великих событиях, известных людях и
их деяниях. На современных монетах Украины
запечатлены вехи украинской истории и отражены события международного значения.
С 1995 г. в Украине начинается отсчет времени введения в обращение юбилейных и памятных монет, которые выпускаются по 25 сериям
и вне серий. В 1995–1996 гг. они были номинированы в карбованцах, а с 1996 г. — в гривнях.
Монетный двор Национального банка Украины
(НБУ) чеканит памятные и юбилейные монеты
с 1998 г.
Первая юбилейная монета современной Украины появилась в обращении 7 мая 1995 г. Она
посвящена 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [1]. 23 августа этого
же года было выпущено ещё 4 юбилейные монеты в честь городов-героев: Киева [2], Одессы
[3], Севастополя [4] и Керчи [5]. Все монеты изготовлены из медно-никелевого сплава, номинальной стоимостью 200 тыс. карбованцев. На
реверсе монеты, посвященной Одессе, в центре, изображен памятник Неизвестному матросу,
сооруженный в Центральном парке культуры
и отдыха им. Т. Г. Шевченко в честь погибших
воинов Отдельной Приморской армии, моряков
Черноморского флота, Одесской дивизии народного ополчения, которые в течение 73 дней в
августе–октябре 1941 г. защищали Одессу от
регулярных войск гитлеровской Германии и ее
союзников. Слева и справа от памятника, на
фоне волн, изображен фрагмент морского пор© Кольчак М. Д., 2016

та с портовыми кранами и кораблем у причала
и Воронцовский маяк. В верхней части монеты — силуэты трех чаек в полете: две — слева,
одна — справа от обелиска. По кругу монеты
надписи: вверху — «Город-герой Одесса» , внизу,
под постаментом обелиска, даты — «1941–1945».
К 21-годовщине независимости Украины в
ОИКМ была создана выставка «Монеты независимой Украины», на которой были представлены памятные и юбилейных монеты из фондов музея, выпущенные НБУ на протяжении
1995–2012 гг.
Коллекция монет была сформирована по сериям и темам таким образом, что позволяла осветить страницы истории государства с первых
дней его существования и на протяжении всего
периода. Всего таких монет за время независимости Украины, до 2012 г., было выпущено 555,
из них 278 из недрагоценных металлов. На выставке было представлено 118 памятных и юбилейных монет современной Украины. Из них
5 монет из драгметаллов — «Незалежнiсть. 24
серпня 1991 р.» (6), «Хрещення Руси» [7], «Петро
Сагайдачний» [8], «Батурин» [9], «Державний
гiмн України» [10].
Памятные и юбилейные монеты Украины
чеканятся из драгметаллов — золота и серебра, биметалла — серебро — золото — серебро
и недрагоценных металлов — нейзильбера, биметалла из сплава на основе меди. Памятные
монеты из недрагоценных металлов, с 1996 г.,
выпускаются номинальной стоимостью две и
пять гривен. Первые 13 монет, выпущенных
НБУ, номинальной стоимостью 2 млн карбованцев, выпущены до 1996 г.
В 1996 г. в Украине произошла денежная реформа. В оборот была введена новая националь-
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ная денежная единица — украинская гривня.
Символом этой реформы становится выпуск в
этом же году первой юбилейной монеты с гривневым номиналом. Ею стала мельхиоровая монета номинальной стоимостью 2 гривни, которая не вошла ни в одну из монетных серий и
посвящалась 200-летию со времени основания
Уманского дендрологического парка — заповедника Украины «Софиевка» [11], Национальной
академии наук Украины. Основу композиции
реверса монеты составляет изображение фрагмента т. н. Левкадской скалы — величественного гранитного монумента, на вершине которого
находится смотровая площадка Бельведер. Если
смотреть на Левкадскую скалу сбоку, то на ее
грани угадывается человеческий профиль  —
это профиль основателя парка графа Феликса
Потоцкого. В 2004 г. Софиевка стала одним из
семи Чудес Украины. Авторами эскизов изображений на монете стали известные украинские
художники А. Ивахненко (аверс), А. и С. Харуки
и В. Таран (реверс). Монета введена в обращение 16 сентября 1996 г. Отчеканена монетным
двором Словакии.
В ноябре 1998 г. начал работать Киевский
Монетный двор, где на базе самых современных
технологий чеканятся памятные, юбилейные,
разменные монеты и государственные награды
Украины. В мае 2000 г. на украинских монетах
впервые появился логотип Монетного двора Национального банка Украины.
Первой монетой, на которой был изображен
логотип монетного двора НБУ, стала юбилейная монета, номинальной стоимостью 5 гривен,
посвященная 2500-летию города БелгородаДнестровского [12], основанного в VI веке до
н. э. древними греками как город-государство
Тира. Он был важным экономическим и культурным центром Северного Причерноморья,
где выпускались золотые, серебряные и медные
монеты. Изображение герба Аккермана, среди
монет древней Тиры, занимает, полукругом,
нижнюю часть реверса монеты. По замыслу автора эскизов и моделей монеты В. Демьяненко в
верхней части ревеса изображена Аккерманская
крепость XV в. со стороны Цитадели и Комендантской башни.
Фондовое собрание юбилейных и памятных
монет включает 25 т. н. несистемных монет,
т. е. монет, выпущенных без серии, в которых
нашли отражение события национальной истории и культуры Украины, а также важные
международные события. Среди них юбилейная монета «50-летие Организации Объединенных наций» [13] и «60 лет Совету Европы»

[14]. Вторая монета посвящена Международной региональной организации целью которой является развитие сотрудничества государств-участниц на базе общих принципов и
идеалов, в том числе, содействия их экономическому и социальному прогрессу. Украина
стала членом Совета Европы в ноябре 1995 г.
Монета отчеканена с использованием современных технологий изготовления биметаллических монет: внешний круг  — медно-никелевый сплав, внутренний — нордик, качество
чеканки  — специальный антицеркулейтед,
d-28’00 мм. На аверсе монеты во внутреннем
круге, в обрамлении пятиконечных звезд,
изображена карта Европы, под верхней звездой — год чеканки монеты — «2009». На реверсе
монеты, во внутреннем круге, изображен логотип Совета Европы, под ним его год основания — «1949». Художником и скульптором этой
монеты стал известный украинский художник
лауреат всеукраинских конкурсов «Лучшая монета года», С. Иваненко.
Среди несистемных выделяются памятные
монеты, связанные с увековечиванием памяти всемирно известного украинского поэта
Т. Г. Шевченко: «140-рiччя Всеукраїнського товариства «Просвiта» iм. Т. Г. Шевченка» [15] (2008), «60 рокiв нацiональному музею Т. Г. Шевченка» [16] (2009), «Останнiй
шлях кобзаря» (к 150-летию перезахоронения
Т. Г. Шевченко в Украине (2011) и «50 рокiв
нацiональної премiї України iм. Т. Г. Шевченка» — самой высокой в Украине премии в области литературы и искусства, публицистики
и журналистики, самой престижной творческой награды за весомый вклад в украинскую
культуру. Ежегодно в Украине устанавливаются пять Национальных премий в номинациях:
художественная литература, документальная
и научная литература, изобразительное искус
ство, сценическое и экранное искусство. Монеты, связанные с именем украинского Кобзаря,
впервые были показаны в музее на выставке
«Шевченкиана», посвященной 200-летию со
дня рождения поэта.
Еще несколько монет, выпущенных не в рамках определенной серии, в музейной коллекции
занимают особое место. Две из них отражают
участие Украины в международных процессах — это памятная монета «Международный
год астрономии» [17], юбилейная монета «20
лет Содружества Независимых государств» [18],
монеты, посвященные Запорожской области
[19] — краю с богатой историей, одному из центров формирования казачества, и «Українсь-
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ке лiкарське товариство» [20], выпущенная к
100-летию со дня основания в г. Львове первой
профессиональной общественной организации
врачей. После возобновления своей деятельности в 1990 г. в статусе Всеукраинского врачебного
общества — это единственная общеврачебная
профессиональная организация, которая объединяет медиков всей Украины. Общество стало
членом ведущих европейских и мировых организаций врачей.
Тематический спектр украинских юбилейных и памятных монет основывается исключительно на тех идеях и образах, которые стали
национальными или же общемировыми символами. 16 апреля 2009 г. НБУ ввел в обращение
памятную монету «Українська писанка» [21],
посвященную искусству изготовления писанок  — яркому отражению украинской традиции художественного творчества, которая
имеет свои специфические орнаментальные
мотивы и цветовую гамму в каждом этнографическом регионе Украины.
Украинский народный танец гопак запечатлен в металле на памятной монете «Гопак»
[22]. В исполнение его включаются различные
элементы хореографической импровизации, так
как он бывает сольным, парным или групповым.
На аверсе монеты изображена пара в стилизованном вихре танца. Гопак часто имеет величественный героический характер, поэтому на
реверсе — танцующий казак с саблей. Авторами
сюжета стали художник Н. Кочубей и скульпторы А. Демьяненко и С. Иваненко.
НБУ разработал долгосрочную программу выпуска коллекционных памятных монет. Ею предусмотрено изготовление монет
серии «Древнейшие города Украины». 12 монет музейного собрания посвящены историческим городам Украины: «Батурин» (2005),
«975 рокiв м. Богуслав» [23] (2008), «600 рокiв
м. Чернівцям» [24], «225 рокiв м. Севастополю»
(2008) [25], «800 рокiв м. Збаражу» (2011) [26],
«850 рокiв м. Снятину» (2008) [27], живописному городу древнего Покутского края, расположенному на левом берегу р. Прут, районному
центру Ивано-Франковской области. Впервые упоминается в 1158 г. как город Галицкого
княжества (Ипатьевская летопись). В 1448 г.
этому городу было предоставлено магдебургское право. На реверсе монеты изображение
всадника — воеводы Константина Сирославовича, основателя города, справа и слева от
которого — стилизованный покутский орнамент, вверху — малый Государственный герб
Украины. На аверсе монеты размещена сти-

лизованная композиция: слева  — городская
ратуша, герб города, справа — архитектурный
фрагмент ратуши со скульптурой орла.
Украинским городам  — административным центрам посвящены юбилейные монеты:
«560 рокiв м. Харкову» (2004) [28], «600 рокiв
м. Чернівцям» (2008) [29], «220 рокiв м. Миколаєву» (2009) [30], «225 рокiв м. Симферополю»
( 2009) [31], «925 рокiв м. Луцьку» (2010) [32],
«220 рокiв м. Одесi» (2014) [33], одному из ведущих промышленных, научных и культурных
центров, городу-герою, который называют южными морскими воротами Украины. На аверсе монеты вверху размещен малый Государ
ственный герб Украины; слева — год чеканки
монеты — «2014», под которым отчеканен логотип Монетного двора НБУ; стилизованная
композиция  — памятник Дюку Ришелье на
фоне Потемкинской лестницы (справа), здание Одесского национального академического
театра оперы и балета (слева), внизу — номинал «5 гривен». На реверсе монеты изображен
фрагмент панорамного вида Одесского залива и города с литографии XIX в. На переднем
плане — парусник, слева — герб Одессы, над
которым надписи — «1794» и «Одесса».
Особый исторический интерес представляют монеты, отражающие возрождение украинской государственности. В этой серии выпущены памятные монеты: «Державный суверенiтет
України, Декларацiя 16 липня 1990 року» [34]
и юбилейная монета к 20-летию утверждения
Верховным Советом УССР этого политикоправового документа, в котором провозглашался государственный суверенитет Украины,
как верховенство, независимость, полнота и
нераздельность власти государства в границах
ее территории, независимость и равноправие
во внешних отношениях. Юбилейные вехи
Дня независимости Украины отражают монеты: «Незалежнiсть. 24 серпня 1991» (1996),
«10 рокiв Незалежностi» (2001) [35], «18 рiчниця
Незалежностi» (1998) [36], «20 рокiв Незалежностi України» (2011) [37]. Последняя монета по
итогам конкурса стала лучшей монетой 2011 г.
в Украине в номинации «Лучшее художественное решение». На аверсе, в центре стилизованного круга, размещен малый Государственный
герб Украины и крестообразное изображение
вышитых рушников, между которыми — портреты самых выдающихся личностей разных
периодов украинской истории с надписями под
ними: «Ярослав Мудрый», «Тарас Шевченко»,
«Михаил Грушевский», «Богдан Хмельницкий». На реверсе — стилизованный венок из
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плодов и листьев калины, в центре которого
надпись: «20 рокiв Незалежностi України» (художники В. Таран, А. и С. Харук, скульпторы:
аверс — В. Демьяненко, реверс — В. Атаманчук, С. Иваненко). Юбилеи принятия Конституции современной Украины отмечены монетами: «Перша рiчниця Конституцiї України»
(1996) [38] и «15 рокiв Конституцiї України»
(2011) [39].
Oдному из основых атрибутов государственности — государственному гимну Украины посвящена монета, выполненная из серебра, номинальной стоимостью 10 гривен, выпущенная в
2005 г. Эта памятная монета экспонировалась
на музейной выставке к 200-летию со дня рождения М. М. Вербицкого, автора текста государственного гимна Украины, которое отмечали
в 2015 г.
На выставках, отражающих вехи истории
Украины и региона в 1917–1921 гг., в Одесском
историко-краеведческом музее неоднократно
демонстрировались монеты «Українська народна республіка. 80 рокiв з дня проголошення незалежностi. 22.01.1918» (1998) [40], «90-рiччя утворення ЗУНР» (2008) [41], «Євген Петрушевич.
1863–1940» (2008) [42] и «70 рокiв проголошення Карпатської України» (2009) [43]. Последняя монета посвящена событиям 1938–1939 гг.,
связанным с провозглашением и вооруженной
защитой Карпатской Украины, недолгий период
существования которой стал одной из самых ярких страниц многовековой борьбы карпатских
украинцев за восстановление украинской государственности. Художники В. Таран и С. Харук
изобразили на аверсе монеты ковры с традиционным карпатским орнаментом. На реверсе —
изображен закарпатец со знаменем, на фоне которого — герб Карпатской Украины и надписи:
под знаменем — «70 рокiв», слева полукругом —
«Проголошення Карпатської України».
Памятные монеты Украины — это своеобразная летопись истории государства. Трагическим страницам национальной истории посвящены монеты — «80-летие боя под Крутами.
29.01.1918 г» (1998) [44], «Памяти жертв голодомора» (2007) [45] и «350 лет битвы под Батогом»
(2002) [46].
Серия «Морская история Украины» представлена монетой «Козацький човен» [47], которая была введена в обращение 20 декабря
2010 г. и выпущена номиналом 20 и 5 гривен.
Эта серия будет отображать историю судоходства украинского государства. Монеты,
выпущенные в этой серии, будут посвящены
гребным судам ХVIII в., которые были основой

козацких флотилий. В Национальном заповеднике «Хортица» сохранились суда ХVIIIв. из
Днепровской флотилии, которые были подняты со дна Днепра на протяжении последних
десяти лет. Основу композиции реверса монеты
номинальной стоимостью 5 гривен составляет изображение козацкого судна первой пол.
ХVIII в., под парусом; в левом сегменте реверса
монеты изображение чайки, символизирующей морскую стихию, и надпись: «Козацький
човен».
Украина культурологично вышла из государства Древнерусского или Киевской Руси,
колыбели христианства, ставшего государ
ственной религией в этом регионе. Поэтому в
серии «Возрождение христианской духовности
в Украине» НБУ были выпущены монеты «Десятинна церква» [48], посвященная 1000-летию одного из древнейших храмов в г. Киеве,
памятная монета «Хрещення Русi» и юбилейная монета «Хрещення Київської Русi» [49].
Последняя вышла тиражом 45 тыс. штук, к
1020-летию крещения Киевской Руси. Монета
изготовлена из нейзильбера, качество — специальный антициркулейтед, масса — 16,54 г,
d — 35 мм, гурт рифленый. Авторами эскизов cтали художник С. Иваненко, скульпторы
В. Атаманчук и С. Иваненко. В центре авеса
монеты, в круге, созданном из стилизованных
лучей, размещен крест и надпись полукругом
«Православ’я» (в верхнем сегменте), «Iз Києва
по Всiй Русi» (в нижнем сегменте). На реверсе
монеты изображена многофигурная композиция крещения, под которой размещена надпись: «988 рiк», вверху полукругом надпись:
«Хрещення Київської Русi».
По итогам ежегодного конкурса, проводимого НБУ, в номинации «Лучшая монета года»
«Крещение Киевской Руси» стала победителем.
Тему духовности продолжает монета «Свято Спаса» [50], выпущенная в серии «Обрядовые праздники Украины». Она отражает один
из значительных праздников православия —
праздник Спаса (Преображения Господнего),
во время которого происходит освящение винограда, яблок, меда. «Спас» была признана
лучшей монетой Украины 2010 г. в номинации «Лучшее решение». Автором эскизов стал
Н. Кочубей, моделей  — А. и В. Демьяненко.
В центре аверса монеты оригинальная композиция, символизирующая праздник Спаса — рамка с медовыми сотами в обрамлении
букета — оберега, над которой изображен подсолнечник. Слева и справа — стилизованные
рога изобилия, наполненные яблоками, груша-
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ми, виноградом. Здесь же надпись: «5 гривень
2010» и логотип Монетного двора НБУ. На реверсе многофигурная композиция: подготовка
крестьян к действу освещения даров природы,
внизу — улей, вверху — Преображение Господне и полукругом надпись «Свято Спаса».
Среди духовных сокровищ Украины особое
место занимает архитектурная жемчужина Киева – Андреевская церковь, построенная в сер.
ХVIII в. в стиле барокко по проекту архитектора Ф. Б. Растрелли. Благодаря совершенству линий, четким правильным пропорциям, гармонии
форм и окружающего ландшафта она приобрела
всеобщее признание и славу. Памятная монета
«Андреевская церковь» [51] номинальной стоимостью 5 гривень, выпущенная НБУ 19 июля
2011 г. в серии «Памятники архитектуры», пока
единственная из этой серии в музейном собрании.
Украинская народная производственная
традиция нашла отражение в серии «Народные
промыслы и ремесла». 28 июля 2009 г. вышла
в обращение первая монета в этой серии — памятная монета «Бокораш» [52], посвященная
профессии плотогона-сплавщика, которая
требовала необычайной силы и скорости. Лесозаготовки в Украине проводились преимущественно на Полесье и в Карпатах, где этот
промысел был развит еще до 1950-х гг. Вслед за
ней НБУ выпустил памятную монету «Ткаля»
[53], посвященную ткачеству. С древних времен на территории Украины занимались обработкой волокна из льна, конопли и шерсти.
Художественная часть композиции аверса и
реверса монеты демонстрирует многообразие
региональных традиций орнаментации изделий этого вида производства.
Обработке железа методом горячей ковки
(кузнечному делу) посвящена памятная монета
«Коваль» (2011) [54]. Уже в Х—ХII вв. кузнечное
мастерство достигло такого высокого уровня,
что даже некоторые способы обработки железа
и технологии изготовления орудий труда, предметов бытового назначения без существенных
изменений дошли до нашего времени. Памятная
монета «Гончар» (2010) [55] посвящена гончар
ству, которое на протяжении многих столетий
занимает одно из ведущих мест среди крестьянских промыслов и вобрало в себя технические
навыки и художественные традиции, которые
существовали еще со времени неолита. В настоящее время гончарное производство начинает
восстанавливаться, но не в национальных масштабах, а на местном уровне.
Одной из важнейших интеллектуальных
составляющих украинской государственности

являются высшие учебные заведения. Трудно
переоценить их влияние на развитие образовательной и духовной традиции украинского общества на протяжении столетий. В музейном собрании находятся четыре монеты,
выпущенные НБУ в серии «Высшие учебные
заведения»: «Черновицкий государственный
университет. 125 лет» [56], «225 лет Львовскому
национальному медицинскому университету»
[57], «Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
[58] — памятная монета, отражающая значение
этого учебного заведения как одного из старейших технических университетов Украины.
Славная история национального университета
г. Львова, воплощена в памятной монете, посвященной одному из старейших в Восточной Европе университетов, Львовскому национальному
университету имени И. Франко, основанному
в 1661 г. С университетом связана деятельность
многих прославленных ученых и научных школ,
которые внесли значительный вклад в развитие
украинской и мировой науки и культуры.
В апреле 2015 г. НБУ была введена в оборот памятная монета «150 лет со дня основания Одесского национального университета
имени И. И. Мечникова» [59], одного из старейших высших учебных заведений страны,
занимающему значительное место в формировании системы образования, развитии научных исследований и культуры в Украине и
имеющему высокий международный авторитет.
Одна монета достоинством 5 гривен, из серебра и вторая — традиционная, металлическая,
номиналом 2 гривни, ее масса 12,8 г, d-31 мм,
выпущена небольшим тиражом  — 35000 шт.
На аверсе монеты размещены: вверху малый
государственный герб Украины, под которым
надпись «Україна»; стилизованная композиция,
которая символизирует отрасли науки и обучающий процесс; внизу логотип Монетного двора
НБУ. На реверсе монеты, на зеркальном фоне,
изображено здание Одесского национального
университета имени И. И. Мечникова, а по кругу надпись: «Одеський нацiональний унiверситет iменi І. І. Мечникова», внизу на рельефном
фоне год основания университета — «1865».
Среди современных монет Украины в коллекции музея находятся образцы, посвященные
театральному искусству и крупнейшим центрам
украинской оперной и балетной школы. Этой
теме посвящены юбилейные монеты «Львовский
театр оперы и балета.100 лет» (2000) [60] и «120
лет Одесскому национальному академическому
театру оперы и балета» (2007) [61], известному
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сооружению, выполненному по проекту архитекторов Ф. Фельнера и Г. Гельмера в стиле венско
го барокко в 1887 г. Театр интересен не только
архитектурным решением, но и богатой творческой биографией. На его сцене дирижировали П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков,
С. В. Рахманинов, пели Ф. Шаляпин, С. Крушельницкая, Л. Собинов, танцевали А. Павлова
и А. Дункан. Журнал «Forbes» в 2008 г. включил
одесский театр в список самых необыкновенных
достопримечательностей Восточной Европы.
Богатство, красоту и уникальную природу Украины отражает серия монет «Флора и
фауна». Одной их первых в музейное собрание поступила монета, выпущенная к 175-летию национального дендрологического парка
Тростянец [62], известного памятника садовопарковой архитектуры ХХ в., расположенного
в юго-восточной части Черниговской области.
На аверсе монеты, на зеркальном фоне, рельефное изображение лебедя на воде (справа), слева
изображение лебедя на рельефном фоне воды.
На реверсе монеты, на фоне стилизованного
изображения ставка и парка, размещен портрет
его основателя и надпись под ним «Iван Скоропадський (1804–1887», слева надпись «175 рокiв
нацiонального парка «Тростянець». Художники
В. Таран, А. и С. Харук, скульпторы С. Иваненко и В. Атаманчук.
В разделе, отражающем растительный и животный мир Украины, на выставке «Памятные
и юбилейные монеты независимой Украины»,
были представлены монеты «Соня садова» (1999)
[63], «Прiсноводний краб» (2000) [64], «Рись звичайна» (2001) [65], «Азовка» (2004) [66], «Гриф
чорний» (2008) [67] и памятная монета «Ковила
українська» [68], посвященная своеобразному
символу степной флоры, которая включена в
Красную книгу Украины.
При выборе темы выпуска коллекционных
монет современной Украины приоритет получают те, что более всего отвечают монетной тематике, могут быть интересно решены
художниками, будут пользоваться спросом у
населения и коллекционеров. Одним из наиболее востребованных направлений коллекционеров-нумизматов является тема развития
спорта в Украине.
В 1996 г. в один день, 8 июля, НБУ были выпущены сразу две монеты этой серии: «100-рiччя
Олімпійських ігор сучасностi» [69] и «Перша
участь у лiтнiх Олiмпiйських iграх. Атланта.
ХХVІ» [70]. Еще две монеты этой серии посвящены X XVII летним Олимпийским играм
в Сиднее — гимнастика [71] и яхтенный спорт

[72], выпущены в 2000 г. Выпуском монеты
«XXVIII Олимпийские игры» (1998) [73] и монеты, посвященной 100-летию украинского хоккея
с шайбой (2010) [74], отмечены еще два события
спортивной истории государства.
1 декабря 2011 г. НБУ ввел в обращение памятные монеты номинальной стоимостью 5 и 20
гривен, посвященные важнейшему спортивному
событию — финальному турниру чемпионата
Европы по футболу, который был проведен в Украине и Польше в 2012 г. [75]. В музейном собрании находится монета стоимостью 5 гривен,
изготовленная из нейзильбера, качество чеканки «специальный антициркулейтед». На аверсе монеты размещена карта Европы с надписью
«Київ — Варшава», на фоне которой изображение логотипа «Євро — 2012», под ним надпись
«UEFA EURO 2012 POLAND — UKR AINE».
Слева обозначены годы проведения чемпионата
Европы по футболу начиная с 1960 г. На реверсе
изображена стилизованная композиция — стадион «Олимпийский», где состоялась финальная игра чемпионата, дата «2012», на фоне которой рельефное изображение фигур футболистов
в динамике. Под композицией надпись: «Фiнальний турнiр чемпiонату Європи з футболу
2012», сверху герб г. Киева. Еще четыре монеты
посвящены городам, где проходили матчи этого
чемпионата — Киев [76], Львов [77], Донецк [78]
и Харьков [79].
Наиболее полной в музейном собрании является серия монет «Выдающиеся личности
Украины». Эту тему отражают 25 памятных и
юбилейных монет. В металле увековечена память о выдающихся украинских писателях, поэтах, литераторах, ученых, деятелях культуры,
знаменитых авиаторах, историках и этнографах, общественных и государственных деятелях, прославивших страну и внесших вклад в
её развитие.
Чеканка монет играет важную роль в жизни нации, потому что они знакомят будущие
поколения со своим временем, отражая национальные и исторические приоритеты государ
ства. Украинские монеты отмечались на международных конкурсах в США, Италии, России
в различных номинациях. Музей продолжает
формировать коллекцию монет независимой
Украины с целью их использования в экспозициях и выставочных проектах. Наличие такого
источника информации позволяет отражать
значимые для государства и связанные с одесским регионом события, памятники архитектуры, народные промыслы, а также юбилеи и
памятные даты.
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M. Kolchak
The article presents the commemorative coins released by the National Bank of Ukraine between 1995 to 2015,
which make part of collection of the Odessa Regional History Museum.
Keywords: commemorative and jubilee coins of the independent Ukraine, the National Bank of Ukraine, the
museum’s collection.

