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Классификация памятных монет по сериям
Серия: ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ
Серия "Выдающиеся женщины” посвящена
женщинам знаменитым на национальном и
2015
Мария Биешу - 80 лет со дня рождения

[1]

международном уровне. Серия была открыта
в 2015 году монетой, посвященной
празднованию 80-летия со дня рождения
Марии Биешу, Примадонны Национальной
оперы, основателя Международного
фестиваля «Приглашает Мария Биешу".

Seria: БОЯРСКИЕ УСАДЬБЫ
2015
Усадьба Поммера, село Цаул, район
Дондушень [2]

Серия „Боярские усадьбы” была открыта в
2015 году монетой „Усадьба Поммера, село
Цаул, район Дондушень”. Серия будет
дополнена монетами, представляющими
исторические, архитектурные и культурные
памятники, охраняемые государством.

Серия: ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
2016
‚‚Описание Молдавии’’ Дмитрия
Кантемира- 300 лет [3]
25 лет со дня провозглашения
независимости Республики Молдова [4]
2014
20 лет со дня принятия Конституции
Республики Молдова [5]
125 лет со дня основания Национального
музея природы и этнографии [6]
2013
20 лет со дня введения национальной
валюты в Республике Молдова - золото [7]
20 лет со дня введения национальной
валюты в Республике Молдова - серебро [8]

Серия „ Исторические события ” начала свой
выпуск в 2011 году монетой „20 лет со дня
создания Национального банка Молдовы ”.
Серия будет дополнена монетами,
посвященными значительным событиям
знаменующим историю нашей страны.

1900 лет со дня воздвижения Колонны
Траяна [9]
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Европейский год граждан [10]
2011
20 лет со дня создания Национального
банка Молдовы [11]
20 лет со дня провозглашения
независимости Республики Молдова [12]
Кишинэу – 575 лет с первого
документального упоминания [13]

Серия: АЛЛЕЯ КЛАССИКОВ В ГОРОДСКОМ САДУ "ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ ШИ СФЫНТ"
МУН. КИШИНЭУ
2015
Константин Стере - золото [14]
Константин Стере - серебро [15]
2014
Николае Милеску Спэтарул - золото

[16]

Николае Милеску Спэтарул - серебро

[17]

2013
Адриан Пэунеску - золото

[18]

Адриан Пэунеску - серебро

[19]

2012
Ион Крянгэ - золото [20]
Ион Крянгэ - серебро [21]
2011
Богдан Петричейку Хашдеу - золото

[22]

Богдан Петричейку Хашдеу - серебро

[23]

Серия „Аллея классиков в городском саду
„Штефан чел Маре ши Сфынт” муниципия
Кишинэу” начала свой выпуск в 2010 году
монетой „Григоре Виеру”, посвященной 75летию со дня рождения поэта. Серия будет
дополнена монетами посвященными
классикам румынской литературы, бюсты
которых расположены в Аллее классиков
мун. Кишинэу. Этот скульптурный комплекс
был создан в 1958 году, в то время он состоял
из 12 бюстов, расположенных на центральной
оси парка. После 1989 года Аллея классиков
была пополнена другими работами, изменив
свою композицию и на сегодняшний день
расположена в форме стрелы с обеих сторон
оси. На данный момент здесь находятся 27
скульптур.

2010
Григоре Виеру - Золото

[24]

Григоре Виеру - Серебро

[25]

Серия: СВЯТЫЕ ОБИТЕЛИ
2016
180 лет со дня возведения Кафедрального
Собора Рождества Христова в Кишиневе [26]
2015
Деревянная церковь Успения Пресвятой

Монеты серии „Святые обители”
представляют религиозную архитектуру
исторической и культурной ценности
Республики Молдова. Серию открыла монета
„Церковь Благая весть” мун. Кишинэу – 200
лет со дня воздвижения. Обитель была
построена в традициях молдавской
средневековой архитектуры. Культовые
2

Деревянная церковь Успения Пресвятой
Богородицы, Музей села, г.Кишинев [27]
2012
Мазаракиевская церковь Кишинэу

[28]

2010
Церковь „Благая весть” мун. Кишинэу –
200 лет со дня воздвижения [29]

средневековой архитектуры. Культовые
строения на территории Республики
Молдова достаточно разнообразны - скиты,
монастыри построенные в скалах,
монастырские комплексы и др. Городские
церкви построены в основном из камня или
кирпича, с колокольней, а сельские – в малом
количестве, хотя в XVIII веке они
преобладали - из дерева, покрытые
хворостом или обитые досками.

Серия : СПОРТ
Первой монетой 100–летие молдавского

2012
Летние олимпийские игры -2012 [30]
2010
100-летие молдавского футбола [31]

футбола, была открыта серия „Спорт”,
посвященная событиям и личностям
истории молдавского футбола. Еще с
доисторических времен известны
деятельность и церемонии, основанные на
соревнованиях между людьми. Выигравшие
Олимпийские игры становились героями,
любимицами публики, в честь атлетов
организовывались народные гуляния, им
посвящались оды, в их честь воздвигались
статуи. Также, выпускались монеты, обычно
посвященные победам в конных состязаниях.
Монеты серии „Спорт”, выпускаемые НБМ,
будут отражать моменты важных
спортивных игр, связанных с Республикой
Молдова и нашими отечественными
чемпионами.

Серия: 650 ЛЕТ ОСНОВАНИЯ МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА

2009
Молдова-650 лет [32]
Молдавские летописцы XV-XVIII вв. [33]
Уложение Василия Лупу– первый свод
законов, изданный в Стране Молдавской [34]
Церковь „Успения Пресвятой Богородицы”
из Кэушень [35]

Серия выпущена в 2009 году и включает в
себя монеты изображающие события особой
важности для истории и национальной
культуры-это монеты „Молдавские
летописцы XV-XVIII вв.” и „Уложение Василия
Лупу–первый свод законов, изданный в
Стране Молдавской”. Монета Церковь
„Успения Пресвятой Богородицы” из Кэушень
данной серии отражает памятник как
культурной, так и исторической значимости.
Церковь была построена в XVII-XVIII вв.,
живопись храма датируется 1763 годом.

Серия: ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ
2016
Михаил Греку - 100 лет со дня рождения
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Михаил Греку - 100 лет со дня рождения
(золото) [36]
Михаил Греку - 100 лет со дня рождения
(серебро) [37]
2015
Григоре Виеру – 80 лет со дня рождения

[38]

Константин Константинов – 100 лет со дня
рождения [39]
2014
Думитру Матковски – 75 лет со дня
рождения [40]
Тамара Чобану – 100 лет со дня рождения
[41]

2013
Александру Плэмэдялэ – 125 лет со дня
рождения [42]
Алексей Матеевич – 125 лет со дня
рождения [43]
2012
555 лет с даты вступления на престол
Штефана чел Маре ши Сфынт - золото [44]
555 лет с даты вступления на престол
Штефана чел Маре ши Сфынт - серебро [45]
Андрей Лупан – 100 лет со дня рождения
[46]

Монеты из серии „Выдающиеся личности”
посвящены выдающимся личностям
истории, культуры, науки и национальной
литературы. Начиная с 2007 года,
Национальный банк Молдовы выпускает
памятные монеты этой серии, которая в
настоящее время включает 11 монет с
различными тематиками.

2011
Александр Бернардацци – 180 лет со дня
рождения [47]
2010
Дойна и Ион Алдя-Теодорович –два сердца
бьющихся в такт - Золото [48]
Дойна и Ион Алдя-Теодорович –два сердца
бьющихся в такт - Серебро [49]
Мария Чеботарь – 100 лет со дня рождения
[50]

2008
Димитрие Кантемир – 335 лет со дня
рождения [51]
Антиох Кантемир – 300 лет со дня
рождения [52]
2007
4

480 лет cо дня вступления на престол
господаря Петру Рареша [53]
350 лет со дня смерти митрополита
Варлаама [54]

Серия: ПАМЯТНИКИ МОЛДОВЫ
2014
Свеча Признательности [55]
2012
Сорокская крепость [56]
2010
Культурно-природный заповедник
„Орхеюл Векь” [57]
2009
Геодезическая арка Струве [58]
2008
Дуб Штефана чел Маре [59]

Монеты. выпущенные в этой серии
посвящены памятникам Молдовы
национальной и международной значимости
– произведениям скульптуры и архитектуры,
а также памятникам природы, научной и
эстетической значимости, как составляющей
части природного наследия Молдовы. Серия
была открыта в 2008 году выпуском в
обращение монеты „Stejarul lui Stefan cel Mare”
(Дуб Штефана чел Маре). Дуб является самым
долголетним деревом Молдовы (более600 лет)
и находится рядом с церковью с. Кобыльня,
Шолдэнешть. Дерево включено в Регистр
памятников Республики Молдова,
охраняемых государством. Серия была
дополнена монетой "Arcul Geodezic Struve"
(Геодезическая арка Струве) (2009), "Rezervatia
cultural-naturala "Orheiul Vechi" (Культурноприродный заповедник „Орхеюл Векь”) (2010)
и "Cetatea Soroca" (Сорокская крепость) (2012).

Серия: ПРАЗДНИКИ, КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ МОЛДОВЫ
2016
Хора [60]
2013
Мэрцишорул

[61]

Плугушор [62]
Гугуцэ – литературный персонаж
творчества Спиридона Вангели [63]
2012
Сынзиенеле [64]
Миорица – 160 лет со дня опубликования
баллады [65]
2011
Коляда [66]
2010
Традиционные музыкальные инструмент

В Серию “Праздники, культура, традиции
Молдовы” включены монеты с изображением
промыслов и народных традиций,
сохраненных и переданных местными
жителями на протяжении всей истории.
Национальный банк открыл данную серию в
2007 году, выпуском в обращение монеты
„Народная традиция–гончарное ремесло” –
старинное ремесло, которое выделяет
традиционную румынскую керамику среди
самых красивых в Европе. В серию
„Праздники, культура, традиции Молдовы”
включены также монеты „Бондарное ремесло”
(2008), „Народная традиция – ткачество”
5

Традиционные музыкальные инструмент
ы [67]
2009
Народная традиция - ткачество [68]

(2008), „Народная традиция – ткачество”
(2009), „Традиционные музыкальные
инструменты” (2010), „Коляда” (2011) u „
Миорица – 160 лет со дня опубликования
баллады” (2012).

2008
Бондарное ремесло [69]
2007
Народная традиция – гончарное ремесло
[70]

Серия: КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
2016
Краснозобая казарка [71]
2015
Черепаха болотная [72]
2014
Каравайка [73]
Пион иноземный [74]
2013
Лебедь шипун

[75]

Стрелка южная [76]
2012
Выдра [77]
Венерин башмачок [78]
Серия монет „Красная Книга Республики

2011
Колпица [79]
2008
Кувшинка белая [80]
2007
Суслик [81]

Молдова” была открыта в 2001 году и
включает изображения с видами растений,
насекомых, птиц или млекопитающих на
грани исчезновения. Сегодня, в Молдове
защита флоры и фауны на национальном
уровне является первостепенной задачей.
Выпуск монет этой серии является
чувственным призывомособого отношения к
природному наследию Молдовы, которое
находится в тревожном положении.

2006
Дрофа [82]
2005
6

Орёл-могильник [83]
2004
Куница [84]
2003
Чёрный аист [85]
Европейская норка [86]
2001
Кошка дикая [87]
Дятел зелёный [88]

Серия: МОНАСТЫРИ МОЛДОВЫ
2013
Монастырь Ципова [89]
2012
Монастырь Бутучень [90]
2000
Монастырь Вэрзэрешть [91]
Монастырь Кэприяна [92]
Монастырь Хырбовэц [93]
Монастырь Хыржаука [94]
Монастырь Цигэнешть [95]
Монастырь Жапка [96]
Монастырь Рудь [97]
Монастырь Куркь [98]
Монастырь Табэра [99]
Монастырь Сахарна [100]
Монастырь Кэлэрэшэука [101]

Серия монет была открыта в 2000 году и
включала 20 монет из серебра с изображением
святых обителей Молдовы. Монеты отражают
значимость монастырей в качестве
настоящих центров духовности, культуры и
просвещения на протяжении веков, в
процессе формирования и сохранения, как
религии, так и национальных ценностей.
Начиная с 2012 года, серия дополняется
монетой „Монастырь Бутучень”.

Монастырь Добруша [102]
Монастырь Суручень [103]
Монастырь Кушилэука [104]
Монастырь Кондрица [105]
Монастырь Хирова [106]
Монастырь Фрумоаса [107]
Монастырь Ноул Нямц [108]
Монастырь Рэчула [109]
Монастырь Хынку

[110]
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Смотрите также
Метки
Памятная монета [111]
юбилейная монета [112]
серия [113]

Источник УРЛ:
http://bnm.md/ru/content/klassiﬁkaciya-pamyatnyh-monet-po-seriyam
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[28] http://bnm.md/ru/content/mazarakievskaya-cerkov-kishineu
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[30] http://bnm.md/ru/content/letnie-olimpiyskie-igry-2012
[31] http://bnm.md/ru/content/100-letie-moldavskogo-futbola
[32] http://bnm.md/ru/content/moldova-650-let
[33] http://bnm.md/ru/content/moldavskie-letopiscy-xv-xviii-vv
[34] http://bnm.md/ru/content/ulozhenie-vasiliya-lupu-pervyy-svod-zakonov-izdannyy-v-stranemoldavskoy
[35] http://bnm.md/ru/content/cerkov-uspeniya-presvyatoy-bogorodicy-iz-keushen
[36] http://bnm.md/ru/content/mihail-greku-100-let-so-dnya-rozhdeniya-zoloto
[37] http://bnm.md/ru/content/mihail-greku-100-let-so-dnya-rozhdeniya-serebro
[38] http://bnm.md/ru/content/grigore-vieru-80-let-so-dnya-rozhdeniya
[39] http://bnm.md/ru/content/konstantin-konstantinov-100-let-so-dnya-rozhdeniya
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[48] http://bnm.md/ru/content/doyna-i-ion-aldya-teodorovich-dva-serdca-byushchihsya-v-takt-0
[49] http://bnm.md/ru/content/doyna-i-ion-aldya-teodorovich-dva-serdca-byushchihsya-v-takt
[50] http://bnm.md/ru/content/mariya-chebotar-100-let-so-dnya-rozhdeniya
[51] http://bnm.md/ru/content/dimitrie-kantemir-335-let-so-dnya-rozhdeniya
[52] http://bnm.md/ru/content/antioh-kantemir-300-let-so-dnya-rozhdeniya
[53] http://bnm.md/ru/content/480-let-so-dnya-vstupleniya-na-tron-gospodarya-petru-raresh
[54] http://bnm.md/ru/content/350-let-so-dnya-smerti-mitropolita-varlaama
[55] http://bnm.md/ru/content/svecha-priznatelnosti
[56] http://bnm.md/ru/content/sorokskaya-krepost
[57] http://bnm.md/ru/content/kulturno-prirodnyy-zapovednik-orheyul-vek
[58] http://bnm.md/ru/content/geodezicheskaya-arka-struve
[59] http://bnm.md/ru/content/dub-shtefana-chel-mare
[60] http://bnm.md/ru/content/hora
[61] http://bnm.md/ru/content/mercishorul
[62] http://bnm.md/ru/content/plugushor
[63] http://bnm.md/ru/content/guguce-literaturnyy-personazh-tvorchestva-spiridona-vangeli
[64] http://bnm.md/ru/content/synzienele
[65] http://bnm.md/ru/content/miorica-160-let-so-dnya-opublikovaniya-ballady
[66] http://bnm.md/ru/content/kolyada
[67] http://bnm.md/ru/content/tradicionnye-muzykalnye-instrumenty
[68] http://bnm.md/ru/content/narodnaya-tradiciya-tkachestvo
[69] http://bnm.md/ru/content/bondarnoe-remeslo
[70] http://bnm.md/ru/content/narodnaya-tradiciya-goncharnoe-remeslo
[71] http://bnm.md/ru/content/krasnozobaya-kazarka
[72] http://bnm.md/ru/content/cherepaha-bolotnaya
[73] http://bnm.md/ru/content/karavayka
[74] http://bnm.md/ru/content/pion-inozemnyy
[75] http://bnm.md/ru/content/lebed-shipun
[76] http://bnm.md/ru/content/strelka-yuzhnaya
[77] http://bnm.md/ru/content/vydra
[78] http://bnm.md/ru/content/venerin-bashmachok
[79] http://bnm.md/ru/content/kolpica
[80] http://bnm.md/ru/content/kuvshinka-belaya
[81] http://bnm.md/ru/content/suslik
[82] http://bnm.md/ru/content/drofa
[83] http://bnm.md/ru/content/oryol-mogilnik
[84] http://bnm.md/ru/content/kunica
[85] http://bnm.md/ru/content/chyornyy-aist
[86] http://bnm.md/ru/content/evropeyskaya-norka
[87] http://bnm.md/ru/content/koshka-dikaya
[88] http://bnm.md/ru/content/dyatel-zelyonyy
[89] http://bnm.md/ru/content/monastyr-cipova
[90] http://bnm.md/ru/content/monastyr-butuchen
[91] http://bnm.md/ru/content/monastyr-verzeresht
[92] http://bnm.md/ru/content/monastyr-kepriyana
[93] http://bnm.md/ru/content/monastyr-hyrbovec
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[94] http://bnm.md/ru/content/monastyr-hyrzhauka
[95] http://bnm.md/ru/content/monastyr-cigenesht
[96] http://bnm.md/ru/content/monastyr-zhapka
[97] http://bnm.md/ru/content/monastyr-rud
[98] http://bnm.md/ru/content/monastyr-kurk
[99] http://bnm.md/ru/content/monastyr-tabera
[100] http://bnm.md/ru/content/monastyr-saharna
[101] http://bnm.md/ru/content/monastyr-keleresheuka
[102] http://bnm.md/ru/content/monastyr-dobrusha
[103] http://bnm.md/ru/content/monastyr-suruchen
[104] http://bnm.md/ru/content/monastyr-kushileuka
[105] http://bnm.md/ru/content/monastyr-kondrica
[106] http://bnm.md/ru/content/monastyr-hirova
[107] http://bnm.md/ru/content/monastyr-frumoasa
[108] http://bnm.md/ru/content/monastyr-noul-nyamc
[109] http://bnm.md/ru/content/monastyr-rechula
[110] http://bnm.md/ru/content/monastyr-hynku
[111] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Памятная монета
[112] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=юбилейная монета
[113] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=серия
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