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Финансы

Новые коллекционные 
монеты – подарок от Нацбанка 
ко Дню независимости

П
резентация нови-
нок для прессы 
под крышей одно-
го из информаци-
онных агентств 
собрала насто-
ящий аншлаг. 

Впервые журналисты во время ре-
лиза могли приобрести экземпля-
ры из этих ограниченных серий, 
ведь количество монет – всего по 
тысяче каждого вида.

Популяризация важнейших 
исторических событий, связан-
ных со становлением кыргызской 
государственности, возрождение 
этнических видов спорта, – ос-
новные идеи, на основе которых 
появились новые монеты. Такие 
праздники нумизмата способ-
ствуют сохранению исторической 
памяти, воспитанию граждан-
ственности и патриотизма, счита-
ют в Нацбанке.

Набирающая популярность в 
Кыргызстане и во всем мире ну-
мизматика – настоящее искус-
ство, страсть, спорт и выгодное 
вложение денег для сотен кол-
лекционеров. Знаете ли вы, что 
термин «монета» происходит от 
латинского слова moneta, кото-
рое является производным от 
слова moneo, monero, означаю-
щего «предостерегать». Доволь-
но–таки странное название для 
денег, не так ли?

Однако у этого наименования 
есть вполне объяснимая история. 
Монетой в Древнем Риме назы-
вали богиню Юнону, жену Юпи-
тера. Этот титул она получила за 
то, что много раз предостерегала 
жителей о землетрясении или 
вторжении врагов. А первые мо-
неты начали чеканить в мастер-
ской, расположенной близ храма 
Юноны. Такая вот романтическая 
история происхождения монет. 

Предметом искусства монеты 
стали не более 200 лет назад, но 
за это время нумизматика полу-
чила в народе титул «хобби коро-
лей». За историю независимого 

Кыргызстана выпущено 59 кол-
лекционных монет, каждая из них 
уже значительно выросла в цене, 
стала нумизматической редко-
стью, гордостью многих коллек-
ционеров. Первые золотые и се-
ребряные монеты, посвященные 
1000–летию эпоса «Манас», были 
выпущены в 1995 году и все вре-
мя дорожают.

Что собой представляют но-
вые монеты? В НБ КР поясняют: 
«Основным сюжетом лицевой 
стороны монеты «Независи-
мой Кыргызской Республике – 
25 лет» является изображение 
орла с распахнутыми крылья-
ми на фоне расположенного в 
центре остова юрты и лучей 
солнца, символизирующих кыр-
гызское государство и свободу. 

В левой части монеты разме-
щена цифра 25. По окружности 
монеты размещена надпись с 
названием монеты «Эгемен Кы-
ргыз Республикасына 25 жыл/ 
Независимой Кыргызской Ре-
спублике – 25 лет». На оборот-
ной стороне монеты в центре 
представлен герб Кыргызской 
Республики. В левой части мо-
неты указана проба металла 
(Ag 925°), в правой части – вес 
монеты (31,10 г). В верхней ча-
сти монеты указан год ее вы-
пуска (2016), а в нижней части – 
номинал монеты (10 сом). 

Монета «Всемирные игры 
кочевников» выглядит даже 
ярче, на ее лицевой стороне – 
иллюстрированные изображе-
ния кочевников, участвующих в 
различных играх и состязаниях. 
В центре монеты размещен ло-
готип Всемирных игр кочевни-
ков, выполненный тампонной 
печатью. По периметру моне-
ты размещена надпись с назва-
нием монеты «Дүйнөлүк көч-
мөндөр оюндары/World Nomad 
Games». В нижней части так-
же указан номинал (10 сом), 
вес монеты (31,10) и проба 

металла (Ag 925°). На оборот-
ной стороне монеты в центре 
представлен герб Кыргызской 
Республики и стилизованное 
изображение дома кочевни-
ка – юрты. И, естественно, год 
выпуска». 

Монеты имеют статус офици-
ального платежного средства на 
территории Кыргызской Респу-
блики. Каждая помещена в акри-
ловую капсулу и упакована в от-
дельный футляр с приложением 
сертификата качества. 

Стоимость коллекционной мо-
неты «Всемирные игры кочев-
ников» составляет 2700 сомов, 
«Независимой Кыргызской Респу-
блике – 25 лет» – 2500 сомов. «Мы 
не ориентируемся на прибыль, – 
подчеркивают в Нацбанке. – Цена 
монеты включает только рас-
ходы на ее изготовление».

Реализация монеты «Всемир-
ные игры кочевников», кстати, 
была завершена в Бишкеке за 3 
часа, поскольку интересующие-
ся вмиг раскупили все монеты, 
предназначенные для продажи в 
столице.

Шамиль Айдаркулов, началь-
ник Управления денежной на-
личности Национального бан-
ка Кыргызской Республики, 
говорит: «Это беспрецедент-
ный случай за всю историю На-
ционального банка. Реализация 
коллекционной монеты была 
завершена в рекордно корот-
кие сроки – менее чем за сут-
ки касса Национального банка, 
расположенная в столице, про-
дала все имеющиеся монеты. 
Объясняется это несколькими 
причинами, в первую очередь – 
монета была выпущена огра-
ниченным тиражом, всего 
1000 экземпляров. Во–вторых, 

сыграл роль необычный дизайн 
монеты, включая ее квадрат-
ную форму и удачно применен-
ные технологии. Ну и, конечно, 
выпуск монеты совпал с пред-
стоящим грандиозным собы-
тием в Кыргызской Республи-
ке – проведением Всемирных 
игр кочевников».

Реализация части тиража но-
вой коллекционной монеты «Все-
мирные игры кочевников» будет 
продолжена во всех регионах 
страны через областные предста-
вительства Национального банка. 
Кроме того, монеты можно будет 

приобрести в городе Чолпон–Ате 
во время проведения Всемирных 
игр кочевников с 3 по 8 сентября 
2016 года. Национальный банк на 
территории центрального стади-
она планирует организовать вы-
ставку–продажу своей нумизма-
тической продукции, специально 
приуроченную к этому событию. 
Монеты, посвященные 25–летию 
независимости нашей страны, 
еще есть в продаже в Бишкеке. 

Это, по мнению экспертов, 
неплохое вложение средств. 
«Вкладывать инвестиции в 
нумизматическую продукцию 
Кыргызстана – очень правиль-
ное решение», – считает Шамиль 
Айдаркулов.

Коллекционные монеты Кы-
ргызстана являются не толь-
ко сувенирным продуктом или 
предметом коллекционирова-
ния, но и важным источником 
информации. Тематика коллек-
ционных монет, выпускаемых 
Национальным банком, характе-
ризуют красоту, самобытность 
Кыргызстана, его исключитель-
ность. Были выпущены моне-
ты из серий «1000–летие эпоса 
«Манас»», «Исторические собы-
тия», «Кыргызская государствен-
ность», «Эпоха Кыргызского ка-
ганата», «Международный год 
гор», «Кыргызстан на Великом 
шелковом пути», «Произведения 
Ч.Айтматова на монетах», «Па-
мятники истории и архитектуры 
Кыргызстана», «Национальные 
виды спорта и народные игры», 
«Национальные музыкальные 
инструменты», «Красная книга 
Кыргызстана». В рамках участия 
в «Международной монетной 
программе выпуска коллекцион-
ных монет из драгоценных ме-
таллов центральными банками 
стран–участниц ЕврАзЭС появи-
лись «Столицы стран ЕврАзЭС», 
«Животный мир стран ЕврАз-
ЭС», «Легенды и сказки народов 
стран ЕврАзЭС», «Национальные 
обычаи и обряды народов стран 
ЕврАзЭС»,«10–летие стран Ев-
рАзЭС», «Мир наших детей», «Ве-
ликий шелковый путь». В 2015 
году выпущена уникальная се-
ребряная монета «Евразийский 
экономический союз». 

Национальный банк Кыргыз-
ской Республики выпускает кол-
лекционные монеты с примене-
нием современных технологий 
монетного производства: золо-
чения, голограммы, тампонной 
печати, оксидирования, вставки 
различных камней и украшений 
(бриллианты, кристаллы Сваров-
ски). Для разработки эскизных 
проектов коллекционных монет 
национальной валюты привле-
каются также профессиональные 
художники–дизайнеры со сторо-
ны. К делу в НБ КР относятся со 
всей серьезностью.

Интерес к коллекционным 
монетам Кыргызстана возрас-
тает с каждым годом. Сегодня их 
приобретают не только профес-
сионалы–коллекционеры, для 
которых нумизматика является 
увлекательным хобби, но и про-
стые граждане, заинтересован-
ные в качестве инвестиций. И 
тут важно соблюсти некоторые 
правила, на которые Нацбанк об-
ращает внимание читателей. За-
нимаясь коллекционированием 
монет, необходимо обеспечить 
правильные условия хранения, 
в противном случае, подвер-
гаясь разрушающему воздей-
ствию внешней среды: воздуха, 
влаги, смены температур, – мо-
неты попросту могут утратить 
свою нумизматическую цен-
ность. Их следует хранить в 
акриловой капсуле, которая 
позволяет монетам оставаться 
в первозданном виде.Следует 
брать монеты исключительно 
за боковую поверхность (гурт). 
Монета даже с незначитель-
ными повреждениями (мелкие 
царапины, отпечатки пальцев 
и т.д.) теряет свою нумизма-
тическую ценность. Поэтому 
специалисты настоятельно ре-
комендуют счастливым обла-
дателям коллекционных монет 
не вскрывать капсулу. Пусть 
выгода будет без всяких «но», 
а радость от обладания редкой 
монетой – полноценной!

Подготовил АПАс ЗАриПов

Национальный банк Кыргызской 
Республики ввел в обращение 

серебряные коллекционные монеты 
«Независимой Кыргызской Республике – 
25 лет» и «Всемирные игры кочевников».

 Монета даже с незначительными 
повреждениями (мелкие царапины, отпечатки 
пальцев) теряет свою нумизматическую 
ценность. Поэтому капсулу нельзя вскрывать.

 Реализация монеты «Всемирные игры 
кочевников» была завершена в Бишкеке 
за 3 часа.

Новые монеты, выпущенные НБКР

Использована понтонная печать

Первая коллекционная монета, 
выпущенная НБКР

Гордость коллекционера
Монета посвящена самому 
известному кыргызстанцу в мире


