КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ

2009

«200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛУИ БРАЙЛЯ»
ERU # BE-30

Дата выпуска

25 сентября 2009

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 « «

рифление и надпись 2

« « 2

2 « «

Оформление гурта

Аверс

Обозначение

Реверс

Luc Luycx (Бельгия)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Художник
Директор монетного двора Serge Lesens

медальное 0°

« «

Обозначение

Обозначение

Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Бельгии (Брюссель)
Koninklijke Munt van België (Brussel)

Тираж (unc | bu | proof)
5 000 000

6 000

7 500

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположен портрет Луи Брайля, слева и справа от портрета расположены его инициалы,
выполненные шрифтом Брайля (3 точки - «L», 2 точки - «B»), над портретом полукругом расположена надпись «LOUIS
BRAILLE» («ЛУИ БРАЙЛЬ»), под портретом расположены год рождения Луи Брайля «1809» и год выпуска монеты
«2009», между ними - обозначение государства, выпустившего монету (надпись «BE»), слева и справа от дат
расположены знаки монетного двора Бельгии (голова Святого Михаила) и директора монетного двора Бельгии
(гусиное перо). На внешнем кольце равномерно по кругу расположены 12 звёзд. По окружности монета имеет
выступающий кант.
Луи Брайль (фр. Louis Braille) родился 4 января 1809 года во французском
городке Кувре (пригород Парижа) в семье шорника Симона Рене Брайля.
Когда Луи было 3 года он поранил себе глаз шорным ножом, отчего развилось
симпатическое воспаление глаз, и мальчик ослеп.
В 1819 году Луи Брайль был зачислен в Парижский институт для слепых.
Воспитанников в институте обучали грамоте, музыке и ткачеству. В 1828 году
после окончания учёбы ему было предложено остаться работать младшим
учителем-репетитором, затем он преподавал географию, алгебру и музыку,
работая одновременно органистом в парижской церкви Сен-Николя де Шан.
Учась в Париже, Луи познакомился с методом письма, разработанным
артиллерийским офицером Шарлем Барбье для посылки сведений в ночное
время (т.н. «ночной шрифт»). Этот метод был непрактичен в использовании,
но послужил Брайлю основой для создания системы рельефно-точечной
письменности, которая была бы удобна для восприятия на осязание.
В 1824 году, в возрасте 15 лет, Брайль ввёл свою собственную систему:
маленькую ячейку, состоящую из двух вертикальных рядов с номерами 1, 2, 3
в левом ряду и 4, 5, 6 в правом. Это дало 63 комбинации. Из них Брайль
выбрал буквы для своего алфавита, цифры, математические символы, знаки
нотации и некоторые часто употребляемые слова, такие, как «для», «от»,
«вместе» и артикли. Первый вариант своей системы Брайль предложил на
рассмотрение совета института в 1829 году, но она не была поддержана.
Портрет Луи Брайля, выполненный
Повторно совет института вернулся к рассмотрению этого вопроса в 1837 году
с его посмертной гипсовой маски
по настоянию слепых. Было принято решение напечатать рельефно-точечным шрифтом Брайля «Краткую историю
Франции». С выходом этой книги новая система письменности, основанная на рельефном шеститочии, официально
обрела право на жизнь. В первые годы изобретение Брайля пытались переработать, но в конечном счёте во всем
мире было признано, что разработанная Луи Брайлем система письменности для слепых - наилучшая. Им также был
создан специальный прибор для письма, который с небольшими изменениями дошел до нашего времени.
Луи Брайль умер 6 января 1852 года и был похоронен в родном городе Кувре. В доме, где он родился, открыт
музей, а улица, которая ведёт к дому, названа его именем. В мае 1887 года в Кувре был открыт памятник, созданный
известным французским скульптором Леру. К 100-летию смерти, в 1952 году, прах Брайля был торжественно
перенесён в парижский Пантеон.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2009 года

Тема набора

200-летие со дня рождения
Луи Брайля

Дата выпуска

25 сентября 2009

Тираж набора (шт.)

6 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

200-летие со дня рождения
Луи Брайля

Дата выпуска

25 сентября 2009

Тираж набора (шт.)

7 500

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета для обращения достоинством 2 евро
2009 года «200-летие со дня рождения Луи Брайля».

Памятная монета для обращения достоинством 2 евро
2009 года «200-летие со дня рождения Луи Брайля».
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