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Номинал

5 euro

Масса (г)

9.80

Диаметр (мм)

27.25

Толщина (мм)

2.30

Металл (внешнее / внутреннее кольцо)
алюминиевая бронза (Cu92Al6Ni2) /
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25)
медальное 0°

Соотношение сторон
гладкий

Оформление гурта

Обозначение

Монетный двор
Монетный двор Финляндии (Ванта)
Suomen Rahapaja Oy (Vantaa)
Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)
90 000

Nora Tapper (Финляндия)

-

30 000

Обозначение

Оформление монеты
Исторические провинции - единицы территориального деления Финляндии, просуществовавшие до 1634 года,
когда они были заменены новыми административно-территориальными единицами - ляни (фин. lääni, швед. län,
губернии). В настоящее время исторические провинции сохраняются как традиционные территориальные единицы,
но не имеют никаких административных функций. Их границам приблизительно соответствует распространение
диалектов финского языка.
Провинция Сатакунта (фин. Satakunta, швед. Satakunda) расположена на западе
современной Финляндии. Историческая провинция Сатакунта кроме территорий
современной Сатакунты включала в себя большинство земель провинции Пирканмаа.
Сатакунта считается колыбелью финской культуры. По археологическим данным область
была населена уже 7 тысяч лет тому назад. Самые ранние находки относятся к
археологической культуре Суомусъярви эпохи мезолита.
В Сатакунте расположены самые известные города Финляндии, основанные в средние
века. Город Улвила (фин. Ulvila, швед. Ulvsby) был основан в 1365 году и являлся вторым по
значимости торговым центром в Финляндии после Турку. Город Раума (фин. Rauma, швед.
Raumo) был основан в 1442 году. Раума славится расположенным в центре города
архитектурным комплексом деревянного зодчества (т.н. «Старая Раума»), который с 1991
года занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, расположенным недалеко от
города, погребальным комплексом бронзового века Саммаллахденмяки (III тысячелетие
до н.э.), также занесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году. В 1558
году сын шведского короля Густава I Васы герцог Финляндии Юхан III на побережье
Герб провинции
Сатакунта
Ботнического залива основал город Пори (фин. Pori, швед. Björneborg), ставший
административным центром Сатакунты.
Сатакунта (особенно город Раума) славится своим высококачественным коклюшечным кружевом, известным с
XVII века. Когда речь заходит о кружевах, то «настоящими» считаются кружева, выплетенные на коклюшках. В
отличие от других видов кружев, эти плетутся не одной, а сразу несколькими нитками, намотанными на специальные
приспособления - коклюшки. В Европе коклюшечные кружева появились в начале XVI века в Генуе (Италия). Важным
моментом для развития кружева стало появление металлических булавок, без которых техника коклюшечного
кружева не возможна, а появились они как раз в XVI веке. Из Италии искусство коклюшечного кружевоплетения
распространилось по всей Европе, в том числе и в Финляндию.
С 2010 года в рамках выпуска коллекционных монет монетный двор
Финляндии приступил к выпуску серии монет достоинством 5 евро
«Исторические провинции Финляндии» (фин. «Suomen historialliset
maakunnat»).
На аверсе монеты, в центре внутреннего диска, изображены коклюшки,
булавки и нити, используемые при плетении коклюшечного кружева, в
верхней и нижней частях изображение заходит на внешнее кольцо. По
окружности внешнего кольца расположены названия страны-эмитента:
слева вверху - «SUOMI», справа внизу - «FINLAND».
На реверсе монеты, в центре внутреннего диска, изображён герб
провинции Сатакунта. Слева от герба указан номинал монеты - цифра «5»,
заходящая на внешнее кольцо, справа - знак художника монеты (литера T).
По окружности внешнего кольца расположены надписи: вверху - год
выпуска монеты «2010», внизу - «EURO», справа - знак монетного двора
Коклюшечное кружево
(геральдический лев).
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