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«РИГА - ЕВРОПЕЙСКАЯ СТОЛИЦА КУЛЬТУРЫ 2014 ГОДА»
ERU # LV-9

Дата выпуска

12 августа 2014

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
Оформление гурта

рифление и надпись
Аверс

Обозначение

Реверс

Henrihs Vorkals (Латвия)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Художник
Скульптор

медальное 0°

Обозначение

нет

Обозначение

Jānis Strupulis (Латвия)
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Германии (Штутгарт)
Staatlichen Münzen Baden-Württemberg (Stuttgart)

нет

Тираж (unc | bu | proof)
1 000 000

5 000

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение панорамы Старого города Риги с реки Даугава (слева
направо: церковь Святого Иоанна, собор Святого Иакова, Рижский замок, церковь Святого Петра и Домский собор),
внизу расположена надпись «RĪGA - 2014» («РИГА - 2014»), ниже - обозначение государства, выпустившего монету
(надпись «LV»), вверху расположена надпись полукругом «EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA»
(«ЕВРОПЕЙСКАЯ СТОЛИЦА КУЛЬТУРЫ»). На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По
окружности монета имеет выступающий кант.
Европейская столица культуры (англ. European Capital of Culture) инициатива Европейского союза, заключающаяся в ежегодном избрании
того или иного города центром культурной жизни Европы с целью
демонстрации богатства и разнообразия европейских культур и традиций,
а также содействия взаимопониманию между жителями различных
европейских стран. Помимо этого, благодаря тщательно разработанной
программе мероприятий, участие в подобной инициативе для городов
стало отличной возможностью вдохнуть новые силы в культурную и
социальную жизнь региона, развить туристический сектор и привлечь
Эмблема программы «Рига - европейская дополнительные инвестиции.
столица культуры 2014 года»
Первым городом, получившим титул Европейского города культуры
(англ. European City of Culture, до 2005 года программа носила такое название) стали Афины в 1985 году. Всего с 1985
года по 2014 год титул столицы культуры присваивался 50 раз разным городам, расположенным во всех уголках
Европы. По решению международного жюри Европейского союза, в 2014 году звания культурных столиц Европы были
удостоены столица Латвии - город Рига и шведский город Умео.
Программа «Рига - европейская столица культуры 2014 года» включала в себя шесть тематических направлений:
«Алкание океана» - посвящённое духовным ценностям и знаниям, «Улица Свободы» - посвящённое власти, «Набор
для выживания» - посвящённое памяти о древних умениях и современных знаниях, «Путеводная нить» - знакомящее
с Ригой, «Янтарная жила» - посвящённое историческому
пути, связывающему Балтийское, Средиземное и Чёрное
моря, «Рижский карнавал» - приглашающее окунутся в
водоворот событий. Всего в рамках программы состоялось
более 200 как новых культурных и развлекательных
мероприятий, так и традиционных ежегодных (Ночь музеев,
Старо Рига, Белая ночь и т.д.) мероприятий. Открытие
программы состоялось 17-19 января 2014 года в Риге.
Старый город в Риге (латыш. Vecrīga) - старейшая часть
города на правом берегу реки Даугавы, знаменита своими
соборами и историческими зданиями. В 1967 году Старый
город получил статус охраняемой территории, с 1983 года город-памятник, в 1997 году исторический центр Риги
(Старый город) включен ЮНЕСКО в список Всемирного
наследия.
Вид на Старый город, Рига, Латвия
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ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2014 года

Тема набора

Рига - европейская столица
культуры 2014 года

Дата выпуска

12 августа 2014

Тираж набора (шт.)

5 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

Памятная монета 2 евро 2014 года «Рига - европейская
столица культуры 2014 года».
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