КНЯЖЕСТВО МОНАКО

2007

«25-Я ГОДОВЩИНА ГИБЕЛИ ПРИНЦЕССЫ МОНАКО ГРЕЙС КЕЛЛИ»
ERU # MC-17

Дата выпуска

12 июля 2007

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 « «

Аверс

« « 2

2 « «

рифление и надпись 2

« « 2

2 « «

Оформление гурта

Реверс

Обозначение

медальное 0°

« «

Обозначение

Художник
Roger Bertrand Baron (Франция) R.B.BARON
Главный гравёр

Pierre Hubert Larivière
Монетный двор

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение
Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

Монетный двор Франции (Пессак)
Monnaie de Paris (Établissement Monétaire de Pessac)

-

20 001

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположен профильный портрет принцессы Монако Грейс Келли, выполненный
французским медальером Роджером Бароном (фр. Roger Baron, 1907-1994 гг.) для монеты номиналом 10 франков,
выпущенной в Монако в год смерти принцессы. Справа под причёской принцессы расположен знак художника монеты
(надпись «R.B.BARON»). По правому краю внутреннего диска полукругом расположены надписи и знаки: название
государства, выпустившего монету «MONACO» («МОНАКО»), знак монетного двора Франции (рог изобилия), год
выпуска монеты «2007» и знак главного гравёра монетного двора Франции (валторна). На внешнем кольце
равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Грейс Патришиа Келли (англ. Grace Patricia Kelly, 12.11.1929 - 14.09.1982 гг.) американская актриса, с 1956 года - супруга князя Монако Ренье III, мать князя
Альберта II. Родилась в Америке в семье богатого промышленника Джека Келли,
занимавшегося строительством. У Грейс были старшая сестра Пегги, младшая Лизана и брат Джек. Её мать, Маргарет Майер, в молодости была фотомоделью.
Грейс получила строгое католическое образование в религиозном колледже
Рейнхилл.
Переехав в Нью-Йорк, она начала работать фотомоделью и параллельно
изучала актёрское мастерство. Пробовалась на множество ролей в
разнообразных пьесах, но получала лишь контракты на рекламу. В 1949 году ей
удалось прорваться на Бродвей, где она сыграла в пьесе Стриндберга «Отец». В
1951 году её пригласили на эпизодическую роль в фильме «14 часов». В 1953 году
Джон Форд предложил ей сыграть в «Могамбо». За эту работу Грейс была
выдвинута на премию «Оскар», как лучшая актриса второго плана. Получила же
она «Оскара», как и премию нью-йоркских критиков, за созданный ею образ
подруги озлобившегося певца-алкоголика в картине «Деревенская девушка» в
1954 году.
Вскоре на неё обратил внимание Альфред Хичкок, у которого она снялась в
трёх фильмах. Два из них - «В случае убийства набирайте «М»» (1954 г.) и «Окно
во двор» (1954 г.) - называют в числе
лучших работ режиссёра. Во время
Актриса Грейс Келли
съёмок третьего - «Поймать вора»,
действие которого происходит на французской Ривьере, Грейс
познакомилась с князем Монако Ренье III. Последовала свадьба, и 18
апреля 1956 года Грейс стала княгиней. На этом её кинокарьера
закончилась. На её счету роли всего в 11 фильмах, зато есть один «Оскар» и
слава самой кассовой актрисы своего времени.
13 сентября 1982 года Грейс Келли попала в автокатастрофу. Её
автомобиль сорвался с крутого поворота и упал в овраг. В машине также
находилась её дочь Стефания, оставшаяся в живых. После аварии Княгиня
Грейс находилась в безнадёжном состоянии и 14 сентября семьёй было
10 франков Монако, 1982 год,
принято решение отключить аппарат её жизнеобеспечения.
алюминиевая бронза, диаметр - 26 мм
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КНЯЖЕСТВО МОНАКО
Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2007 года

Тема набора

25-я годовщина гибели
принцессы Монако Грейс Келли

Дата выпуска

12 июля 2007

Тираж набора (шт.)

20 001
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

Памятная монета 2 евро 2007 года «25-я годовщина
гибели принцессы Монако Грейс Келли».
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