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«500-Я ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ПИНТУРИККЬО»
ERU # SM-18

Дата выпуска

13 сентября 2013

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

«

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

Обозначение

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Художники
Claudia Momoni (Италия)
Монетный двор

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

Обозначение

Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)

-

110 000

5 000

Оформление аверса
На внутреннем диске расположено изображение фрагмента картины Пинтуриккьо «Христос среди учителей», над
фрагментом картины расположены год смерти художника «1513», правее и ниже - год выпуска монеты «2013», слева знак монетного двора Италии (литера «R»), внизу - знак художника монеты (надпись «MOMONI»), по краю внутреннего
диска расположены надписи: вверху - «PINTURICCHIO» («ПИНТУРИККЬО»), внизу - название государства,
выпустившего монету «SAN MARINO» («САН-МАРИНО»). На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12
звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Пинтуриккьо (Бернардино ди Бетто ди Бьяджо, итал. Pinturicchio, 1454 11.12.1513 гг.) - итальянский живописец, представитель умбрийской школы.
Родился в итальянском городе Перуджа. Своё прозвище «Пинтуриккьо» получил
из-за маленького роста (от итал. piccolo pintor - маленький художник). В 1481 был
принят в цех живописцев в Перудже. Учился у Фьоренцо ди Лоренцо. Работал в
Сиене, Перудже, Риме и других городах Италии. Написал немало алтарных образов
и ряд светских картин, однако в целом его картины не поднимаются над средним
уровнем живописи Раннего Возрождения. Наиболее известна его картина «Портрет
мальчика» (1500 г.), хранящаяся в Дрезденской картинной галерее.
В 1481 - 1482 годах под руководством Перуджино, вместе с Боттичелли и
Синьорелли участвовал в росписи Сикстинской капеллы в Ватикане. Именно тогда
окончательно сформировался его яркий дар художника-декоратора. Его фрески
выполнены в яркой и нарядной колористической гамме. Среди произведений
Пинтурикьо - цикл фресок со
сценами из жития Святого
Бернардина в к апелле
Буфалини церкви Санта Мария
Пинтуриккьо,
ин Арачели в Риме (1481 - 1482
автопортрет, 1501 г.
гг.), фрески апартаментов
Борджиа в Ватикане (1492 - 1494 гг.) и фрески капеллы Бальони
в церкви Санта Мария Маджоре в Спелло (1500 - 1501 гг.).
Наибольшую известность получили росписи библиотеки
Пикколомини в Сиенском соборе с изображениями событий из
жизни папы Пия II (1503 - 1508 гг.).
Фреска «Христос среди учителей» создана Пинтуриккьо во
время росписи капеллы Бальони в церкви Санта Мария
Маджоре в Спелло в 1500 - 1501 годах. Этот эпизод из жизни
Иисуса - единственное из событий между Рождеством и
началом его общественного служения, освещённый в
канонических Евангелиях: Иосиф, Мария и двенадцатилетний
Иисус прибыли в Иерусалим на празднование Пасхи. Когда
пришло время возвращения домой Иисус остался в
Иерусалиме. После трёхдневных поисков родители нашли его в
Фреска «Христос среди учителей», Пинтуриккьо,
храме за диспутом с учёными мудрецами.
1500 - 1501 гг., Спелло, Италия
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2013 года

Тема набора

500-я годовщина смерти
Пинтуриккьо

Дата выпуска

13 сентября 2013

Тираж набора (шт.)

110 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора
Дата выпуска

15 октября 2013

Тираж набора (шт.)

5 000

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета 2 евро 2013 года «500-я годовщина
смерти Пинтуриккьо».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года и памятная монета 2
евро 2013 года «500-я годовщина смерти Пинтуриккьо».

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2014

