
 
 

Подведены итоги Пятого международного конкурса памятных 
монет «Монетное созвездие-2011» 

 
 
28 сентября в Мраморном дворце Санкт-Петербурга состоялась 

церемония награждения победителей и дипломантов Пятого 
международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие-
2011». В этом году на конкурс было представлено более 200 монет 
из 25 стран. 

 
Напомним, что «Монетное созвездие» - единственный конкурс 

памятных монет, который проводится на территории России. В 2007 году 
в нем участвовали всего 47 монет из 11 стран; через пять лет количество 
монет-участников увеличилось почти в пять раз. Причем требования 
конкурса в этом году были ужесточены: ограничено количество монет, 
представляемых одной организацией в каждую номинацию. 

Все участвовавшие в конкурсе монеты выпущены в обращение с 1 
января  по 31 декабря 2010 года. Их представили национальные банки, 
монетные дворы и компании-дистрибьюторы из 25 стран. 

Победителей определяло жюри, в которое вошли эксперты из 
известных мировых музеев и аукционных домов, компаний-
дистрибьюторов монет, нумизматических ассоциаций и 
специализированных изданий о монетах. 

В 2011 году перечень номинаций конкурса «Монетное 
созвездие» стал шире.  

В предыдущих конкурсах «Монетное созвездие» их было шесть:  
- Уникальное идейное решение 
- Удачное художественное решение 
- Оригинальная технология 
- Серебряная монета года 
- Золотая монета года 
- Монета года.  
В этом году добавились три новые:  
- Монетная классика  
- Сувенирная монета  
- Серия года  
 

Лучшими монетами  
по версии «Монетного созвездия-2011» стали: 

 
Номинация «Уникальное идейное решение» 
Победитель - «Монета времени III» из серебряного кольца и 

центрального диска, выполненного из ниобия зеленого цвета. 
Представлена Банком Латвии.  



 
2-е место - золотая монета «Сокровища Австралии». Внутри 

монеты полукруглая прозрачная капсула с гранулами австралийского 
золота. Представлена Монетным двором города Перт (Австралия).  

3-е место – серебряная монета с позолотой квадратной формы 
«Белый медведь». Представлена Королевским монетным двором 
Канады. 

 
Номинация «Удачное художественное решение» 
Победитель – серебряная монета «Рококо» из серии «Искусство 

Тиффани», имеющая вставку из цветного стекла. Представлена 
компанией Coin Invest Trust (Лихтенштейн).  

2-е место – серебряная монета «Конститьюшн». Представлена 
Национальным банком Республики Беларусь. 

 3-е место - серебряная монета «Джаз» с цветной печатью. 
Представлена Центральным банком Армении.  

 
Номинация «Оригинальная технология» 
Победитель – «Янтарная монета» с прозрачной янтарной вставкой 

цилиндрической формы. Представлена Банком Латвии.  
2-е место – серебряная монета-пазл «Пресвятая Дева Мария». 

Составлена из двенадцати монет номиналом 5 либерийских долларов, 
формирующих круг, и одной монеты номиналом 40 либерийских 
долларов в центре. Вес 1 кг. Представленная компанией Emporium 
Hamburg (Германия).  

3-е место – золотая монета, инкрустированная бриллиантами, 
«Тадж-Махал». Вес 1 кг. Представлена Парижским монетным двором.  

 
Номинация «Монетная классика» 
Победитель – серебряная монета «400-летие со дня рождения 

герцога Якоба». Представлена Банком Латвии. 
2-е место - золотая монета «Корабль «Гото Предестинация». 

Представлена Центральным банком Российской Федерации.  
3-е место – золотая монета «150-летие Банка России». 

Представлена Санкт-Петербургским монетным двором. 
  
Номинация «Сувенирная монета» 
Победитель - серебряная монета «Всемирная выставка «Шанхай 

2010 Экспо». Павильон Австралии». Представлена Монетным двором 
города Перт (Австралия).  

2-е место - серебряная монета «Рождественская звезда», 
выполненная в форме звезды, с инкрустацией циркония. Представлена 
Монетным двором Польши. 

3-е место разделили 2 монеты. Серебряная монета «Год Тигра» 
Национального банка Украины  и монета «Танацетум зангезурикум 
(ромашка)» Центрального банка Армении. 

 



 
Номинация «Серия года» 
Победитель - серия из пяти монет «Ярославль, к 1000-летию 

города». Среди монет серии – три серебряные (в том числе – 
трехкилограммовая) и две золотые (в том числе – килограммовая). 
Представлена Центральным банком Российской Федерации  

2-е место - серия «Готические соборы», пять серебряных монет 
овальной формы с тампопечатью. Представлена компанией International 
Coin House (Швейцария). 

3-е место - серия из 12 монет «12 дней Рождества». Представлена  
компанией PAMP (Швейцария).  

 
Номинация «Серебряная монета года» 
Победитель - монета «1600-летие со дня рождения Мовсеса 

Хоренаци». Представлена Центральным банком Армении.  
2-е место - монета «Икона Пресвятой Богородицы «Смоленская». 

Представлена компанией International Coin House, выпущена в 
обращение Национальным Банком Республики Беларусь.  

3-е место – монета «Славянка». Представлена Национальным 
банком Республики Беларусь.  

 
Номинация «Золотая монета года» 
Победитель - монета «Тадж-Махал». Вес 1 кг. Представлена 

Парижским монетным двором.  
2-е место – монета «600-летняя годовщина Грюнвальдской битвы». 

Представлена Банком Литвы.  
3-е место – монета «Корабль «Гото Предестинация». Представлена 

Московским монетным двором. 
 
Номинация «Монета года» 
Победитель - золотая монета «150-летие Банка России». Вес 5 кг.  

У монеты особый аверс: кроме традиционной эмблемы Банка России 
здесь размещены изображения государственных символов, 
использовавшихся в оформлении банкнот и монет с момента 
учреждения Государственного банка. Представлена Санкт-
Петербургский монетным двором. 

2-е место - золотая монета «Тадж-Махал». Вес 1 кг. Представлена 
Парижским монетным двором.  

3-е место – серебряная с позолотой монета «Остров Хортица на 
Днепре – колыбель украинского казачества». Представлена 
Национальным банком Украины. 

 
*** 

 
По традиции, на церемонии награждения был вручен 

Специальный приз оргкомитета, который в этом году завоевала 



 
серебряная монета «Кшиштоф Комеда». Монета представлена 
Национальным банком Польши, отчеканена на Монетном дворе Польши.  

 
Также был объявлен обладатель Приза зрительских симпатий, 

который вручается по итогам Интернет-голосования. В течение пяти 
месяцев сайт www.gold10.ru посетило более десяти тысяч человек, 
которые проголосовали за понравившиеся монеты. Победителем стала 
золотая монета «Корабль «Гото Предестинация» (отчеканена на 
Московском монетном дворе). 

 
Еще одно важное дополнение было введено в программу 

«Монетного созвездия - 2011». В рамках церемонии награждения в 
Мраморном дворце состоялось не только вручение призов и дипломов 
победителям Пятого международного конкурса памятных монет 
«Монетное созвездие-2011», но и семинар на тему «Современные 
тенденции маркетинга памятных монет». На нем прозвучали доклады 
представителей ведущих участников мирового монетного рынка, в 
частности, специалистов Банка Латвии, компании International Coin 
House, монетного двора города г. Перт (Австралия), а также российских 
экспертов.  

В зале была организована экспозиция, на которой были 
представлены монеты, участвовавшие в конкурсе, а также монетно-
медальерная продукция российских монетных дворов. 

 
Организатор конкурса – издательский дом «Уотер Марк», который 

также является организатором международной конференции и выставки 
монет COINS.  

Информационными партнерами конкурса выступили журналы: 
«Золотой червонец», журналы «Аналитический банковский журнал», 
«Антиквар», «Нумизматика», «Срибло», Monnaie Magazine; издательства 
«ИнтерКрим-Пресс» и Krause Publications, а также торговый дом 
«Библио-Глобус». 

 

Дополнительная информация: 
Издательский дом «Уотер Марк» 
Тел. +7 (812) 495-43-01 (-02) 
Тел.+7 (812) 346-50-15 (-16, -17, -18) 
Факс +7 (812) 325-20-99 
E-mail: info@watermark.ru 

 

http://www.gold10.ru/
mailto:info@watermark.ru

