
Мир нумизматики
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2021  91

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ  

 
СЕРИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

 Памятная монета из недрагоценных металлов «Тираспольско-Мелитопольская операция» 

Введена в обращение 10 сентября 2021 года 

    Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,65 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 шт. 

 

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021». 

Реверс монеты: в центре – изображение летящего самолета, под ним графическое изображение 

полей и реки, вверху по кругу – надпись: «ТИРАСПОЛЬСКО-МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ», 

внизу – надпись «1941» в обрамлении пятиконечных звёзд. 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Памяти жертв Холокоста» 

Введена в обращение 27 сентября 2021 года 

    Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,65 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 шт. 

 

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021». 

Реверс монеты: в центре – изображение шестиконечной звезды (Звезды Давида), в середине 

которой зажжённая свеча, под ней – цветы с колючей проволокой на стебле, вверху по кругу – 

надпись: «ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА», внизу – надпись «1941». 

 

СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет со дня образования  

Арбитражного суда ПМР» 

Введена в обращение 21 сентября 2021 года 
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    Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,65 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 шт. 

 

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021». 

Реверс монеты: слева – изображение Фемиды – богини правосудия, справа – надпись «30 ЛЕТ», 

вверху по кругу – надпись: «АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПМР», внизу – надпись «1991-2021» в 

обрамлении лавровых ветвей. 

 

СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Церковь Успения Пресвятой  

Богородицы с. Воронково» 

Введена в обращение 4 октября 2021 года 

                                 Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 15 000 шт.  

 

Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – год выпуска монеты «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение церкви и колокольни, над ним справа – надпись 

«1800»; вверху по кругу слева направо – надпись: «ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ», внизу – надпись: «ВОРОНКОВО». 

 

СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ФЛОРА» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Кувшинка белая» 

Введена в обращение 18 октября 2021 года 

                                  Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 15 000 шт.  
Художник: Михайлова И.В. 
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Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – год выпуска монеты «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение кувшинки; вверху по кругу – надпись «КРАСНАЯ 

КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу по кругу – надпись «КУВШИНКА БЕЛАЯ – NYMPHAEA 

ALBA».  

 

СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Кувшинка белая» 

Введена в обращение 1 ноября 2021 года 

     Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным  
изображением 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса в чистоте: 12,83 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 20 шт. 
Художник: Михайлова И.В.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2021», ниже – 

содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 

пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение кувшинки белой, выполненной в 

цвете; справа над ним – графическое изображение книги, вверху – надпись: «КРАСНАЯ КНИГА 

ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись: «КУВШИНКА БЕЛАЯ – NYMPHAEA ALBA». 

 

СЕРИЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «60 лет Рыбницкому цементному комбинату» 

Введена в обращение 25 октября 2021 года 

    Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,65 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 шт. 

 

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021». 
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Реверс монеты: слева – производственные сооружения цементного комбината, вверху 

полукругом – надпись: «РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ», внизу – надпись «1961-

2021». 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет. 

 

СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ» 

Памятная серебряная монета «Достояние республики. Культура и искусство» 

Введена в обращение 1 ноября 2021 года 

     Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным  
изображением 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 20 шт.   

Аверс монеты: в левой части – изображение национального орнамента, в верхней части 

которого год выпуска монеты «2021»; в правой части – в центре цветное изображение 

Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики; справа – по кругу надписи: 

вверху – «БАНК ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ», в нижней части под 

гербом – надпись «10 РУБЛЕЙ», ниже – содержание химически чистого металла в граммах, слева – 

логотип изготовителя, государственное пробирное клеймо, вверху справа – обозначение металла, 

проба сплава.  

Реверс монеты: стилизованное изображение видов искусства: музыка, живопись, театр, 

фольклорный танец. 

 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Достояние республики. Культура и искусство» 

Введена в обращение 1 ноября 2021 года 

      Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 15 000 шт.   

Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – год выпуска монеты «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – пара, танцующая фольклорный танец на фоне стилизованного 

нотного стана и арфы; вверху – надпись: «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 

 

 


