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Из собрания Гознака

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ГОРБАЧЁВ.
ПЕРЕСТРОЙКА. ГЛАСНОСТЬ». 1990 ГОД

К

ак известно, первая советская памятная монета появилась лишь в
1965 году – э
 то был рубль, посвящённый 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зато в конце 1970-х и
особенно в 1980-е годы их выпуск стремительно нарастал. В начале была выполнена масштабная программа по выпуску монет, приуроченных к Олимпиаде
1980 года, в числе которых были монеты
из драгоценных металлов, а в 1980-е годы
появились целые серии памятных монет,
отражающих историю и культуру России
и СССР. При разработке монет обращались не только к событиям прошлых лет.

В 1979 году, к примеру, были изготовлены пробные монеты, посвящённые Международному году ребёнка,
в 1985 – Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, в 1986 – М
 еждународному году мира, в 1988 – з емлетрясению в Армении.
Первой монетой, посвящённой
современным ей политическим событиям, стала монета Банка России
1992 года «Победа демократических сил России». Между тем, ещё
в 1990 году на Ленинградском и Московском монетных дворах были
отчеканены пробные золотые памятные монеты «Гласность. Перестройка. Мир. Михаил Горбачёв»
достоинством 50, 100 и 200 рублей.

Номинал
50 рублей
100 рублей
200 рублей

Монетный двор
ММД
ММД
ЛМД

Как известно, Перестройка – т о есть
период масштабной модернизации
советского государства – н
 ачалась с
приходом к власти М. С. Горбачёва,
ставшего Генеральным секретарём
ЦК КПСС в марте 1985 года. К
1990 году перемены охватили едва
ли не все сферы жизни советского
общества, а Горбачёв в марте того же
года стал Президентом СССР. «Гласность», «новое мышление», «ускорение» и «перестройка» в конце 1980-х
годов были самыми популярными
терминами и в СССР, и на Западе.
На волне популярности в западном
мире политики Горбачёва и были
разработаны новые памятные монеты. Такой вывод можно сделать,
исходя из особенностей их офор-

Материал
Золото 999,9°
Золото 999,9°
Золото 999,9°

Вес, г
7,88
15,76
31,29

мления – текст на оборотной стороне «GLASNOST. PERESTROIKA.
MIKHAIL GORBACHEV» передан
латиницей, на лицевой стороне слово «МИР» передано на русском, немецком, английском, китайском и
французском языках. Оборотные
стороны у всех трёх монет одинаковы по оформлению. Эти монеты
предполагалось чеканить из высокопробного золота. Однако они так и
не были выпущены в обращение. Сохранились лишь пробные экземпляры в собрании Гознака. В 2016 году
они были впервые выставлены в Музее истории денег АО «Гознак» в Аннинском кавальере Петропавловской крепости, где экспонируются
до настоящего времени.

Диаметр/толщина, мм
20,0 / 1,8
26,5 / 2,0
32,0 / 2,2

Гурт
рифл.
рифл.
рифл.
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