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Памятные монеты, 
изготовленные из 

золота



Мальва

Серия: Наименьшая золотая монета

Дата введения в обращение: 31 мая 2012

Номинал Металл

Масса 
драгоценного 
металла в 
чистоте, г.

Диаметр, мм
Категория 
качества 
чеканки

Гурт Стоимость,
грн.

2 золото (Au 
999,9) 1.24 13,92 специальный 

анциркулейтед гладкий 2 200,00

На аверсе монеты в кругу из бус размещен малый Государственный Герб Украины, над которым - год чеканки
монеты - 2012; между бусовым кругом и кантом монеты - круговые надписи: НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ
(вверху), 2 гривны (внизу), а также обозначение металла, его пробы - Au 999,9 (слева), массы - 1,24 и логотип
Монетного двора Национального банка Украина (справа).

На реверсе монеты изображена Мальва и размещены надписи: МАЛЬВА (слева), МALVA (справа).



Тарас 
Шевченко
Серия: Выдающиеся личности Украины

Дата введения в обращение: 12 марта 1997

Номинал Металл

Масса 
драгоценного 
металла в 
чистоте, г.

Диаметр, мм
Категория 
качества 
чеканки

Гурт Стоимость,
грн.

200 золото (Au 900) 15.55 25 пруф гладкий 21 400,00

На аверсе монеты в центре круга, образованного из точек, размещено изображение малого Государственного герба 
Украины в обрамлении ветвей калины. Над гербом размещена дата 1996 - год чеканки монеты. По кругу монеты 
надписи: вверху УКРАИНА, внизу в две строки 200 ГРИВЕН.

На реверсе монеты в центре поля изображен портрет Т. Г. Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом 
с портретом - поющий кобзарь с мальчиком-поводырем у сельского дома. Вверху по кругу надпись Т. Г. Шевченко 
1814-1861, внизу размещены обозначения и проба драгоценного металла Аu 900 и его вес в чистоте 15,55.



Острожская
Библия
Серия: Духовные сокровища Украины

Номинал Металл

Масса 
драгоценного 
металла в 
чистоте, г.

Диаметр, мм
Категория 
качества 
чеканки

Гурт Стоимость,
грн.

100 золото (Au 900) 31.1 32 пруф секторальное
рифление 42 000,00

Дата введения в обращение: 15 ноября 2007

На аверсе монеты изображен стилизованный фрагмент орнаментальной заставки первой страницы Острожской 
Библии, на фоне которой вверху - малый Государственный Герб Украины, под заставкой размещены надписи: 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК УКРАИНЫ, внизу номинал - 100 ГРИВЕН / год чеканки монеты - 2007, обозначение 
металла, его пробы - Au 900, масса в чистоте - 31,1 и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен стилизованный портрет Ивана Федорова и Константина Острожского, которые 
держат развернутую книгу, и размещены стилизованные надписи: ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ (вверху) и 1581 (внизу).


