
90-летие выдающегося кыр-
гызского писателя Чингиза 
Айтматова широко отмеча-
ется в Кыргызстане и за ру-
бежом. В юбилейный год 
по всему миру проводятся 
культурно-научные меро-
приятия и творческие вече-
ра, устанавливаются бюсты 
и памятники мэтру литера-
туры. Одно из последних яр-
ких событий - открытие па-
мятника писателю в Москве 
при участии президента Со-
оронбая Жээнбекова и мэра 
российской столицы Сергея 
Собянина.

Помнят о признанном ге-
нии и на родине. В начале де-
кабря в Бишкеке открылся 
первый школьный кабинет-
музей, где хранятся личные 
вещи мэтра, произведения, 
архивные документы. Увеко-
вечили лик Айтматова и в се-
ребряных монетах. «Комсо-
молка» подсчитала, что всего 
за девять лет Нацбанк Кыр-
гызстана выпустил семь кол-
лекционных монет, посвя-
щенных классику советской 
и мировой литературы. Рас-
скажем о них подробнее.

Целая серия из шести мо-
нет была отчеканена на ли-
товском монетном дворе еще 

в 2009 году. Она включает в 
себя монету с изображением 
портрета писателя и пять мо-
нет, посвященных его произ-
ведениям. «Джамиля», «Пер-
вый учитель», «Материнское 
поле», «Прощай, Гульсары!», 
«Белый пароход» - увеко-
веченные в металле идеа-
лы добра, справедливости 
и гуманизма, ставшие неот-
ъемлемой частью процесса 
образования и воспитания 
общества...

Объединяющий элемент 
лицевой стороны монет - рас-

крытая книга. В верхней ча-
сти по кругу размещено на-
звание произведения на кыр-
гызском и русском языках. 
Оборотная сторона всех пя-
ти монет одинаковая: по цен-
тру - герб Кыргызской Респу-
блики, в нижней части - фак-
симиле писателя, год выпуска 
монеты. По кругу монеты раз-
мещены надписи «Чынгыз 
Айтматовдун чыгармасы» и 
«Произведения Чингиза Айт-
матова».

На лицевой стороне моне-
ты «Чингиз Айтматов» - изо-

бражение портрета писателя и 
пера. Там же - указание на но-
минал монеты. На оборотной 
стороне изображен герб Кыр-
гызстана, стилизованные изо-
бражения стаи летящих жу-
равлей и очертания гор, а так-
же год выпуска монеты (2009). 
Вся серия монет «Произведе-
ния Чингиза Айтматова» на-
граждена почетным дипло-
мом и удостоена специаль-
ного приза от Торгового дома 
«Библио-Глобус» в IV между-
народном конкурсе «Монет-
ное созвездие - 2010», прохо-
дившем в Санкт-Петербурге 
в 2010 году.

А в конце октября этого го-
да в обращение была введена 
новая коллекционная памят-
ная монета «90-летие Чингиза 
Айтматова». На лицевой сто-
роне монеты - изображение 
портрета и факсимиле писате-
ля, по окружности размещена 
надпись «Чынгыз Айтматов - 
90 жыл» / «Chingiz Aitmatov - 
90 years». В правой части ука-
зан номинал монеты.

На оборотной стороне в 
верхней части размещен герб 
Кыргызской Республики. На 
фоне стилизованных гор и 
озера Иссык-Куль изобра-
жены белый пароход и мать-
олениха по одноименным мо-
тивам произведений Айтма-

това. В нижней части указан 
год выпуска монеты (2018). 
Каждая монета помещена в 
акриловую капсулу и упакова-
на в отдельный футляр с при-
ложением сертификата.

Все коллекционные моне-
ты реализуются в кассах На-
ционального банка, включая 
областные управления НБКР 
в регионах республики, а так-
же через интернет-сайт www.
numizmat.nbkr.kg.
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Памятная монета «90-летие 
Чингиза айтматова» 
введена в обращение в 
этом году.

К юбилею Чингиза Айтматова:  
Увековеченный в монетах

Классику советской и 
мировой литературы  
12 декабря исполнилось 
бы 90 лет. Как потомки 
хранят память о нем? 

Серия монет «Произведения Чингиза айтматова» 
награждена почетным дипломом.


