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Посвященные деньгам
В Банке России уверены: знакомство 
с российскими монетами и банкнотами – 
отличный путь для изучения истории страны. 
Тематические выставки, посвященные 
деньгам, проходят в этом году по всей стране, 
и Ярославль не исключение

С выставкой «Магия 

театра», организо-

ванной в честь Года 

театра, ярославцы начали 

знакомство еще во время 

ее экспонирования в фойе 

Волковского театра. Зри-

тели получили уникаль-

ную возможность увидеть 

изображения 19 самых ин-

тересных памятных мо-

нет, которые сохраняют 

память о силе и славе рус-

ского искусства. В сюже-

тах дизайна использованы 

фрагменты из знаменитых 

драматических и балетных 

спектаклей, поставленных 

в разные годы на россий-

ской сцене. На памятных 

монетах запечатлены так-

же портреты великих ре-

жиссеров, композиторов, 

писателей, чье творчество 

связано с театром. Изо-

бражения сопровождают-

ся историей создания ри-

сунка и описанием техни-

ческих характеристик па-

мятных монет.

Теперь выставка ста-

ла доступна посетителям 

КЗЦ «Миллениум». Инте-

ресно, что торжественное 

открытие экспозиции на 

новой площадке состоя-

лось 15 ноября перед нача-

лом спектакля «Лебединое 

озеро» в исполнении арти-

стов балета Юрия Григо-

ровича. 

– Такое удивительное 

совпадение! Сейчас наши 

зрители знакомятся с об-

разами великих балерин 

и сценами из спектаклей, 

изображенными на памят-

ных монетах. А уже через 

несколько минут они уви-

дят один из самых пре-

красных русских балетов 

воочию. Хочу сказать, что 

и сами монеты – произве-

дения искусства, настоль-

ко точно, тонко и гармо-

нично они передают пла-

стику движения и сцени-

ческие образы, запечат-

ленные в благородном ме-

талле, – поделилась впе-

чатлениями заместитель 

директора КЗЦ Евгения 

Данько. 

А 17 ноября в одном 

из торговых центров 

Ярославля откры-

лась выставка «250 лет рос-

сийским бумажным день-

гам». 

На самом деле свой 

юбилей российские бу-

мажные деньги отметили 9 

января этого года. 

Манифест об учреж-

дении «государственных 

банков для вымена ассиг-

наций» императрица Ека-

терина II подписала 29 де-

кабря 1768 года (по ново-

му стилю – 9 января 1769 

года). Тем самым было по-

ложено начало обращению 

единицы, а ассигнации не-

которых годов выпуска не 

сохранились вовсе.

За прошедшие годы 

роль бумажных денег силь-

но изменилась. Если начи-

нали они как вспомога-

тельные платежные сред-

ства при монетах, то в 

наши дни именно банко-

вые билеты стали «основ-

ными» деньгами, а монеты 

используются только для 

их размена.

История бумажных де-

нег в России весьма дра-

бумажных денег в России. 

Отпечатаны первые ассиг-

нации были уже в том же 

1769 году.

Бумагу для первых ас-

сигнаций делали на бу-

мажной мельнице в Крас-

ном Селе, печатью зани-

малась Сенатская типогра-

фия. А с 1818 года и про-

изводство бумаги, и пе-

чать бумажных денег были 

объединены в одном пред-

приятии – Экспедиции за-

готовления государствен-

ных бумаг (с 1919 года – 

Гознак).

Первые ассигнации пе-

чатались четырех досто-

инств – 25, 50, 75 и 100 руб-

лей и разменивались на 

медные монеты. За одну 

100-рублевую ассигна-

цию давали 100 килограм-

мов медных пятикопееч-

ных монет. Уже через два 

года после начала их вы-

пуска 75-рублевые ассиг-

нации пришлось изъять 

из обращения, поскольку 

«воровские люди» с помо-

щью пера и чернил переде-

лывали 25-рублевые банк-

ноты в 75-рублевые, по-

лучая «прибыль» в 50 ру-

блей. До наших дней пер-

вых российских бумажных 

денег дошли считанные 

матична и полна интерес-

ных фактов, она неот-

делима от экономиче-

ской и политической 

истории нашей стра-

ны. Достаточно ска-

зать, что были време-

на, когда бумажные 

деньги разменивали 

на золотые монеты, но 

был и период, когда ими 

оклеивали стены вместо 

обоев.

– Деньги помимо сво-

его утилитарного свойства 

– быть платежным сред-

ством – являются бесцен-

ным источником инфор-

мации о нашей стране, 

отражением вех и собы-

тий, достижений и фактов 

истории. Смотрите, изу-

чайте, находите для себя 

массу интересного, – со-

ветует землякам управля-

ющий ярославским отде-

лением Банка России Вла-

димир Алексеев.

Иван ПЕТРОВ
Фото из соцсетей

На открытии выставки «Магия театра».

Купюра достоинством 1 рубль, 1889 год.

Купюра достоинством 50 рублей, 1899 год.

Купюра 1938 года.Экспонаты выставки.


