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Введены в обращение памятные монеты  

 
Центральный банк Республики Армения с 14 апреля 2022 года вводит в обращение памятные 
монеты “30-летие формирования Aрмянской aрмии” (золотая, серебряная), “Егише 
Чаренц-125” (золотая), “Оганесон (Og)” (серебряная). 

 
Золотая и серебряная памятные монеты, посвященные 30-летию формирования 

Aрмянской aрмии 
 
28 января 1992 года Правительство Республики Армения приняло историческое 

постановление «О Министерстве обороны Республики Армения», провозгласившее создание 
Армянской национальной армии. 

Армянская армия сформировалась, преодолев тяжелейшие испытания, в период 
становления независимой государственности и стала важнейшим гарантом сохранения 
безопасности армянского народа. 

Пройдя славный боевой путь, Армянская армия на протяжении 30 лет с честью 
выполняла свою миссию перед государством и народом. 

Армянская армия является символом коллективной воли, силы и храбрости, 
преданности и патриотизма армянского народа. Служба в Армянской армии для каждого 
армянина не только дело чести, но и священный долг. Армянский солдат прославляет 
Армянскую армию своей преданностью Родине, воинским талантом, боевым духом, отвагой 
и героизмом.  
 
Аверс: герб Республики Армения. 
Реверс: фрагмент герба Вооруженных сил Республики Армения.  
 
Автор эскизов – Арутюн Самуэлян. 
Монета отчеканена на Литовском монетном дворе. 
 
Технические параметры 
 
Номинал   10 000 драм 
Металл/проба   золото 900º  
Вес    8,6 г 
Диаметр   22,0 мм 
Форма     круглая 
Качество   пруф 
Гурт    рифленый  
Количество выпуска  400 штук 
Год выпуска   2022 
 
Технические параметры 
 
Номинал   1000 драм 



Металл/проба   серебро 925º  
Вес    33,6 г 
Диаметр   40,0 мм 
Форма     восьмиугольная 
Качество   пруф 
Гурт    рифленый  
Количество выпуска  400 штук 
Год выпуска   2022 
 

Памятная монета, посвященная 125-летию со дня рождения Егише Чаренца 
 
ЕГИШЕ ЧАРЕНЦ (Егише Согомонян, 1897–1937 гг.) – известный армянский поэт, 

прозаик, переводчик, издатель, публицист, культурный и общественный деятель. Родился в 
старом армянском городе Карс.  

Первое стихотворение "Цветы понурые" было опубликовано в 1912 г. в тифлисском 
альманахе "Юноша", за которым последовали сборники стихотворений "Три песни 
печальнобледной девушке", "Радуга", "Песенник", поэмы "Дантова легенда", "Неистовые 
толпы", роман "Страна Наири" и другие гениальные работы.  

Многие работы Чаренца до сих пор актуальны и имеют большую мировую ценность. 
Одним из венцов творения поэта является стихотворение "Мою Армению люблю", которое 
звучит из уст каждого армянина как молитва.  

Последней работой Чаренца стала "Книга пути", которая была отпечатана, но запрещена 
к опубликованию. Чаренца арестовали, обвинив в национализме и антиреволюционной 
деятельности.  

 Егише Чаренц умер 27 ноября 1937 г. в возрасте 40 лет в тюремной больнице Еревана, 
став жертвой диктатуры Сталина. Он был реабилитирован в 1955 году. Место захоронения 
поэта неизвестно.  

В Ереване открыт дом-музей Егише Чаренца, его именем названы город (Чаренцаван), 
школы, улицы, Музей литературы и искусства.  
 
Аверс: фрагмент скульптурной композиции "Неистовые толпы", посвященной Чаренцу 
(скульптор – Н. Никогосян, архитектор – Дж. Торосян, 1985 г.) 
Реверс: фрагмент памятника Чаренцу (скульптор – Г. Чубарян, 1957 г.) и его подпись.  
Авторы эскизов – Лусине Лалаян (аверс), Эдуард Кургинян (реверс). 
Монета отчеканена на Монетном дворе Польши. 
 
Технические параметры 
 
Номинал             10 000 драм 
Металл/проба              золото 9000 
Вес    8,6 г 
Диаметр   22,0 мм 
Качество   пруф 
Гурт               рифленый 
Количество выпуска  300 штук 
Год выпуска                         2022 



 
Памятная монета, посвященная химическому элементу Оганесон (Og) 

 
Оганесон (Og) – искусственный радиоактивный элемент периодической таблицы 

Менделеева с атомным номером 118. Синтезирован в 2004 г. в Объединенном институте ядерных 
исследований (ОИЯИ) в Дубне (Россия) совместной группой российских и американских ученых. В 
2016 году Международным союзом теоретической и прикладной химии назван в честь академика 
Юрия Оганесяна. 

Юрий Оганесян (родился в 1933 г.) – всемирно известный ученый, физик, доктор физико-
математических наук (1970 г.), профессор (1981 г.), член-корреспондент АН СССР (1990 г.), 
академик Российской Академии Наук (2003 г.), иностранный член Национальной Академии Наук 
Республики Армения (2006 г.), первый лауреат премии ЮНЕСКО им. Д. И. Менделеева (2021 г.), 
научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова в ОИЯИ в Дубне.  

Под непосредственным руководством Юрия Оганесяна были успешно проведены 
многочисленные эксперименты по изучению сверхтяжелых химических элементов, разработано 
уникальное экспериментальное устройство для создания сверхтяжелых ядер и изучения их свойств. 
Юрий Оганесян является соавтором 8 открытий в области искусственного синтеза новых атомных 
элементов под номерами 104-105, 107 и 114-118 в периодической таблице Менделеева. Он является 
также автором 3 монографий, 11 изобретений и более 500 научных работ. 

 
Технические параметры 
 
Номинал   1000 драм 
Металл/проба   серебро 925º  
Вес    33,6 г 
Диаметр   40,0 мм 
Качество   пруф 
Гурт    рифленый  
Количество выпуска  500 штук 
Год выпуска   2022 
 
Аверс: изображение химического элемента Оганесон (Og), эмблема ОИЯИ. 
Реверс: скульптурный портрет Юрия Оганесяна (скульптор – Г. Чубарян, 1979 г.). 
 
Автор эскизов – Вардан Варданян. 
Монета отчеканена на Монетном дворе Польши. 

 
Извещение 
 
Памятные монеты – это монеты, изготовленные из драгоценных металлов, которые 

выпускаются с целью представления обществу национальных, межнациональных, историко-
культурных, духовных и других ценностей страны, увековечивания этих ценностей в 
металле, а также для удовлетворения запросов нумизматического рынка. 

 Как и любой другой вид денег, памятные монеты имеют номинальную стоимость, 
которая и делает их средством платежа. Однако, номинальная стоимость памятных монет 
намного ниже их себестоимости, которая включает в себя стоимость драгоценного металла, 



из которого изготовлена монета, затраты на производство и другие расходы. Низкая 
номинальная стоимость и высокая себестоимость дают возможность рассматривать 
памятные монеты не как средство платежа, используемое в денежном обращении, а как 
предмет коллекционирования. Памятные монеты имеют также цену продажи, установленную 
Центральным банком Армении.  

Будучи предметом коллекционирования памятные монеты выпускаются в строго 
ограниченном количестве и не перевыпускаются.  

Нумизматы, коллекционеры и просто желающие могут приобрести памятные монеты 
Армении в салоне-магазине “Нумизмат”, который находится в здании Центрального банка 
Армении и открыт для всех.   
 
 
В случае использования пресс-релиза ссылка на первоисточник обязательна. 
Служба связей с общественностью Центрального банка Армении  
Тел./Факс: (374-10) 56 37 61  
Эл. почта: mcba@cba.am  
www.cba.am  
 


