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Введенa в обращение памятная монета “Оган Дурян-100”

Центральный банк Республики Армения с 13 сентября 2022 года вводит в обращение
памятную серебряную монету “Оган Дурян-100”.
Памятная монета, посвященная 100-летию со дня рождения Огана Дуряна
ОГАН ДУРЯН (Оганес Хачатурян, 1922-2011 гг.) – знаменитый армянский дирижер,
композитор, народный артист Армянской ССР (1967 г.).
Родился в Иерусалиме, получил музыкальное образование в Иерусалимской
консерватории и совершенствовал свои дирижерские навыки в Париже и Вене.
В 1957–1974 гг., а также в 1991-1994 гг. был дирижером Государственного
симфонического оркестра Армении, художественным руководителем Симфонического
оркестра телевидения и радио, главным дирижером Академического театра оперы и
балета имени А. Спендиаряна.
Оган Дурян работал не только в Армении, но и за ее пределами. С 1962-1969 гг. он
руководил оркестром Гевандхаус и Оперным оркестром в Лейпциге, в 1987-1990 гг. был
музыкальным руководителем Авиньонского оперного театра.
Оган Дурян выступал с более чем 110 оркестрами мира, в том числе с оркестрами
Венской оперы и Берлинской филармонии, с Московским симфоническим оркестром.
Маэстро Дурян не использовал партитуру и дирижерскую палочку, он пленил и
очаровывал публику своими "говорящими руками". Дурян написал "Оду Родине" (стихи А.
Исаакяна, 1945 г.), 4 пасторали для камерного оркестра (1952-1953 гг.), ораторию по
произведениям Комитаса (1955 г.), 2 сюиты "Комитасакан" для симфонического оркестра
(1962 г., 1971 г.), создал музыкальную систему "Универсализм" (1975 г.).
Оган Дурян награжден медалью "Мовсес Хоренаци" (1996 г.), орденом "Святой
Месроп Маштоц" (1997 г.), удостоен звания Кавалера Ордена искусств и литературы
Франции (1998 г.).
Аверс: отрывок из "Универсализма" Огана Дуряна и его подпись.
Реверс: портрет Огана Дуряна и его "говорящие" руки.
Автор эскизов – Вардан Варданян.
Монета отчеканена на Монетном дворе Польши.
Технические параметры
Номинал
Металл/проба
Вес
Диаметр
Качество

1000 драм
серебро 9250
33,6 г
40,0 мм
пруф

Гурт
Количество выпуска
Год выпуска

рифленый
200 штук
2022

Извещение
Памятные монеты – это монеты, изготовленные из драгоценных металлов, которые
выпускаются с целью представления обществу национальных, межнациональных, историкокультурных, 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.
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