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Монеты славы – собрание памятных монет, посвященных 
спортсменам и  их достижениям

Впервые монеты с изображением спортивных событий 
появились в нашей стране к московской Олимпиаде 1980 

года. С тех пор памятные монеты этой тематики 
выпускаются регулярно. В настоящее время спорту 

посвящено около 200 монет.

Памятные монеты Банка России создаются художниками-
медальерами и изготавливаются на монетных дворах. 

Каждая монета представляет собой оригинальное 
произведение мелкой пластики и передает яркость и 

динамику спортивной истории.

События и победы, имена и рекорды –
на памятных монетах Банка России



Серия: Олимпийский век России

Фигурное катание, входившее в начале XX века в программу летних 
олимпиад, принесло России первую золотую медаль. 

Её завоевал призёр мировых чемпионатов Николай 
Коломенкин, выступавший под псевдонимом Панин.

Специально для лондонской Олимпиады Панин-Коломенкин изобрёл 
4 новых элемента на льду. Спортсмен успешно завершил 
выступление фигурой, напоминавшей орла с раскрытыми крыльями, 
хотя ранее олимпийские судьи считали этот элемент невыполнимым.  

Помимо достижений в фигурном катании, спортсмен 23 раза 
побеждал на чемпионатах страны по стрельбе из пистолета и 
револьвера.



Серия: Выдающиеся личности России

Памятная монета посвящена 150-летию со дня рождения
первого профессионального шахматиста России. С конца XIX

века Михаил Чигорин был бессменным чемпионом

страны. До 1907 года он единственный представлял Россию на
международных шахматных турнирах.

Легендарный шахматист активно поддерживал и развивал
заочную игру – по переписке или телеграфу. Такие партии могли
продолжаться до 5 лет. С развитием технологий шахматные
турниры по образцу поединков Чигорина стали повсеместно
проводиться по телефону, радио и Интернету.



Серия: Выдающиеся спортсмены России (Хоккей)

Первые монеты серии «Выдающиеся спортсмены России» были
посвящены хоккею. Для них разработали оригинальное
художественное и технологическое решение: на матовом фоне,
имитирующем поверхность хоккейной клюшки, выполнена
рельефная подпись спортсмена.

Александр Мальцев, изображенный на монете,

зарекомендовал себя как один из лучших нападающих планеты на
чемпионате мира 1970 года. Хоккеисту удалось забить 15 шайб и
совершить 6 голевых передач. Спортсмен обладал уникальной
скоростью и ловкостью, а его хлесткий кистевой удар никто не мог
повторить.



Серия: Выдающиеся спортсмены России (Фигуристы)

Спортивные танцы на льду впервые вошли в программу зимних
Олимпийских игр в 1976 году. Чемпионами в этой дисциплине стали

фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков.

Шесть лет спортивное сообщество следило за победами пары на
мировых турнирах. Их выступления, в том числе знаменитое танго
«Кумпарсита», изменили характер парного фигурного катания. Спорт
наполнился эмоциональными танцами и яркими сценическими
костюмами. Во многом благодаря отечественным фигуристам танцы
на льду были оценены и признаны олимпийской дисциплиной.



Голкипер только один раз за всю историю футбола получил
престижную европейскую награду «Золотой мяч». Им стал

легендарный вратарь советской сборной Лев Яшин. В его

спортивной карьере – победа сборной на Олимпийских играх 1956
года, чемпионата мира и Европы в 1960 – х годах и многочисленные
триумфы в матчах страны за московское «Динамо». В 438 турнирах
более, чем в 200 матчах Яшин не пропустил ни одного гола.

Футболист ввел новый стиль игры на воротах, которым сегодня
обязаны владеть голкиперы. Во время матча Яшин выходил за линию
вратарской площадки и играл наравне с защитниками по всей
штрафной зоне. Зрители и критики поначалу относились к этому
скептически, однако вскоре манеру стали перенимать все вратари
мира.

Серия: Выдающиеся спортсмены России (Футбол)



Серия: Выдающиеся спортсмены России (Футбол)

Футбольному тренеру необходимо совмещать талант педагога 

и опыт игрока. Будучи нападающим, Константин Бесков 
стал спортивной легендой, добившись всех чемпионских 
званий страны. Позже в турнирах побеждали команды, 
которые он тренировал.

Бесков постоянно экспериментировал с подходами и
методиками тренерской работы. Однажды, познакомившись
со знаменитым ансамблем народного танца Игоря Моисеева,
он отметил, что репетиции труппы проходят дважды в день, -
и ввел для своих игроков те же правила. Неизменным стилем
Бескова оставалось наблюдение за игрой со зрительских
трибун (вместо тренерской скамьи у футбольного поля).



Серия: Выдающиеся спортсмены России (Конькобежный спорт)

Художник-медальер при работе над образом тратит около 70%
времени на изучение темы, осмысление и проработку эскиза.
Архивные тексты, фотографии, видеозаписи – все помогает
реализовать замысел и обыграть детали на металле.

Портрет и силуэт конькобежца Евгения Гришина на

монете были воссозданы по сохранившимся снимкам.
Легендарный спортсмен и четырехкратный олимпийский
чемпион, он был абсолютным рекордсменом мира на
дистанции 500 метров.



Серия: Выдающиеся спортсмены России (Лыжные гонки)

Чтобы отчеканить на монете фигуру или портрет человека,
художник-медальер должен проделать сложную и кропотливую
работу. При создании образа всемирно известного спортсмена
необходимо передать эпоху, изобразить узнаваемую спортивную
форму и инвентарь, характерные жесты и позы.

Лыжнице Галине Кулаковой, четырехкратной олимпийской и

пятикратной чемпионке мира посвящена серебряная монета.

За свою карьеру спортсменка прошла на лыжах расстояние, равное
двум оборотам вокруг Земли.



Серия: Выдающиеся спортсмены России (Лыжные гонки)

Первой спортсменкой, которая завоевала медали на пяти зимних

олимпиадах подряд, стала лыжница Раиса Сметанина.
Последнее чемпионское звание она получила в 40 лет.

Всего в коллекции Сметаниной – 22 награды международных
соревнований, 10 из них – олимпийские медали. До сих пор этот
результат считается одним из лучших среди лыжниц мира.
Четырехкратной олимпийской чемпионке и многократной
чемпионке мира и страны посвящена монета из серии
«Выдающиеся спортсмены России».



Серия: Выдающиеся спортсмены России (Спортивная гимнастика)

Всего четыре отечественных спортсмена завоевали титул
олимпийских чемпионов в упражнениях на гимнастическом коне.

Один из них – легендарный гимнаст Борис Шахлин.
Выступление на этом снаряде принесло ему первую золотую
медаль на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне (Австралия). За
свою спортивную карьеру он завоевал семь олимпийских
медалей и по 6 – на чемпионатах мира и Европы.

Конь - древнейший снаряд спортивной гимнастики. Он появился
ещё во времена военных походов Александра Македонского,
который использовал бревно, напоминавшее спину лошади, для
тренировки всадников. Привычный нам вид гимнастический конь
приобрёл только в середине XX века.



Серия: Выдающиеся спортсмены России (Спортивная гимнастика)

По замыслу художников, гимнасты на монетах серии
«Выдающиеся спортсмены России» изображены со снарядом,
который принёс им наибольшую известность в мире спорта.

Гимнастка Лариса Латынина, выполняющая элемент на

разновысоких брусьях, - обладательница рекордного количества
титулов и наград среди спортсменок. За свою карьеру она
завоевала 18 олимпийских медалей и дважды становилась
абсолютной чемпионкой Игр. На чемпионате Европы по
спортивной гимнастике в 1957 году Латынина выиграла все
возможные золотые медали. Достижения легендарной
гимнастки внесены в Книгу рекордов Гиннеса.



Спортивная серия: Самбо

Самбо - единоборство, созданное на основе боевых искусств
разных народов. Оно зародилось на территории нашей страны в
1920-е годы. Название борьбы образовано от сочетания
«самооборона без оружия». Единоборство заимствовало
эффективные приёмы европейской и восточной культуры борьбы,
в том числе народов Кавказа и Средней Азии.

Самбо стало активно развиваться в послевоенные годы,
постепенно получив популярность и признание во всём мире.
Единоборство постоянно пополняется новыми приёмами и с 2018
года признано олимпийским видом спорта.



Серия: XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани

История студенческих спортивных соревнований началась в 1905
году в США. С тех пор универсиады стали регулярным событием –
яркий праздник молодости и спорта проходит каждые два года.

К летней Универсиаде 2013 года в Казани Банк России выпустил
серию памятных монет. На представленной главной золотой
монете коллекции отразилась энергия, динамика и разнообразие
студенческих Игр. Добиться этого удалось благодаря мягкости и
пластичности выбранного металла – золота – и проработке
каждой фигуры по фотографии спортсмена. Эти монеты очень
редкие – изготовлено всего 100 штук.



Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России

Сложнейшая задача – не только изобразить на металле
силуэты, но и передать эмоции спорта. Пример удачного
художественного решения - изображение момента
награждения, когда кубок оказывается в руках победителя.
Для достижения эффекта присутствия художники осмотрели
сотни реальных фотографий спортивного триумфа. Технология
лазерного матирования позволила «приглушить» свет на
монете, очертить границы трибун, размыть лучи прожекторов
и софитов над стадионом.

Рельефный кубок выполнен с использованием приёмов
выборочного золочения и цветной печати.



XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в Сочи

Огонь – символ Олимпийских игр со времён Античности. В 1936
году прошла первая эстафета олимпийского факела – огонь был
доставлен в Берлин, преодолев более 3 тысяч километров.

Путь спортивного огня в 2014 году стал самым протяженным и
продолжительным за всю историю Игр. За 4 месяца факел,
выдержавший 40-градусный мороз, водную глубину озера
Байкал и космическое пространство, преодолел свыше 65 тысяч
километров и посетил более 2900 точек страны. Через всю
Россию огонь несли 14 тысяч человек.



XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в Сочи

Современные памятные монеты отличаются тематическим
разнообразием и высоким качеством оформления. Часто для их
изготовления применяется технология «пруф»: полированный
зеркальный фон монеты контрастирует с матовым рельефным
изображением.

В качестве «пруф» выполнена уникальная золота монета «История
олимпийского движения в России». Из всех монет, посвященных
спортивной тематике, она самая тяжелая – весит 3 кг, а её
рекордный номинал составляет 25 000 рублей. Она является
большой редкостью: отчеканено не более 100 таких монет.
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Музее Банка России
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