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О выпуске в обращение памятных монет
7 ноября 2017 года

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан 8 ноября 2017 года выпускает в обращение памятные
монеты, посвященные 100-летию со дня рождения А. Галимбаевой из серии монет «Выдающиеся события и
люди» из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

Айша Галимбаева (1917-2008) – народная художница Казахстана – первая профессиональная
художница-казашка. Айша Галимбаева является лауреатом Государственной премии имени Чокана
Валиханова, кавалером орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. Отметив особые заслуги Айши
Галимбаевой в искусстве, клуб меценатов присудил ей в 2002 году независимую премию «Тарлан».
На лицевой стороне (аверсе) монеты в центральной части изображен герб Республики Казахстан. В
нижней части число «100» и надпись «ТЕҢГЕ», обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторе
зеркально изображены элементы национального орнамента, по окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке. В верхней части
расположен логотип Национального Банка Республики Казахстан.
На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено изображение народной художницы Казахстана
Айши Галимбаевой, палитры для рисования и одной из работ художницы. По окружности надпись
«А.ҒАЛЫМБАЕВА» на государственном языке, число «1917», обозначающее ее год рождения и число «2017»,
обозначающее год чеканки.
Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные. По окружности
выступающий кант.
Боковая поверхность (гурт) рифленая.
Монеты изготовлены из сплава нейзильбер, диаметр – 31 мм, масса – 11,17 грамм, тираж – 10 тысяч
штук.
Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной
валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25
сентября 2003 года.
Памятные монеты из сплава нейзильбер изготовлены улучшенным качеством и упакованы для
продажи в специальную полиграфическую упаковку.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве
хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».
Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан. В городе
Алматы по адресу: ул. Панфилова 98.
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