Экспозиционный комплекс «Нумизматика»
В любые времена, как ни менялись нравы,
В любой стране, в любом углу земли
Оказывались в мире деньги правы:
Монеты, сотни, доллары, рубли.
Роль в нашей жизни они важную играют,
И нет такого, кто не слышал о деньгах.
Ведь даже в детских сказках мы читаем,
Как царь-Кощей над златом своим чах.
Взгляни на эти старые банкноты,
Пускай потерты, но и они важны.
Когда-то их держал руками кто-то.
Хранится в них история страны.
Н.В. Беклемешева
Учитель начальных классов МОУ
«Железнодорожной СОШ № 1»
Раздел «Нумизматика» представлен в
выставочном зале монетами и бумажными
купюрами разных стран и эпох. Российские
денежные единицы включают казначейские и
кредитные билеты, самый старый из которых
относится к 1898 году. Здесь находится немало
экспонатов советского времени. Это бумажные
купюры достоинством от одного до двадцати
пяти рублей. Имеются и современные деньги.
Самая крупная денежная купюра достоинством в
100 тысяч рублей представлена в виде ксерокопии.
Самой значительной является коллекция
денежных знаков нашей страны. Всего в фонде
насчитывается 58 бумажных купюр и 31 монета
России
дореволюционного,
советского
и
современного периодов. Большинство экспонатов
разложены так, что посетители могут рассмотреть
сразу обе стороны банкнота или монеты.

В музее имеется богатый фонд денежных
единиц бывших республик Советского Союза:
Белоруссии (42 знака), Украины (26 знаков),
Казахстана 12 знаков), Узбекистана (6 знаков),
Литвы (5 знаков). Представлены монеты и
бумажные купюры других стран: Польши,
Турции, Монголии, Германии, Словении.

Также собраны монеты различного достоинства
1961 - 1998 гг. Интересно, что здесь представлены
экземпляры, связанные с юбилейными датами и
историческими событиями нашей страны. Имеются,
например, монеты с изображением известных
писателей. М.Лермонтова, А.Иванова. Т. Шевченко
и др. А также с изображением памятников:
Родина-мать, Памятник неизвестному солдату,
Московский Кремль и др,

Кроме основного фонда по нумизматике имеется вспомогательный фонд, в котором собраны
литература об истории денег, рефераты учащихся, разработки уроков и внеклассных мероприятий,
компьютерные презентации, связанные с деньгами. Здесь посетители могут узнать терминологию,
познакомиться с этимологией слов «монета», «рубль», «деньги» и др., прочитать интересные факты из
истории денег и даже увидеть материал о фальшивомонетчиках.

