
Государственная Третьяковская галерея -

Художественный музей в Москве, основан в  1856 

году, купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну 

из самых крупных в мире коллекций (собраний) 

русского изобразительного искусства. 



Павел Михайлович Третьяков 

начал собирать свою коллекцию 

живописи в 1850 году. А уже 

через 17 лет (в 1867 году) его 

коллекция уже насчитывала 

1276 картин, 471 рисунок и 10 

скульптур русских художников, 

а также 84 картины 

иностранных мастеров.  

В этом же году для широкой 

публики, в Замоскворечье, была 

открыта "Московская 

городская галерея Павла и 

Сергея Третьяковых." 

Портрет 

П.М.ТРЕТЬЯКОВА 



В августе 1892 года Павел Михайлович передал свою 

художественную галерею городу - Москве. 



пенно пристраивались новые помещения, необходимые для 

хранения и демонстраций произведений искусств. 

Особняк строился архитектором В.Н.Башкировым по 

рисункам художника В.М.Васнецова 

Галерея 

находилась в 

доме, который 

семья 

Третьяковых 

купила ещё в 1857 

году. По мере 

роста коллекции к 

жилой части 

особняка, посте -  



3 июня 1918 года Третьяковская галерея было объявлена 

государственной собственностью РФСР и получила 

название «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ 

ГАЛЕРЕЯ». В 1936 году был открыт новый двухэтажный 

корпус, с северной стороны. Этот корпус сначала 

использовался для выставок, а с 1940 года был включён в 

основной маршрут экспозиции. С первых дней Великой 

Отечественной войны, в галерее начался демонтаж 

экспозиций. К середине лета  

1941 года все коллекции 

художественных 

произведений были вывезены 

в город Новосибирск, и 

только 17 мая 1945 года, 

Галерея была вновь 

открыта в Москве. 



Сейчас, в состав Всероссийского музейного объединения 

"Государственная Третьяковская галерея» входят: 

1.Третьяковская галерея в Лаврушенском переулке; 



2. Музей-храм Святителя Николая в Толмачах; 



3.Третьяковская галерея на Крымском валу; 



4. Музей-мастерская А.С.Голубкиной; 



5. Дом-музей В.М.Васнецова. 





Третьяковская галерея 

славится богатейшим 

собранием 

древнерусской 

живописи XI-XVII 

веков - это в основном 

иконы. 

 

 

 

 

 

"ТРОИЦА"  

Андрея Рублёва 



Зал Рублева в Третьяковской галерее.  

Выставка к 650–летию художника. 







Кроме работ Рублева в экспозициях представлено 

множество других икон. 



Особенно полно представлена живопись второй половины 

19 века. 

В Третьяковской галерее находятся самые лучшие 

собрания работ художников -передвижников (В.Г.Перов, 

И.Н.Крамской, Г.Г.Мясоедов, В.Е.Маковский, В.М.Васнецов, 

И.И.Шишкин, В.Д.Поленов) 

 



Иван Николаевич Крамской очень знаменитый художник. 

Его работы хорошо известны и очень необычны. Одним из 

самых знаменитых его шедевров является картина под 

названием «Портрет неизвестной». Это произведение 

полно таинственности и загадочности, в этом его 

особенность. 

И.Н.Крамской. 

«Неизвестная» 



«Утро в сосновом лесу» — известная любому с детства 

картина Иван Ивановича Шишкина, написанная им в 

соавторстве с Константином Аполлоновичем Савицким, 

который дорисовал медведей (Шишкин - прекрасный 

пейзажист и животные не его "конек"). Если долго 

смотреть на картину, то начинает казаться, что вы 

оказались в этом пронизанном солнцем бору. 

Шишкин. 

«Утро в 

сосновом лесу» 



Одна из самых удачных работ художника. Он мастерски 

передал колосящуюся золотистую рожь, как бы под 

охраной сосен – богатырей. Казалось бы золотистое поле, 

колосится рожь, в дымке проглядывается дальние 

очертания горизонта, композиция позволившая передать 

художнику широкое пространство простирающегося в 

даль поля. 

И.И.Шишкин. 

«Рожь» 



Картину Ильи Ефимовича Репина знают во всем мире. 

Сюжет этой картины - возвращение ссыльного 

революционера домой после заключения. Картина 

наполнена густой и тягучей атмосферой. Изображенное 

мгновение позволяет разглядеть его во всех ракурсах. Здесь 

все - и напряженная нерешительность, испуг, восхищение, 

радость, страх... 

Многогранно 

представлено 

творчество 

И.Е.Репина, в 

том числе: 

картина 

"Не ждали" 



"Боярыня Морозова" Василия Ивановича Сурикова - одна из 

самых больших и серьезных русских картин. На картине 

изображен исторический момент церковного раскола в 

XVII веке. 



Конец XIX и начало XX веков. 

«Видение отроку Варфоломею» — картина русского 

художника Михаила Васильевича Нестерова, первая и 

самая значительная работа из цикла, посвящённого Сергию 

Радонежскому. 



1899 году Николай Константинович Рерих совершил 

путешествие по «великому водному пути» к Новгороду. 

Это путешествие сильно впечатлило художника, именно 

тогда и появился у молодого Рериха сюжет «Заморских 

гостей». 

 

Н.К.Рерих 

«Заморские 

гости" 



Советское искусство 

В галерее представлено 

многими известными 

авторами: 

 

Александр 

Александрович  

Дайнека 



Мартирос  

Сергеевич  

Сарьян 



Валентин Александрович Серов 



Валентин Александрович Серов 



Путешествовать по залам Третьяковской галереи можно 

очень долго, но давайте заглянем и в другие музеи, 

вошедшие в комплекс, который называется Третьяковская 

галерея. Не менее интересен Музей-храм Святителя 

Николая в Толмачах. Заглянем внутрь. 

   











Следующей в нашем путешествии будет  

Третьяковская галерея на Крымском валу. 

   



Здесь часто 

проходят 

выставки 

современного 

искусства. 



Следующей в нашем путешествии будет 
Третьяковская галерея на Крымском валу. 

   





В музее-мастерской Анны 

Семёновны Голубкиной 

представлены в большом 

количестве скульптурные 

композиции скульпторов 

разных эпох 





И последний пункт нашего путешествия - дом-музей 

Виктора Михайловича Васнецова 













Рассмотри картины 

Васнецова. Вспомни сказки, 

которые они иллюстрируют. 

















Вот и закончилось наше путешествие. Рада, если 
книжка Вам понравилась. Другие материалы Вы 
можете найти на моем сайте: http://bov44.ru/  

Благодарю за помощь в подборке материалов для книги 
моего друга – Гавриленко Вячеслава Ивановича. 
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