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Презентация книги о Павле Михайловиче Третьякове 

к 180-летию со дня рождения



«Моя идея была с самых юных лет наживать для того,

чтобы нажитое от общества вернулось бы также

обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях;

мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь»

П.М.Третьяков



Павел Третьяков

Из серии 

«Великие 

исторические 

персоны»



Фигура Павла Третьякова, всемирно известного

создателя галереи странным образом прячется в

тени своего детища. Посвященные Третьякову

книги, статьи, телепередачи с жаром рассказывают

о художниках, которым он покровительствовал, о

картинах, им приобретенных, о том, как продолжала

существовать Третьяковка после смерти ее

создателя. Разумеется, говоря о Третьякове, нельзя

обойти вниманием то, что представляло для него

цель жизни — создание коллекции картин в

Лаврушинском переулке. Автор Анна Федорец

основную свою задачу видит в том, чтобы с опорой

на документальные свидетельства показать

читателю многогранную личность, какой был Павел

Михайлович Третьяков.





Церковь Николая 

Чудотворца в 

Голутвине, где отец Павла 

Третьякова, Михаил 

Захарович, состоял 

церковным старостой



Родители Павла Третьякова

Анна Даниловна 

Третьякова

Михаил Захарович 

Третьяков





Вера Николаевна Третьякова,

жена Павла Третьякова
Сергей Михайлович Третьяков,

дядя Павла Третьякова





Семья Павла Михайловича Третьякова





Саврасов А.К. «Вид в окрестностях Ораниенбаума»

Это полотно положило начало галерее 

П.М.Третьякова в 1858 году





Товарищество Новой Костромской льняной мануфактуры. 

Ткацкая фабрика коммерсанта П.М.Третьякова





Арнольдовское училище для глухонемых детей, 

благотворителем которого был Павел Третьяков



Дом семьи Третьяковых и пристройка к Третьяковской галерее.

Вид со стороны внутреннего двора



Некоторые из картин приобретѐнные Павлом Третьяковым 

для художественной галереи



Один из залов Третьяковской галереи



Галерея была делом всей жизни Третьякова. Он

приобретал в первую очередь картины современных

ему художников, имеющие значительное общественное

содержание, и тем самым способствовал развитию

прогрессивного демократического направления

искусства. Третьяков стремился к созданию поистине

национальной художественной галереи. Он расширил

рамки своего собирательства и начал приобретать и

произведения древнерусского искусства и работы

художников XVIII и первой половины XIX веков. Он с

особой тщательностью относился к отбору

произведений, пользуясь советами Перова, Крамского,

Репина и других крупных художников. В 1892 году

Третьяков осуществил свой давнишний замысел и

передал галерею в дар городу Москве.



Памятник Третьякову перед галереей, которую он создал



«Он с редкой энергией и настойчивостью и в то 

же время с необычайной скромностью совершил 

великое дело для своей Родины. Он был не 

меценат, а серьѐзный общественный работник.» 

Васнецов В.



Книга издана в Москве , в 

издательстве

«Вече» в 2011 году, 

содержит 432 страницы с 

иллюстрациями.



Кроме книги представленной выше, в  

фонде Центральной библиотеки города 

Анапа  находятся ещѐ несколько книг о 

Государственной Третьяковской галерее и 

еѐ основателе  - Павле Михайловиче 

Третьякове. Книги расскажут о том, каким 

же был этот удивительный человек, 

заслуживший почѐт и восхищение 

современников и глубокую благодарную 

память потомков.



Ненарокомова, И.С. Павел 

Третьяков и его галерея. /И.С. 

Ненарокомова.- М.: Арт - Родник, 

1998. – 256с.:ил.

Книга рассказывает о жизни и 

собирательской деятельности 

известного русского 

коллекционера, основателя 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова. Публикуются 

материалы из переписки 

Третьякова с художниками и 

коллекционерами, отзывы 

современников Павла Третьякова 

о его деятельности.



Порудоминский, В.И. 

Первая Третьяковка. Рассказы. 

/В.И. Порудоминский. – М.: Дет. 

Лит., 1979. – 127 с.: ил.

Государственную Третьяковскую 

галерею в Москве знает весь мир. 

Это лучшее собрание русских 

картин. Люди ласково называют 

галерею «Третьяковкой». В этой 

книге собраны рассказы о русских 

художниках и об их картинах.



Государственная Третьяковская галерея. 

Альбом.

/Под ред. Т.Теплова. – М.: 

Государственное издательство 

изобразительного искусства, 1963. – 112 

с.: ил.

В этом альбоме воспроизведены лишь 

некоторые картины из собрания 

Государственной Третьяковской галереи. 

Государственная Третьяковская галерея, 

основанная Павлом Третьяковым –

художественный музей мирового 

значения. Это самое большое в мире 

собрание произведений русского 

искусства. Третьяковская галерея широко 

известна в нашей стране и далеко за еѐ 

пределами.



Подготовила главный  библиограф читального зала 

Центральной библиотеки 

Л.П. Кудрявцева


