
Экскурсия в «Третьяковку» 

Ежегодно сотни тысяч людей приезжают в тихий Лаврушинский переулок, 

расположенный в одном из древнейших районов Москвы, в Замоскворечье, чтобы увидеть 

сокровища знаменитой Третьяковской галереи. Именно поэтому в один из теплых 

апрельских дней работники учреждений образования района отправились туда с 

экскурсией, организованной для них Ферзиковской районной организацией профсоюза. 

На фоне предыдущего похолодания погода в этот день выдалась прекрасная, и ничто не 

могло омрачить нашу поездку.  

В Москве есть много музеев, которые можно посетить, но «Третьяковку» посетить 

нужно обязательно. По дороге экскурсовод познакомил нас с историей музея, с 

неординарной личностью его основателя. Это московский купец Павел Михайлович 

Третьяков, для которого коллекционирование произведений отечественной школы стало 

делом всей его жизни, а создание общедоступного музея – ее смыслом и оправданием. 

Датой основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год, когда молодой 

Третьяков приобрел первые работы современных ему русских художников, а затем 

передал собранную им коллекцию и коллекцию младшего брата С.М. Третьякова в дар 

Москве. 

Очаровывает архитектура здания – сразу окунаешься в мир искусства. Коллекции 

музея включают произведения искусства XI-XXI вв., среди которых числятся иконы, 

русская живопись, скульптура, графика. Столько шедевров в одном месте не оставляет 

равнодушным даже тех, кто прежде никогда в музеях не бывал. Все, что мы где-либо и 

когда-либо видели в журналах и учебниках, здесь можно увидеть своими глазами. 

Великие произведения великих мастеров. Настоящее Русское искусство, сохраненное для 

потомков с большой любовью! 

Сотрудники 

музея провели для 

нас тематическую 

экскурсию 

«Шедевры русской 

живописи».  

Полтора часа 

пролетели 

незаметно. Все это 

смотрится на одном 

дыхании. К 

сожалению, время 

ограничено, не все 

успеваешь 

посмотреть. Значит, 

будет повод 

вернуться. 

После 

Третьяковской 

галереи мы еще 

совершили прогулку по ВДНХ. Территория впечатляет своими размерами. Здесь каждый 

может найти себе развлечения по душе: покататься на Колесе обозрения, посетить 

современный музей «Россия – моя история», знаменитый Москвариум, всевозможные 

выставки и многое другое. Из достопримечательностей запомнились монумент «Рабочий 

и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, Дом 

народов России, фонтан «Дружба народов», фонтан «Каменный цветок».  На память 

сделали интересные фото. 

Как говорил Пабло Пикассо: «Искусство смывает пыль повседневности с души». 

Вот мы и подарили этой поездкой себе ПРАЗДНИК! 


