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Задача этой статьи — представить основные 
этапы создания Третьяковской галереи на 
Крымском Валу. Для данного исследования 
использованы преимущественно материалы 
из отдела рукописей Государственной 
Третьяковской галереи и личного архива 
В.Н. Сукоян, дочери Н.П. Сукояна, одного из 
архитекторов здания. Автор благодарит за 
участие в поиске материалов И.М. Ладыгину, 
К.Х. Крылову, В.Н. Сукоян, Т.А. Юдкевич. 



 

 
История возникновения здания 
Третьяковской галереи на Крымском Валу 
охватывает нескольких десятилетий. Его 
проектирование началось в эпоху оттепели, 
строительство затянулось, и окончательное 
введение в эксплуатацию пришлось на годы 
перестройки. В судьбе здания было 
несколько поворотных моментов, которые 
полностью меняли перспективы его 
существования. В работу над проектом на 
разных этапах оказались вовлечены 
известные архитекторы нескольких 
поколений: А.В. Щусев и И.В. Жолтовский, 
М.Н. Круглов и Г.В. Михайловская, В.К. 
Олтаржевский и М.О. Барщ, Ю.Н. 
Шевердяев и Н.П. Сукоян, Н. Фостер и С.Э. 
Чобан. 
 
Уже в 1920-1930-х годах в Третьяковской 
галерее ощущалась нехватка площадей: 
увеличившееся собрание было сложно 
разместить в залах, а для проведения 
временных выставок приходилось снимать 
часть постоянной экспозиции. В 1944 году 
Совнаркомом СССР принял решение о 
пристройке нового корпуса к зданию 



 

Галереи
1
.  

 
Но предложенный проект не стал 
полноценным решением проблемы (он не 
предусматривал лекционного зала, буфета, 
реставрационных мастерских и улучшения 
вентиляционно-отопительной системы 
существующего здания) и не был 
реализован. В 1951 году проектное 
управление «Академпроект» Академии наук 
СССР было приглашено для реконструкции 
старого здания и возведения пристройки по 
проекту А.В. Щусева 

2
. В 1955 году Совет 

министров СССР выпустил приказ о 
разрешении строительства нового здания 
Галереи 

3
. 

 

                                                   
1 «Разрешить <...> в течение 1944–1945 г.г. произвести пристройку нового корпуса к зданию 

Государственной Третьяковской галереи...». Распоряжение № 19482-Р Совета Народных 
Комиссаров СССР от 4 октября 1944 года // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. I. Ед. хр. 8. Л. 28. 
2 Сводный сметно-финансовый расчет на реконструкцию и расширение Государственной 

Третьяковской галереи. 1951 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. I. Ед. хр. 8. Л. 6–10. 
 
3 Распоряжение Совета Министров СССР № 3447-Р от 23 апреля 1955 го- да // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. I. 

Ед. хр. 8. Л. 35. 
 



 

 
  
Но расположение нового корпуса 
раскритиковал директор музея П.И. Лебедев: 
«Даже при сносе всех домов, 
расположенных на прилегающем к Галерее 
участке, для нового здания можно будет 
освободить длинную, но узкую полосу земли 
шириной всего около 70 метров. На участке 
такой ширины нет возможности возвести 
здание, отвечающее насущным музейным 
требованиям»

4
. Еще летом 1954 года 

Главстрой Министерства культуры начал 
надстраивать один из залов, а в апреле 
1955-го — сооружать специальный подвал. 

                                                   
4  А.Г. Нордкин — товарищу Демину. 08.07.1957 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. I. Ед. хр. 23. Л. 8. 

 



 

Но к сентябрю того же года работы не были 
завершены, и это грозило затоплением 
котлована во время осенних ливней. Кроме 
того, в осенне-зимний период вход в 
гардероб находился рядом с открытым 
котлованом, и перед посетителями музея 
открывалась «довольно неприглядная 
картина»

5
. 

 
В 1955 году в письме министру культуры Г.Ф. 
Александрову П.И. Лебедев сетовал, что 
посещаемость Галереи «давно переросла 
вместимость ее экспозиционных зал»

6
 и для 

проведения Всесоюзных художественных 
выставок необходимо скорее построить в 
Москве отдельное здание. По его словам, 
«устройство этих выставок дезорганизует 
нормальную работу Галереи… Достаточно 
сказать, что за последние семь лет 
экспонаты отдела советского искусства, из-
за устройства выставок, находились в 
запасниках в общей сложности в течение 
четырех лет»

7
. Спустя несколько месяцев 

Лебедев отправил в министерство еще одно 

                                                   
5  П.И. Лебедев — Л.М. Кагановичу. 5.09.1955 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. I. Ед. хр. 8. Л. 57. 
 
6 П.И. Лебедев — Г.Ф. Александрову. 4.03.1955 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. 1. Ед. хр. 8. 

Л. 14. 

 
7 Там же. 



 

письмо, в котором опять описал сложности 
Галереи и уточнил, что при реализации 
проекта расширения музейного комплекса 
обнаружились незапланированные  
трудности: 
 
«Оказывается, для того, чтобы произвести 
необходимую надстройку третьего этажа над 
средней частью здания Галереи и таким 
образом улучшить вход посетителей в 
Галерею, расширить гардероб, соорудить 
вестибюль и подвалы для 
кондиционирования, необходимо полностью 
сломать эту часть здания из-за ветхости 
фундаментов и стен и затем выстроить эту 
часть заново»

8
. Стоимость такой 

реконструкции оценивалась в 86 млн 
рублей. Дирекция Галереи сомневалась в 
целесообразности этого проекта и взамен 
предлагала построить новое здание на 
Кадашёвской набережной, а существующее 
передать в качестве выставочного 
помещения Союзу художников

9
. Ситуация 

разрешилась в следующем, юбилейном для 
Галереи году. 
 

                                                   
8 П.И. Лебедев — С.В. Кафтанову. 18.11.1955 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. I. Ед. хр. 8. Л. 58. 
 
9 Там же. 



 

1956–1959 
 
20 сентября 1956 года было принято 
постановление Совета министров СССР № 
1317 «О мерах помощи Союзу советских 
художников СССР», которое 
предусматривало строительство на 
Крымском Валу здания для проведения 
выставок Союза художников СССР. Спустя 
несколько месяцев вышло постановление № 
1622 о строительстве нового здания 
Галереи

10
. Дату его принятия, 25 декабря 

1956 года, можно считать отправной точкой 
в истории здания на Крымском Валу. 
 
Площадка, выбранная под строительство, 
уже имела интересную историю. 
 
В 1923 году здесь располагался 
Иностранный отдел Всероссийской 
сельскохозяйственной и кустарно-
промышленной выставки, основные 
павильоны которой занимали территорию 
современного Парка культуры и отдыха 
имени Горького.  
 

                                                   
10 Постановление Совета Министров СССР № 1622 от 25 декабря 1956 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. I. Ед. хр. 

23. Л. 159. 



 

 
 
Главным архитектором выставки был Щусев, 
а автором генплана — Жолтовский. На 
месте сегодняшнего парка искусств 
«Музеон» располагались иностранные 
павильоны и ресторан, а на площадке возле 
здания Галереи находился стадион, 
перестроенный в 1922 году архитектором 
А.К. Буровым специально для 
Всероссийской выставки. 



 

 
 
После ее проведения, пока на просторах 
выставки активно действовал рынок 
«Колхозник», архитекторы, режиссеры и 
художники обсуждали возможность устроить 
на этом месте масштабный комплекс Дворца 
искусств, в который входили бы 
театральный зал, конференц-зал, 
выставочный зал, аудитории для секторов 
искусств, клуб, спортивный зал, гостиница, 
ресторан и библиотека. Был образован 
общественный комитет содействия 
строительству Дворца искусств, объявлен 
архитектурный конкурс и даже начат сбор 
пожертвований на строительство, которое 



 

предполагали начать весной 1932 года, но 
этим планам не суждено было сбыться. 
 
В 1935 году на этой территории решили 
построить главное здание Академии наук. 
 

 
 
Руководителем проекта стал А.В. Щусев. 
Строительство главного здания Академии 
наук началось с музейного корпуса, но во 
время Великой Отечественной войны оно 
было приостановлено, а после и вовсе 
выведено на Ленинский проспект. Были 
построены подвалы; они расположены 
ближе к Крымскому мосту и отмечены на 
картах, с которыми работали архитекторы 
здания Галереи. Позже Третьяковская 
галерея обязывалась «установить по 
фактической стоимости объем затрат, 



 

возмещаемый Академии наук СССР в связи 
с перебазированием производственных 
предприятий и складов…»

11
 

 
В начале 1950-х годов еще рассматривался 
вариант строительства на нынешней 
территории «Музеона» здания галереи Дома 
Союзов ВЦСПС по проекту И.В. 
Жолтовского. 
 

 
 
Таким образом, в центре Москвы и в пешей 
доступности от Лаврушинского переулка 
располагалась территория, подходящая для 
                                                   
11 Приказ Министерства культуры СССР № 455 от 3 августа 1959 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. VIII. Ед. хр. 

176. Л. 1. 
 



 

строительства нового здания для 
Третьяковской галереи. 
 
Принятое правительством решение сразу 
поставило вопрос о сосуществовании зданий 
в Лаврушинском переулке и на Крымском 
Валу: «Ряд художников высказывает 
опасение, а что же будет со старым зданием 
Третьяковской галереи?»

12
. Вероятно, 

готового ответа и четко проработанной 
концепции на момент принятия решения о 
строительстве не существовало. «Нам 
кажется, — писал министру культуры П.И. 
Лебедев, — что старое здание 
Третьяковской галереи будет существовать 
как составная часть будущей Галереи, 
наряду с новым зданием Галереи, по 
аналогии: „Старое здание МГУ”, „Новое 
здание МГУ”»

13
. Среди документов из архива 

Н.П. Сукояна есть копия «Списка 
выдающихся произведений живописи 
Государственной Третьяковской галереи» 

14
. 

 

                                                   
12 П.И. Лебедев — министру культуры Н.А. Михайлову. 12.04.1957 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. I. Ед. хр. 8. Л. 

91. 
13 Там же. 
 
14 Список выдающихся произведений живописи Государственной Третьяковской галереи // Личный 

архив В.Н. Сукоян. 



 

 
 

 
 
Его можно датировать 1957–1959 годами — 



 

в это время А.Г. Нордкин и Е.В. 
Сильверсван, подписи которых должны 
были стоять под документом, занимали, 
соответственно, должности заместителя 
директора по проектированию и главного 
хранителя

15
. Среди 65 приведенных   в 

списке шедевров (действительно выдающих 
произведений искусства) указаны и те 
работы, которые покупал П.М. Третьяков. 
Обозначены размеры и вес каждого 
музейного предмета. Это позволяет 
предположить, что работы могли 
рассматриваться для выдачи в новое 
здание, но на постоянное хранение или на 
экспонирование, остается неясным. 
 
Строительство нового здания Галереи и 
выставочного зала Союза художников СССР 
намечалось на 1960–1963 годы

16
. 

Разработка проектов осуществлялась в 
Архитектурной мастерской-школе академика 
архитектуры И.В. Жолтовского. Главными  
архитекторами проекта Галереи были М.Н. 
Круглов и Г.В. Михайловская, главным 
инженером — Б.Н. Лазарев

17
. 

 
                                                   
15 Личное дело А.Г. Нордкина // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. V. Ед. хр. 2347. 
16 Постановление СМ СССР от 22 июля 1959 года. № 848. Москва, Кремль. О строительстве нового 

здания Государственной картинной галереи СССР в Москве // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. I. Ед. хр. 27. 
17 Иногда в документах числился архитектором. 



 

В августе 1957 года коллектив архитекторов 
начал работать над эскизами.  
 
Одновременно оценивался опыт 
международного музейного строительства, и 
в январе 1958 года были подготовлены три 
тома «Материалов к проекту нового здания 
Третьяковской галереи». 
 

 



 

 
В них приводились данные по новым музеям 
США (кубатура и распределение площади 
музеев по отделам), рассматривались 
довоенные здания музеев, построенные с 
конца 1920-х до начала 1940-х

18
 годов, 

анализировался опыт Эрмитажа, Русского 
музея, Музея этнографии и ГМИИ

19
. Третий 

том
20

 был переводом трудов итальянских 
авторов Ч. Басси, Ф. Борланда и Д. Боскетти 
«Музеи. Документы по архитектуре, 
композиции и современной технике»

21
. В 

архиве Н.П. Сукояна, который позже 
присоединился к работе, хранится музейная 
инструкция 1956 года, явно многократно и 
внимательно (с подчеркиваниями) 
прочитанная при подготовке проекта

22
. 

 
В августе 1958 года «Моспроект» 
представил девять эскизов, из них были 
одобрены два — с асимметричной и 
симметричной композицией

23
. В марте 1959 

года ученый совет Галереи утвердил первый 

                                                   
18 Материалы к проекту нового здания Третьяковской галереи. Т. 1 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. VIII. Ед. хр. 

44. 
19 Там же. Т. 2 // Там же. Ед. хр. 45. 
20 Там же. Т. 3 // Там же. Ед. хр. 46. 
21 Вероятно, фрагмент издания Bassi C., Berlanda F., Boschetti G. Musei. Milano, 1956. 
22 Личный архив В.Н. Сукоян. 
23 Чертежи форпроекта. 1958 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. VIII. Ед. хр. 162. 



 

вариант
24

. 
 

 
 
После смерти И.В. Жолтовского в июле 1959 
года архитектурную мастерскую (которая 
стала носить имя академика) возглавил Ю.Н. 
Шевердяев. Но хотя проект здания на 
Крымском Валу был выбран, в конце 1959 
года договор на проектирование здания с 
архитектурной мастерской заключить не 
удалось

25
. 

 
1959–1962 
 
Приближался 1960 год, когда по плану было 
намечено начало строительства здания для 
Третьяковской галереи на Крымском Валу.  
 

                                                   
24 Справка о проектировании и строительстве нового здания Государственной Картинной галереи. 

Б.д [ок. 1959] // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. VIII. Ед. хр. 314. 

 
25 В.В. Макаров — И.П. Сурову. 9.12.1959 // Там же. Оп. I. Ед. хр. 10. Л. 14.  
 



 

Летом 1959 года в документах впервые 
начинает фигурировать Государственная 
картинная галерея СССР, за которой 
постановлением СМ СССР № 848 от 22 
июля 1959 года закреплялось 
проектируемое здание на Крымском Валу

26
. 

 

 
 
                                                   
26 Постановление СМ СССР № 848 от 22 июля 1959 года «О строительстве нового здания 

Государственной картинной галереи СССР в Москве» // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. I. Ед. хр.27. 



 

Эта институция, ее концепция и история 
заслуживают отдельного детального 
исследования. В данной статье нет 
возможности погрузиться во все вопросы, 
связанные с появлением и развитием 
замысла Государственной картинной 
галереи СССР, но будут упомянуты те 
моменты, когда ее история оказала влияние 
на судьбу архитектурного комплекса на 
Крымском Валу. 
 
Документы свидетельствуют, что 
первоначально Государственная картинная 
галерея СССР воспринималась как 
«продолжение» Третьяковской галереи: 
«Имеется постановление правительства, 
которое надо понимать так, что строится 
новое здание для Третьяковской галереи. 
Это Государственная картинная галерея 
СССР»

27
. Решения многих вопросов о новом 

здании, его архитектуре и использовании 
принимались при активном участии 
дирекции Третьяковской галереи. Например, 
по приказу МК СССР № 455 от 3 августа 
1959 года

28
 ей вменялось утвердить 

проектное задание на строительство, 
                                                   
27 Протокол № 70 расширенного заседания президиума АХ СССР. 29 сентября 1959 // ОР ГТГ. Ф. 8. 

Оп. VIII. Ед. хр. 178. 
 
28 Приказ МК СССР от 3 августа 1959. № 455 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. VIII. Ед. хр. 176. 



 

предоставить свои предложения по 
освоению площадки, взаимодействовать с 
«Главмосстроем», «Госстроем» и АПУ г. 
Москвы. 
 

 
 
 



 

 

 
 
Образ Картинной галереи как продолжения и 
развития Третьяковской, как ее улучшенная 
версия формировался и в прессе: «Тесно 
стало в галерее. В воскресные дни перед 
зданием Третьяковки выстраиваются 
длинные очереди. Из-за недостатка места 
далеко не все богатства галереи доступны 
для обозрения — значительная их часть 
остается в запасниках. Скоро в Москве 



 

вырастет монументальное здание 
Государственной картинной галереи 
СССР»

29
. Или: «В ближайшее время в 

Москве начнется строительство 
Государственной картинной галереи СССР. 
Здание будет расположено на набережной 
Москвы-реки, возле Крымского моста, среди 
создаваемого в этом районе города 
обширного зеленого массива. В здании 
галереи будут экспонироваться 
произведения живописи, скульптуры и 
графики, находящиеся сейчас в 
Третьяковской галерее. Предусматриваются 
оптимальные условия экспозиции, осмотра и 
хранения коллекций,   а также более 
широкая возможность демонстрации 
произведений советского изобразительного 
искусства»

30
. 

 
Таким образом, на Крымском Валу 
планировалось  расположить экспозицию, в 
которой было бы полноценно представлено 
все русское искусство в его хронологическом 
развитии, должны были проходить сменные 
выставки, читаться лекции. Поэтому, 
                                                   
29 Александров Б. Москва, Крымская набережная. Здесь будет Государственная Картинная галерея 

СССР // Советская Россия. 1960. 29 сент. С. 4. 
 
30 Круглов М., Лазарев Б. Здание Государственной картинной галереи // Строительство и 

архитектура Москвы. 1960. № 11. С. 100. 
 



 

например, в документе 1968 года «Состав и 
площади помещений» здания на Крымском 
Валу фигурировали залы древнерусского 
искусства, искусства XVIII и первой 
половины XIX века, второй половины XIX, 
конца XIX и начала ХХ века, советского 
искусства и отдельно 
«Мемориальная галерея Третьякова» 
площадью 185 (а с изменением проекта — 
283) кв. метра

31
. 

 

 
 
 

                                                   
31 Государственная Картинная галерея СССР и Выставочное здание Союза художников СССР. 

Состав и площади помещений. 1968 // Личный архив В.Н. Сукоян. 
 



 

 

 
 
Проект здания прошел, как и полагалось, 
многочисленные обсуждения и 
рассмотрения. Основные сомнения 
архитектурно-планировочного управления 
Москвы были связаны с увязкой 
архитектурного решения Галереи и 
выставочного зала. Вскоре к рабочей группе 
присоединились В.К. Олтаржевский и М.О. 
Барщ. Весной 1960 года проект должен был 
быть представлен на обозрение 
посетителям Галереи

32
. В это же время он 

                                                   
32 Копия протокола совещания по рассмотрению в Министерстве культуры СССР проектного 

задания на строительство здания Государственной Картинной галереи в г. Москве по Крымской 
набережной № 2–16. 22.02.1961 // Личный архив В.Н. Сукоян 



 

выставлялся на международном конгрессе 
ИКОМ «Музеи и архитектура» в Турине. П. 
Лебедев и М. Круглов прочитали доклад «О 
проекте нового здания Государственной 
Картинной галереи СССР». Проект вызвал 
большой интерес; например, высокую 
оценку ему дал Филип Джонсон. 
 
1962–1973 
 
В 1962 году по планам строительство 
должно было быть в разгаре, но на практике 
так и не началось. Готовность технического 
проекта здания составляла 90%. В этом году 
произошел коренной перелом в истории 
строительства здания Галереи. 
 
16 июля 1962 года Совет министров принял 
решение объединить в одно здание Галерею 
и Выставочный комплекс Союза художников 
СССР. Причиной стало желание «более 
экономного использования территории» и 
«удешевления стоимости строительства»

33
.  

 
Объединенные в целях экономии, они 
остались абсолютно самостоятельными и 

                                                   
33 Постановление Совета Министров СССР от 16 июля 1962 г. № 738. Москва, Кремль. О 

строительстве Государственной Картинной галереи СССР и Выставочного здания Союза 
художников СССР // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. VIII. Ед. хр. 53. 



 

независимыми организациями. 
Впоследствии это вынужденное соседство 
не всегда было удачным, сопровождалось 
хозяйственными трудностями и 
столкновением интересов.  
 
Над новым заданием работали шесть 
архитекторов: Ю.Н. Шевердяев

34
, Н.П. 

Сукоян
35

, М.Н. Круглов, В.В. Васильева, Г.В. 
Михайловская и В.П. Гуторкин. Это была 
объединенная команда, в ее состав вошли 
те, кто работал над зданием 
Государственной картинной галереи и 
Выставочного зала Союза художников. 
 

 
 
Но что означало такое объединение двух 
заказчиков (и собственников) для самого 
здания? Согласованный и утвержденный 
ранее проект необходимо было переделать: 

                                                   
34 После смерти И.В. Жолтовского Шевердяев возглавил объединенную мастерскую центра 

Москвы — в дальнейшем мастерскую № 14 «Моспроект-2». 
35 В 1990-х — руководитель, главный архитектор проектов мастерской 

№ 3 «Моспроекта-2». 

 



 

увеличить его кубатуру, предусмотреть 
расположение в нем двух самостоятельных 
организаций, а кроме того — найти новое 
образное решение.  
 
Требовалось также пересмотреть смету 
проекта и определить очередность сдачи 
работ. Было принято решение в первую 
очередь сдавать меньшую часть, 
строительство которой финансировал Союз 
художников. Часть Галереи сдавалась во 
вторую очередь. Для максимально 
продуктивной эксплуатации пространства 
нужно было предусмотреть совместное 
использование некоторых зон. Уже 3 октября 
(спустя 2,5 месяца после издания 
постановления об объединении) 
представители Министерства культуры и 
Союза художников встретились, чтобы 
зафиксировать свои взаимоотношения

36
. 

 
Так, предусматривалось общее 
использование буфета и кафе, а также 
дежурных помещений для работников 
охраны, слесарной и электротехнической 

                                                   
36 Протокол совещания представителей Министерства Культуры СССР, Союза художников СССР и 

Моспроекта по вопросу определения взаимоотношений между Министерством культуры СССР и 
Союзом художников СССР в строительстве здания Государственной картинной галереи СССР и 
Выставочного здания Союза художников СССР. 3 октября 1962 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. VIII. Ед. хр. 53. 
Л.10–13. 



 

мастерских, обслуживающих все здание, 
которые находились на территории 
выставочного зала. В свою очередь на 
территории Картинной галереи 
располагались общие для всего здания 
системы внутреннего климатического 
оборудования и библиотека. На договорной 
основе Галерея могла использовать 
лекционный зал на 700–800 мест (в котором 
были оборудованы эстрада, фойе, 
перемоточная, кино-, радио- и 
телеустановки), столярную и окантовочную 
мастерские. Союз художников же мог на 
договорной основе использовать 
реставрационную мастерскую и 
фотолабораторию. 
 
В 1964 году был согласован новый 
технический проект. Строительство вел 
трест «Мосстрой-16» «Главмосстроя». 
Специальные разделы проекта 
разрабатывались институтами 
«Сантехпроект», НИИ строительной физики, 
«Тяжпромэлектропроект», 
«Промстальконструкция», 
специализированными отделами 
«Моспроекта-1» и «Моспроекта-2»

37
. 

                                                   
37 Сукоян Н.П. Значение и ценность здания Государственной Третьяковской галереи — 

Центрального Дома художника и парка искусств на Крымском Валу // Дом Бурганова. 



 

 
Здание должно было аккумулировать 
лучшие технические достижения: от 
глобальных (например, освещения) до 
частных (установки эскалаторов). К 
сожалению, не все удалось в полной мере. 
 
В конце 1964 года началось возведение 
здания

38
, но строительство шло очень 

медленно, с частыми остановками, и за 
несколько лет произошло его удорожание. В 
1970 году был утвержден новый технический 
проект, появился план парка искусств, 
начались снос зданий и переселение 
жителей Бабьегородских переулков. 
 
1973–1986 
 
В 1973 году ситуация изменилась. Новый 
музей хотел сменить название: вместо 
«Государственная картинная галерея 
СССР» — «Государственный 
художественный музей СССР»

39
 (этого не 

произошло). Он определился со своей 

                                                                                                                                                                    
Пространство культуры. 2008. № 2. С. 83. 
 
38 Акт Государственной приемочной комиссии о приемке законченно- го строительством объекта 

(ГКГ СССР) в эксплуатацию. 03.01.1984 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. XIII. Ед. хр. 72. 

 
39 Материалы заседания коллегии Министерства культуры СССР от 05.10.1973 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. 

XIII. Ед. хр. 296. Л. 1. 



 

задачей — стать музеем советского 
искусства, а потому планировал собрать 
коллекцию советской живописи. В 
готовившейся на заседании коллегии МК 
СССР справке о принципах комплектования 
нового музея уточнялось, что его  основу 
«составляет собрание советского искусства 
Государственной Третьяковской галереи — 
20 тысяч экспонатов», а в общую коллекцию 
должно было войти 40–50 тысяч 
предметов

40
.  

 
Отдельно в справке оговаривалось, что 
после обсуждений было принято решение не 
включать в коллекцию будущего музея 
дореволюционное искусство из собрания 
Третьяковской галереи. Вероятно, об этом 
выделении на Крымском Валу произведений 
советского периода говорил и Н.П. Сукоян. В 
своей статье, написанной в разгар дискуссии 
о судьбе здания в 2009 году, он вспоминал, 
что, по версии архитекторов, 
«<…> здесь [в новом здании] будет галерея 
современного изобразительного искусства. 
Дореволюционная коллекция Третьяковки 
останется в старом здании»

41
. 

                                                   
40 Копия справки Министру культуры тов. Фурцевой Е.А. о подготовке предложений о 

комплектовании коллекции Государственной Картинной галереи СССР. 1 октября 1973 // ОР ГТГ. 
Ф. VIII. Оп. 13. Ед. хр. 296. Л. 6. 
41 Сукоян Н.П. Открытое письмо «О культурно-исторической ценности здания Государственной 



 

Машинописная копия «Перечня материалов 
к формированию фондов музея советского 
искусства»

42
, хранящаяся в архивах ГТГ (к 

сожалению, документ не оставляет 
возможности атрибутировать его 
происхождение, но можно предположить, что 
он составлен в МК СССР), позволяет 
сделать вывод, что Третьяковская галерея 
обязывалась активно помогать (точнее, 
продолжить активную помощь) в реализации 
новой концепции музея: организовать от- 
дел по комплектованию фондов и 
разработке его экспозиции, часть средств от 
входной платы использовать на 
приобретение произведений для нового 
музея. И одновременно стоило 
«предусмотреть в плане (вполне возможно, 
что речь идет о плане Министерства 
культуры. — С.А.) 1974 года проектирование 
пристройки к старому зданию ГТГ (ее 
стоимость — 320 тыс. руб.)»

43
. Документ 

позволяет предположить, что здание на 
Крымском Валу больше не рассматривалось 
для экспонирования коллекции 
                                                                                                                                                                    
Третьяковской галереи — Центрального дома художника и парка искусств на Крымском валу». 
URL: https://archi.ru/press/ russia/14857/o-kulturno-istoricheskoi-cennosti-zdaniya-gosudarstvennoi- 
tretyakovskoi-galerei-centralnogo-doma-hudozhnika-i-parka-iskusstv-na- krymskom-valu (дата 
обращения: 29.08.2018). 

 
42 Перечень мероприятий к формированию фондов музея советского иcкусства [1973] //ОР ГТГ. Ф. 

8. Оп. XIII. Ед. хр. 297. Л. 1. 
43 Там же. 



 

Третьяковской галереи. 
 
За все время годовые планы были 
выполнены только в 1970, 1974 и 1983 
годах

44
. Строительство велось с задержкой, 

а подрядчики, которые должны были 
поставлять оборудование, совершали 
поставки  в 1966–1978 годах по графику, и 
часть электрических приборов хранилась в 
недостроенном здании в ненадлежащих 
условиях. Так, в 1978 году были закуплены и 
установлены эскалаторы, но за время 
хранения пришли в негодность, оказались 
разукомплектованными, требовали замены 
или ремонта. Поэтому (а также потому, что в 
эксплуатации они были признаны слишком 
шумными) их решили исключить из проекта 
строительства Галереи

45
. 

 

                                                   
44 Справка Ю.К. Королёва о строительстве ГКГ СССР. 1984 // Ф. 8. Оп. 

XIII. Ед. хр. 89. 

 
45 А.Г. Халтурин — Г.В. Михайловской. 17.03.1988 // Личный архив В.Н. Сукоян. 



 

 
 
Увы, одновременно с этим посетители не 
могли использовать лифты (по условиям 
обеспечения охраны здания), поэтому были 
вынуждены подниматься и спускаться 
только пешком. Эта ситуация до сих пор 
является камнем преткновения в разговорах 
об уровне доступности всех этажей и 
экспозиций для посетителей. Кроме того, не 
была реализована программа декорации 
(скульптурной и живописной), которая 
разрабатывалась для здания. 
 
В октябре 1977 года была принята первая 
очередь строительства — та часть, которая 



 

финансировалась СХ СССР
46

. Эту часть 
здания ввели в эксплуатацию спустя два 
года

47
. 22 февраля 1979 года состоялось 

торжественное открытие, а менее месяца 
спустя, 13 марта, был организован 
Центральный дом художника. Именно под 
этим названием здание существовало еще 
несколько лет, потому что срок сдачи 
Картинной галереи постоянно переносился, 
а стройка несколько раз консервировалась. 
 
В 1985-м еще недостроенное и не введенное 
полностью в эксплуатацию здание 
рассматривалось как одна из основных 
площадок культурной программы 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов

48
. В этом году прошли первые 

выставки: «40 лет победы над фашизмом» и 
«Молодость страны»

49
. В Галерею на 

Крымском Валу пришли 166 000 
посетителей. В конце года с замечаниями 
была принята холодильная станция, что 
позволило начать планирование переезда 

                                                   
46 Акт государственной комиссии по приемке в эксплуатацию первой очереди ГКГ, г. Москва, 

Крымский Вал, 10. 31 октября 1977 // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. VIII. Ед. хр. 602. 
47 Проект записки министра культуры СССР П.Н. Демичева в Совет министров СССР о 

неудовлетворительном строительстве ГКГ СССР // ОР ГТГ. Ф. 8. Оп. XIII. Ед. хр. 52. 
48 Личный архив В.Н. Сукоян. 
49 А.Г. Халтурин — в Комитет партийного контроля ЦК КПСС о строительстве ГКГ СССР 1986 // ОР 

ГТГ. Ф. 8. Оп. XIII. Ед. хр. 112. Л. 7. 

 



 

произведений советского искусства
50

. 
 
1986–2018 
 
В 1986 году по инициативе Ю.К. Королёва 
было создано Все- российское музейное 
объединение «Государственная 
Третьяковская галерея». Для этого дирекции 
Государственной Третьяковской и 
Государственной картинной галерей были 
объединены, Картинная галерея перестала 
существовать. Комплекс на Крымском Валу 
стал активно использоваться, и за 1986 год 
его посетили 949 755 человек

51
. 

 
Переезд коллекции и обживание нового 
дома дались тяжело. 
 
«Я не могу до сих пор без волнения обо 
всем этом вспоминать»

52
, — говорил Ю.К. 

Королёв. Очень быстро выявились 
существенные проблемы: «...Когда <…> 
встал вопрос об эвакуации из старого 
здания Гос. Третьяковской галереи и начала 
в срок строительных работ, то переезд 

                                                   
50 Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством здания, сооружения для 
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коллекции советского искусства в здание на 
Крымской набережной представлялся 
единственно возможным. Другого 
помещения в Москве для этих целей не 
существовало и не существует до сих пор. 
Предполагалось, что налаживание климата 
только улучшит условия хранения, что в 
общем-то и было бы, не случись 
экстремальных условий зимы 1986–1987, 
которые выявили, что в проекте не были 
заложены параметры, экстремальные для 
зимних условий в г. Москве, что, возможно, 
допустимо для других проектов, но никак не 
для музеев»

53
. Но по документам, которые 

сохранились в архиве Н.П. Сукояна, можно 
сделать вывод, что архитекторы и 
подрядчики были крайне заинтересованы в 
том, чтобы избежать этой ситуации, — они 
сетовали на то, что руководство Галереи не 
выполнило вовремя программу испытаний 
систем кондиционирования воздуха. Спустя 
30 лет определить, когда и кто совершил 
ошибку, почти невозможно, главное, что, 
несмотря на все сложности и экстремальные 
условия, не пострадала коллекция. 
 
Но затянувшаяся стройка привела к 
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необходимости дорабатывать и 
реконструировать только что сданный 
проект. Уже в 2000 году был объявлен 
конкурс на реконструкцию здания (в котором 
участвовал и Н.П. Сукоян).  
 
А в 2008 году возникла идея сноса здания и 
строительства на его месте комплекса по 
проекту Нормана Фостера.  
 

 
 
Это предложение вызвало серьезную 
дискуссию внутри профессионального 
сообщества, к которой подключились и 
жители города

54
. Обнажившиеся 

противоречия свидетельствовали, что 
начался процесс признания архитектурного 
наследия эпохи модернизма. 
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Сегодня здание Третьяковской галереи на 
Крымском Валу — живой объект в центре 
города, принимающий ежедневно тысячи 
человек, который может и должен меняться, 
отвечая запросам времени. История здания 
на Крымском Валу прошла несколько этапов: 
почти 10 лет длился период проектирования, 
затем 20 лет — строительства и 30 лет — 
работы. Будущая реставрация и обновление 
здания должны продолжить эту историю 
изменений. Современным  архитекторам и 
дизайнерам нужно опираться на 
уважительное отношение к изначальному 
проектировочному решению и использовать 
те художественные средства, которые были 
заложены в проекте середины 1960-х годов. 


