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The motto of the tribute event is a phrase
Isaac Levitan addressed to Pavel Mi-

khailovich Tretyakov: “The desire of the soul
and the obligation of a citizen”. The artist
said it in a letter of May 18, 1894, formulat-
ing the essence of the long-standing philan-
thropic activities of the great patron of arts –
the activities that were spiritually founded on
the will Pavel Tretyakov made early in life. In
this document, drawn up in Warsaw in 1860,
the young merchant from Moscow set out his
programme for the establishment of a muse-
um of Russian art, to which he would donate
all of his trade income, aspiring to serve the
cause of education of the nation not only in
word but also in deed.

150 years elapsed since then. During
that time, the idea of an “art museum”
evolved into the creation of a “Russian
national public gallery” which, known all
over the world as the Tretyakov Gallery, has
been steadily expanding its collection. It has
become a tradition at the memorial events
dedicated to Tretyakov to publicly praise
those who fruitfully work these days at the
Gallery founded by Pavel Tretyakov and con-
tinue to popularize and promote the “Russ-
ian school”. For this reason, the functions
devoted to Tretyakov’s memory traditionally
end up with the ceremony of honouring the
museum staff awarded the Pavel Tretyakov
Prize.

We offer our most heart-felt congratula-
tions to the awardees of 2010:

chief of the Tretyakov Gallery’s depart-
ment of painting of the second half of the
19th century – early 20th century Galina
Sergeevna Churak, who has worked at the
museum for 51 years and, while remaining in
office as a high-ranking executive, she was a
curator for a great number of grand exhibi-
tions and author of numerous exclusive pub-
lications;

deputy head of the Tretyakov Gallery’s
cataloguing department Rosa Veniaminovna
Mikunis, who has devoted 45 years to the
service of the museum, much of this time
spent carefully editing and compiling the gen-
eral catalogue of the museum’s collection;

head of the Levitan Memorial Museum
in Plyos Olga Victorovna Nasedkina – a cul-
tured, savvy and exceedingly modest person
who organized in her native town of Plyos
several landmark events, including the annu-
al festival dedicated to Levitan’s birthday.
Such initiatives deserve to be honoured on
the occasion of the 150th anniversary of the
outstanding master of landscape painting.

On December 23, 2010 the Pavel Tretyakov Charitable
Foundation held for the fifth time its traditional public
function dedicated to the memory of the Tretyakov
Gallery s̓ founder in the museum s̓ conference room.

Cherished Tradition
Yelena Bekhtieva

Название вечеру-посвящению дали
слова Исаака Левитана, обращен-

ные к Павлу Михайловичу Третьякову:
«Вы исполняете свою душевную потреб-
ность и долг гражданина». Сформулиро-
ванные в письме художника от 18 мая
1894 года, они выразили суть многолет-
ней подвижнической деятельности ме-
цената, духовное основание которой по-
ложило его раннее завещание. Именно 
в этом документе, составленном в Вар-
шаве в 1860 году, молодой московский
купец определил программу создания
музея русской живописи, жертвуя на не-
го весь заработанный капитал и стремясь
тем самым не только словом, но и делом
служить просвещению нации.

С тех пор прошло 150 лет. На их
протяжении план «художественного му-
зеума» воплотился в создание «русской
национальной народной галереи», кото-
рая год от года расширяет свое собрание.
Обращенность к тем, кто сегодня пло-
дотворно трудится в созданной Павлом
Михайловичем галерее, кто в наши дни
продолжает утверждать и пропагандиро-
вать «русскую школу», стала неотъемле-
мой частью Третьяковских вечеров. Вот
почему чествование музейных сотрудни-
ков, удостоенных звания лауреатов пре-
мии имени П.М.Третьякова, по тради-
ции завершает каждую встречу. От ду-
ши хочется поздравить награжденных 
в 2010 году: заведующую отделом живопи-
си второй половины XIX – начала XX ве-
ка ГТГ Галину Сергеевну Чурак, прора-
ботавшую в музее 51 год и продолжающую
радовать всех как чередой незабываемых
выставок, так и многочисленными моно-
графическими изданиями и публикаци-
ями, посвященными крупнейшим мас-
терам русского искусства; заместителя
заведующего отделом каталогизации ГТГ
Розу Вениаминовну Микунис, посвятив-
шую служению галерее 45 лет, многие из
которых отданы скрупулезному труду над
многотомным каталогом собрания музея;
директора Дома-музея И.И.Левитана в
Плёсе Ольгу Викторовну Наседкину –
интеллигентного, знающего и необык-
новенно скромного человека, ставшего
организатором на родной земле ряда
значимых акций, в числе которых еже-
годные празднования дня рождения вы-
дающегося пейзажиста. Подобная дея-
тельность несомненно заслуживает вы-
сокой оценки.

23 декабря 2010 года по установленной Благотво-
рительным фондом имени П.М.Третьякова тради-
ции в конференц-зале Третьяковской галереи в пя-
тый раз прошел вечер памяти основателя музея.

Продолжая традиции
Елена Бехтиева

Лауреат премии О.В.Наседкина

Olga Nasedkina, Laureate of the Pavel Tretyakov Award

Лауреат премии Р.В.Микунис и В.М.Бехтиев

Rosa Mikunis, Laureate of the Pavel Tretyakov Award 
and Victor Bekhtiev

Лауреат премии им. П.М.Третьякова Г.С.Чурак и президент
Благотворительного фонда им. П.М.Третьякова В.М.Бехтиев

Galina Churak, Laureate of the Pavel Tretyakov Award and Victor
Bekhtiev, President of the Pavel Tretyakov Charitable Foundation


