
 

Декрет Совета народных комиссаров  

о национализации Третьяковской галереи 

 

Историческая справка  

Вопрос об изъятии Московской городской художественной 

галереи имени П. и С.М. Третьяковых из ведения Московского Совета 

и передаче ее в «казну», в ведение Наркомпроса РСФСР, был поднят 

в мае 1918 г. председателем московской части Коллегии по делам 

музеев и охране памятников искусства и старины при Наркомпросе 

И.Э. Грабарем. Подготовленный им проект документа о 

национализации галереи был внесен 28 мая 1918 г. наркомом 

просвещения А.В. Луначарским в Комиссию при СНК (Малый 

Совнарком) и 30 мая рассмотрен и утвержден ее членами (протокол 

№ 46). 31 мая 1918 г., после утверждения протокола заседания 

Малого Совнаркома Советом народных комиссаров, В.И. Ленин 

подписал проект «Декрета о национализации Третьяковской галереи», 

собственноручно вписав при этом слово «имени» в двух местах 

документа, где упоминалось название галереи: «Московская 

городская художественная галерея [имени] П. и С.М. Третьяковых. 3 

июня 1918 г. Ленин поставил подпись под утвержденным СНК 31 мая 

«Декретом о национализации Третьяковской галереи», сохранившим в 

окончательном варианте одну из сделанных им правок. Документ 

вступил в силу с момента опубликования его 5 июня 1918 г. в газетах 

«Известия» и «Известия Советов Москвы и Московской области». 

По Постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института В.И. Ленина при ЦК РКП(б) единственным в стране 

хранилищем ленинских документов, все государственные учреждения, 

государственные архивы, партийные органы, частные лица (члены 

партии и беспартийные) должны были передать в Институт 



хранившиеся у них письма, записки, проекты правительственных и 

партийных решений, рукописи статей и другие документы Ленина. 

Декрет, наряду с текстом его проекта, содержавшим ленинскую 

правку,  поступил на хранение в Институт В.И. Ленина 15 ноября 1924 

г. из Совета народных комиссаров и имеет № 11566 Института 

Ленина. 

В 1931 г. Институт В.И. Ленина был объединен с Институтом К. 

Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Декрет вместе с другими документами В.И. Ленина 

был принят на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. Центральный 

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

ставший предшественником Российского государственного архива 

социально-политической истории). 


