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В истории русского изобразительного искусства это,
пожалуй, единственный яркий случай, когда художник
проявил себя еще и как крупный благотворитель,
выдающийся общественный деятель. На протяжении всей
жизни Айвазовский жертвовал свои сбережения на

развитие Феодосии. На средства художника был
построен музей древностей, он состоял попечителем
местных учебных заведений, помогал учащимся и учителям. Пользуясь
влиянием в Морском министерстве, Айвазовский оказал большое содействие в
постройке торгового порта и в проведении в Феодосию водопровода и железной
дороги. В своей мастерской он занимался воспитанием молодых талантов. В
1880 г. основал картинную галерею и завещал ее в дар любимой Феодосии.
Художник оставил богатое творческое наследие - 6000 произведений,
они хранятся во многих странах мира, музеях и частных коллекциях.
Крупнейшей является коллекция Феодосийской картинной галереи им. И.К.
Айвазовского - 416 работ.
Айвазовский очень много путешествовал, несколько раз в году
устраивал выставки своих картин в Москве, Петербурге, Одессе, но в письме к П.
М. Третьякову он написал:

«Мой адрес: всегда в Феодосии».
Не обошел вниманием Айвазовский и создание в Феодосии первой общедоступной
библиотеки. В 1987 году он обращался к петербургским друзьям - известным людям того
времени, с просьбой оказать помощь в пополнении фонда общественной библиотеки
города. Он указывал, что быстро развивающаяся во всех отношениях Феодосия должна
иметь "хотя бы скромную библиотеку".
В фонде главной библиотеки города - Центральной городской библиотеке им. А. Грина, ведущей свое
начало от той, первой общественной библиотеки, в основании которой принял участие Иван
Константинович, хранятся и предоставляется читателям книги об этом замечательном человеке,
фотоальбомы репродукций картин великого мариниста, путеводители по Феодосийской картинной
галерее. Некоторые из этих изданий уже стали библиографической редкостью. Наиболее интересные
изданияпредставленывэтомуказателе.

«Мое искреннее желание, чтобы здание моей картинной
галереи в городе Феодосии со всеми в ней картинами,
статуями и другими произведениями искусства,
находящимися в этой галерее, составляли полную
собственность города Феодосии, и в память обо мне,
Айвазовском, завещаю <галерею> родному городу...»
И. К. Айвазовский
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Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского : путеводитель /
И. М. Погребецкая [и др.]. - 2-е изд. - Симферополь : Таврия, 1980. - 96 с : ил
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его автографы и фотографии.
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письма И. Айвазовского и его автографы.
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И.К.Айвазовский и его картинная галерея : Живопись / Авт-сост. Т. Гайдук. Киев : Енергія+, 2005. - 16 с. : ил. - (Национальная картинная галерея им.
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А. Волошине, М. П. Латри / Н. С. Барсамов ; ред. А.
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С. Барсамовым. - Симферополь : Крым, 1970. - 96[24]
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На украинском, русском, английском; резюме на немецком, французском языках.

Барсамов Н. С. И. К. Айвазовский. О мастерстве художника. - М. : Искусство, 1967. - 112 с.;
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Вагнер Л.А. И. К. Айвазовский : биография
(Автобиография) / Л. А. Вагнер, Н. С. Григорович. Москва : Искусство, 1970. - 264 с : ил. - (Жизнь в
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Великие художники : в 30 т. Т. 2 : Айвазовский. - Киев : Комсомольская правда - Украина,
2010. - 48 с. : ил.
Кузьмин, Н. Н. Воспоминания об Айвазовском : К 125-летию со дня основания галереи / Н.
Н. Кузьмин. - Киев : Енергія+ ; Симферополь :
Энергия дельта, 2005. - 120 с. : ил.
Книга, автор которой - современник и преданный друг
И. К. Айвазовского Николай Кузьмин, была впервые
издана после смерти великого мариниста, в 1901 году.
Это переиздание осуществлено к 125-летию со дня основания галереи.

Новоуспенский Н.Н. Айвазовский. Серия:
русские художники. Л.: Аврора. 1972г. - 150с.,ил.
На русском, немецком и французском языке.

Русский мир Ивана Айвазовского : [худож.
изд.] / Феодос. картин. галерея им. И. К. Айвазовского, Фонд соц.-культур. проектирования "Титул",
междунар. культурол. проект "Айвазовский: 200
лет триумфа" ; пред. ред. совета Т. Умрихина ; авт.сост. К. Э. Игнатов. - Симферополь : Титул, 2016. 160 с. : цв. ил.
Автобиография И. К. Айвазовского, записанная с его
слов, опубликована без купюр, впервые с 1878 г. В кн.
также вошли выдержки из работ Н. С. Барсамова.
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Саргсян ; Пер. с арм. Е. В. Барашьян, подг. текста
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нашего собрания)
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Живопись. Графика / Авт-сост. Т. Колчина. Киев : Енергія+, 2005. - 16 с. : ил. (Национальная картинная галерея им.
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В год 200-летнего юбилея великого мариниста библиотека получила в дар от Картинной галереи Специальный
выпуск журнала «Третьяковская галерея», посвященный 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.
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