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Сергей Петрович Ткачев – советский и российский живописец, педагог, профессор, наш земляк, почетный гражданин города Брянска.
Совместно с братом академиком,
народным художником СССР Алексеем Ткачевым составляют творческий тандем «Братья Ткачѐвы». В
соавторстве они создали огромное
количество произведений, вошедших в «золотой» фонд русской живописи.
В центре внимания братьев Ткачевых – русская деревня. С
полотен художников
встают солдаты, крестьяне, рабочие, женщины, старики, дети.
Герои их картин – реальные люди, современники, родные, друзья, соседи. Вместе с
тем художник стремится к созданию типических образцов, в
которых воплощается национальный характер.
С.П. Ткачев участник художественных выставок с 1952
года, автор многочисленных произведений, посвященных
истории, военной тематике. Произведения художника находятся в собраниях десятков областных и республиканских
галерей, а также в частных коллекциях Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Китая, США, Тайваня,
Франции, Южной Кореи, Японии.
Работы художников хранятся в Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее, во многих музеях России.
В Брянске открыт Музей им. братьев Ткачевых.

1922 - 10 ноября - родился в селе Чучуновка Брянской области.
1929 – семья Ткачевых переезжает в Бежицу.
1933 – 1941 – учился в Витебском художественном училище.
1941 – 1945 – участвовал в ВОВ. Награждѐн медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией».
1946–1952 – учился на ф-те живописи Московского худ. ин-та
им. В.И. Сурикова.
1952 – начало совместной творч. деят-ти с братом А.П. Ткачевым.
1953 – принят в члены Союза художников СССР.
1957 – награжден серебряной медалью Мин-ва культуры СССР за
картины «Прачки», «Ветреный день», «В трудные годы»,
«Портрет матери».
1961 – присуждена серебряная медаль Академии художеств СССР
за картину «Между боями». 1-я персональная выставка братьев Ткачевых в Югославии.
1963 – присвоено звание заслуженного художника РСФСР.
1968 – присуждена Гос. премия РСФР им. И.Е. Репина за картины
«Между боями» и «За землю, за волю».
1970 – присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
1973 – избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР.
1974 – присвоено звание народного художника РСФСР.
1978 – присуждена Гос. премия СССР за картины «Пора сенокосная», «Июньская пора». Избран действительным членом
Академии художеств СССР.
1981 – присуждена золотая медаль им. М.Б. Грекова за создание
произведений на военно-патриотическую тему. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
1983 – присвоено звание народного художника СССР.
1985 – избран депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Награжден золотой медалью Академии художеств СССР за
серию картин «По тютчевским местам».
1987 – участвовал в выставке членов Академии художеств СССР в
залах Государственной картинной галереи СССР.
1988–1989 – передвижная персональная выставка братьев
Ткачевых «На родной земле».
1989 – участвовал в создании худ.-краевед. музея в с. Овстуг Брянской обл. Передал в дар музею 15 картин.
1995 - участвовал в открытии в Брянске Музея братьев Ткачевых.
2008 – 12 декабря – после ремонта старого здания и пристройки
новых больших помещений открыт Музей братьев Ткачевых.
Проживает в г. Москва.
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