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Совместный проект Геленджикского историко-краеведческого музея, Международного 
фонда С.Эрьзя (Москва), Мордовского государственного художественного музея 
им.С.Эрьзя (Саранск) и культурного центра “Старый Парк“ (Геленджик). 

Цель проекта: Создание рядом с музеем уникального парка скульптур Степана Эрьзи в 
Геленджике, городе, где великий скульптор мирового значения создал свои значительные 
работы. 

Установка и создание постаментов: архитектурная мастерская культурного центра 
“Старый Парк“ (Геленджик). 



Культурно-оборазовательный проект “Парк скульптур Степана Эрьзи в Геленджике” 
предполагает создание интерактивного парка копий скульптур Степана Эрьзи в 
Геленджике.  

В истории Геленджика  есть страницы связанные с биографиями  людей достигших 
высот мировой известности и среди них имя  выдающегося скульптора XX века – 
Степана Дмитриевича Эрьзи.  Имя Степана-Нефёдова Эрьзи получило широкую 
известность в мире в начале ХХ века, после его первых выставок в Милане, Венеции, 
Париже, где началось его восхождение к вершинам славы. В 1915 году в Москве он 
знакомится с геленджичанкой Еленой Мроз, которая становится его ученицей и музой. 
В 1916 году они приезжают в Геленджик, где он создает свои первые мировые шедевры 
из кавказского дуба. 



Проблема проекта:

В геленджикском музее есть множество мемориальных предметов Степана 
Эрьзи и его жены и ученицы, Елены Мроз. Но к сожалению, мир скульптур 
Степана Эрьзи для широкой публики гостей и жителей города неизвестен.



Задачи проекта: 

- повышение культурного статуса города и привлечение внимания туристов и 
жителей города к наследию великого скульптора
- расширение границ музея (создание парковой экспозиции с новыми 
технологиями)
- создание карты-буклета 
- введение в обиход школьников города знаний о мировой художественной 
культуре, и, в особенности,  - скульптуре
- участие парка в проведении ежегодного фестиваля памяти Степана Эрьзи в 
Геленджике  



Место размещения: музейный парк, Геленджик, ул. Херсонская



Сроки реализации проекта “Парк скульптур 
Степана Эрьзи в Геленджике”: 

01.07.2021-01.07.2022

Руководитель проекта: Небиеридзе Тамила 
Анатольевна, старший научный сотрудник отдела 
фондов Геленджикского историко-краеведческого 
о музея .



В проект входят: 

- создание парка скульптур С.Эрьзя в Геленджике (6 скульптур-копий из фондов 
мордовского художественного музея и Фонда С.Эрьзя)

- разработка аудио-гида “Тропа Эрьзи“ 

- разработка  пешеходной экскурсии “Тропа Эрьзи“  

- разработка музейной образовательной программы “Миры Степана Эрьзи и Елены 
Мроз“ (лекции)



Летом  2021 года в Геленджике впервые пройдет фестиваль памяти скульптора Степана 
Эрьзи. 

Учредителями фестиваля являются администрация города-курорта Геленджик и  
партнеры.  Выставки фестиваля состоятся в Геленджике в геленджиском историко-
краеведческом музее и городском выставочном зале. Во время фестиваля будет 
проходить открытый городской пленер с сотрудниками международного  фонда 
Степана Эрьзя (Москва). 

Парк станет достойным продолжением фестиваля, увековеченным в камне. 



Партнеры проекта:


