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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении арт-фестиваля 

 «Диалоги со временем»,  

посвященного памяти выдающихся художников ХХ века 

 

 

1. Общие положения 

 

Фестиваль посвящен юбилейным датам: 145-летию всемирно 

известного скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи (1876-1959) и 100-летию 

пребывания в Геленджике известного русского скульптора Сергея 

Михайловича Волнухина (1859—1921), а также памяти советского 

скульптора Елены Ипполитовны Мроз (1896-1984). 

История города-курорта Геленджик тесно связана с именами этих 

выдающихся деятелей искусства ХХ века. 

В 1915 году Степан Дмитриевич Нефёдов-Эрьзя знакомится в Москве с 

геленджичанкой Еленой Ипполитовной Мроз (ученицей студии скульптора 

Анны Семеновны Голубкиной), которая год спустя становится его ученицей и 

музой.  

В 1916 году Е.И. Мроз и С.Д. Эрьзя приезжают в Геленджик и 

останавливаются у родителей Елены Ипполитовны, дом которых находился 

по ул. Шмидта, № 1 в центре города. Именно в Геленджике скульптор 

впервые в своем творчестве обратился к дереву: вдохновленный красотой 

местных деревьев, он исполнил из растущего в саду кавказского дуба работу 

«Летящий» (1921), которая ныне украшает экспозицию Мордовского 

республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи в 

Саранске. 

       В 1921 году вместе со Степаном Эрьзей и Еленой Мроз в Геленджик 

приезжает учитель С. Эрьзи - известный русский скульптор, академик 



Императорской Академии художеств, преподававший в Московском 

училище живописи, ваяния и зодчества - Сергей Михайлович Волнухин.  

По дороге из Москвы в Новороссийск С. М. Волнухин заболел, в 

Геленджик его привезли в тяжелом состоянии. С. Эрьзя обратился в 

геленджикский отдел здравоохранения, чтобы его учителю обеспечили 

достойное лечение. Климат нашего курорта благоприятно повлиял на 

здоровье известного скульптора, он начал поправляться, ходить на море 

(современный пляж п/о «Черноморец»). Но однажды на пляже ему стало 

плохо, и через три дня он умер. Похоронили Сергея Михайловича Волнухина 

на Геленджикском кладбище, но место захоронения не сохранилось, в связи с 

этим на городском кладбище в честь него позже был установлен кенотаф. 

Елена Ипполитовна Мроз с 1925 по 1930 годы жила в Геленджике, где 

успешно работала над созданием парковых скульптур для здравниц города. 

Она исполнила бюст Фрунзе и два скульптурных портрета краснофлотцев 

для г.Новороссийска. В 1930 году скульптор приняла участие в оформлении 

Выставки достижений народного хозяйства в Москве (ВДНХ). В 1937 году 

стала членом Союза художников СССР. Постоянно участвовала в выставках, 

создавала произведения, в которых чувствовалось влияние С. Эрьзи.  

После отъезда С.Д. Эрьзи в 1926 году за границу и выставок в Милане, 

Венеции, Париже, его имя получило широкую известность в мире и началось 

восхождение к вершинам славы. До 1951 года он жил и работал в Аргентине, 

после чего вернулся в СССР.  

После возвращения С. Эрьзя в 1951 году на родину, было возобновлено 

его общение с Е. Мроз, которое продолжалось до смерти скульптора в 1959 

году. 

  

2.Цели и задачи 

 

2.1. Сохранение, изучение и популяризация творческого наследия 

всемирно известного скульптора Степана Эрьзи, выдающегося русского 

скульптора-педагога Сергея Волнухина и советского скульптора Елены 

Мроз. 

2.2. Поддержка творческой среды геленджикских и российских 

художников и оценка влияния на их творчество художественного наследия   

скульпторов С. Эрьзи и С. Волнухина.  

 

2.3. Объединение художественных сил России для проведения 

фестивалей, пленэров и других общероссийских и международных 

творческих мероприятий;         

   

2.4. Привлечение внимания к творчеству геленджикских художников и 

художников юга России; 

2.5. Повышение уровня художественного и эстетического образования 

молодежи, просвещение жителей Геленджика через знакомство с наследием 



скульпторов-классиков и творчеством современных художников, в том 

числе, начинающих и молодых авторов; 

2.6. Создание и реализация новых арт-проектов межмуниципального, 

межрегионального и всероссийского уровней, содействующих 

формированию привлекательности города – курорта Геленджик и 

привлечению в город новых отдыхающих и туристов; 

2.7. Создание предпосылок и условий для реализации глобальных 

творческих проектов международного уровня. 

                            

3.Учредители и организаторы фестиваля 

 

3.1 Администрация муниципального образования город – курорт 

Геленджик; 

3.2 Управление культуры, искусства и кинематографии 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

3.3 Международный фонд искусств им. С. Эрьзи (далее - также МФИ 

им. С. Эрьзи); 

3.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Геленджикский 

историко-краеведческий музей» муниципального образования город-курорт 

Геленджик;  

при содействии  

          3.5 Думы муниципального образования город-курорт Геленджик; 

3.6 Геленджикского местного отделения Русского географического 

общества; 

3.7 Мордовского республиканского музея изобразительных искусств 

им. Эрьзи; 

3.8 Музейного комплекса МГУ им. Н.П. Огарёва.  

     

  4. Сроки и места проведения фестиваля 

 

4.1 Общие сроки проведения фестиваля с 20 июля по 15 сентября 2021 года; 

4.2 Фестиваль проводится в 2 этапа: 

         Первый этап - организация и работа выставок: 

21 июля – 5 августа 2021года (Городской выставочный зал, ул. 

Островского, 1); 

20 июля - 15 сентября 2021 года (Геленджикский историко-

краеведческий музей, ул. Островского, 1); 

Второй этап - проведение пленэрных занятий: 

с 26 июля по 2 августа 2021(Городской выставочный зал, ул. 

Островского, 1 - базирование. Места проведения - набережная.); 

Третий этап - отбор конкурсных работ и итоговая выставка: 

3-5 Августа 2021 года (Городской выставочный зал, ул. Островского, 

1); 

Четвертый этап -  проведение тематических экскурсий: 



Весь период работы фестиваля (Геленджикский историко-

краеведческий музей, ул. Островского, 16; Городской выставочный зал, ул. 

Островского, 16); 

Пятый этап - подведение итогов фестиваля: 

15 сентября  2021 года (Геленджикский историко-краеведческий музей, 

ул. Островского, 1). 

 

5. Порядок проведения фестиваля 

 

5.1 Порядок подготовки и организации проведения фестиваля 

определяется его учредителями посредством составления плана 

организационно-технических мероприятий (приложение 1); 

5.2 Фестиваль проводится в соответствии с программой, утвержденной 

учредителями, которая является приложением к настоящему положению 

(приложение 2); 

5.3 Учредители и организаторы фестиваля вправе вносить в программу 

необходимые изменения и корректировки; 

5.4 Руководство фестивалем осуществляет организационный комитет 

 созданный учредителями и организаторами фестиваля (приложение 3). 

5.5 Для проведения фестивальных конкурсов организационным 

комитетом формируется жюри. 

 

6. Участники фестиваля 

6.1 Участником фестиваля может стать любой гражданин РФ, 

интересующийся изобразительным искусством, историей мировой культуры, 

краеведческими темами; 

6.2 Возраст и социальное положение участников фестиваля не 

ограничено; 

6.3 Форма участия в фестивале – заявительная; 

6.4 Основанием для участия является поданная участником в 

оргкомитет фестиваля заявка (приложение 4); 

6.5 В качестве приглашенных участников фестиваля могут быть: 

 -учащиеся детских школ искусств муниципального образования город-

курорт Геленджик;  

- члены муниципальных художественных объединений и студий;  

- профессиональные и самодеятельные местные и иногородние художники; 

- искусствоведы; 

- представители средств массовой информации. 

       6.6  Участники фестиваля, приезжающие из других городов, как то  МФИ 

им. С. Эрьзи,  Мордовский республиканский музей изобразительных 

искусств им. Эрьзи, Музей учеников С. Д. Эрьзи, в праве рассчитывать на 

билеты на фестиваль и обратно согласно утверждённой смете. Все изменения  

(выбор транспорта, категория билетов, сроки) вносятся за счёт самих 

участников фестиваля. 



          6.7. Для участников  фестиваля, приезжающих из других городов, как 

то  МФИ им. С. Эрьзи,  Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств им. Эрьзи, Музей учеников С. Д. Эрьзи, 

предусмотрено размещение в гостиницах на тех условиях, которые удалось 

достигнуть организаторам. Любые изменения осуществляются за счёт самих 

участников фестиваля. 

            6.8.  Участники фестиваля, билеты и проживание которых включено в 

смету, перечислены в Приложении 1. Иные лица — исключительно за свой 

счёт. 

 

 

7.  Финансирование фестиваля 

7.1 Расходы по проведению фестиваля несет администрация 

муниципального образования город–курорт Геленджик, согласно смете 

расходов (приложение 5); 

7.2 Учредители и организаторы фестиваля вправе привлекать к его 

проведению дополнительные средства, полученные путем получения 

целевых грантов, а также благотворительных и иных разрешенных законом 

РФ средств.  

 

 

8.Порядок подведения итогов Фестиваля и награждение 

8.1 Победители фестивальных конкурсов награждаются дипломами 

оргкомитета фестиваля;  

8.1 Участники фестиваля получают сертификаты об участии в 

фестивале. 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

фестиваля "Диалоги со 

временем" 

Список приглашённых участников фестиваля «Диалоги со временем» 

Международный фонд искусств им. С. Д. Эрьзи  

1. Михаил Константинович   Журавлев — основатель, президент Международного 

фонда искусств имени С.Д. Эрьзи, Ассоциации культурного международного 

сотрудничества им.Степана Эрьзи(ACISE). 

2. Елена Владиславовна  Бутрова –  искусствовед, критик искусства, эксперт 

произведений С. Д. Эрьзи. Член Союза художников Росси, член Ассоциации  

изобразительных искусств АИАП ( Международная ассоциация пластических 

искусств) 

 3. В.Ю.Просвиркина –  художник –график, арт-директор Международного фонда 

искусств им. С. Д. Эрьзи.   

 4. Александр Николаевич Толокин –  реставратор скульптур по дереву. Провел 

полную или частичную реставрацию более 70 произведений, среди них «Моисей», 

«Леда и лебедь», «Летящий», «Александр Невский», и другие. Проведена 

консервация около 120 произведений С.Д.Эрьзи.                                                                              

 

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. 

Эрьзи. 

5. Нарбекова Людмила Николаевна - директор Мордовского республиканского 

музея  изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи,  российская художница, график, 

модельер, сценограф, педагог. Член Союза художников России. 

6. Белова Надежда Вячеславовна – главный хранитель Мордовского 

республиканского музея  изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи. 

7. Осянина  Наталья Николаевна –заведующая отделом музейной педагогики. 

  

Музей учеников С. Д. Эрьзи 

8. Анна Ивановна Луценко –заведующая музеем Учеников С. Д. Эрьзи. 

9. Николаева Людмила Владимировна -  заведующая музеем Религиоведения. 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении  

фестиваля "Диалоги со 

временем" 

 

 

Программа фестиваля 20 июля - 15 сентября 2021  

Мероприятие Даты Место 

Объявление  начала 

конкурса работ "Тропа 

Эрьзи" 

10 мая 2021 Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 1 

Открытие выставки 

"Миры Степана Эрьзи"  

Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей  

 

20 июля - 15 сентября 

2021 года 

Открытие 20.07.2021 в 

16.00, театрализованная 

программа на портале 

музея 

Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 1 

Открытие выставок  

"Елена Мроз" (1 этаж) и 

работы  

международного 

конкурса "Миры 

мастера Эрьзи» 

(Москва, Фонд Эрьзи) 2 

этаж, Городской 

Выставочный зал 

21 июля – 5 августа 

2021года 

Городской выставочный 

зал, ул. Островского, 16 

Презентация новых 

фильмов о С. Д. Эрьзе 

(Бутрова Е. В.) 

22 июля в 14.00 - новый 

фильм Фонда Эрьзи 

15.00 - фильм Степан 

Эрьзя (Мордовский 

художественный музей 

) 

Городской выставочный 

зал, ул. Островского, 16 

 «О планах фонда им. С. 

Эрьзи по изучению и 

пропаганде творчества 

С. Д. Эрьзи и его 

соратников в 

Геленджике и 

Новороссийске» ( 

Журавлев М. К., Фонд 

Эрьзи, Москва)) 

22 июля в 16.00, 

Круглый стол 

Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 1 



Презентация книг о 

творчестве С. Д. Эрьзи   

(Нарбекова Л. Н., 

директор Мордовский 

художественный музей ) 

22 июля в 18.00 Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 1 

Экскурсия по комплексу  

«Музея  учеников С. 

Эрьзи»   ( А. Луценко)  

23 июля в 14.00 Городской выставочный 

зал, ул. Островского, 16 

 Авторская презентация 

новых изданий о 

творчестве С. Эрьзи и 

Фонде им. С. Эрьзи  ( 

автор Е. В. Бутрова, 

Фонд Эрьзи, Москва)  

23 июля в 16.00 Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 1 

 Научно-практический 

семинар «Обработка, 

консервация и хранение 

произведений 

искусства-дерево и 

керамика"  для 

сотрудников музея и 

краевых музеев (Белова 

Н. В., Мордовский 

художественный музей)  

23 июля в 18.00 Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 1 

Авторская экскурсия 

«Неизвестный Эрьзя: 

поиски и находки: из 

опыта работы Фонда С. 

Эрьзи. ( Журавлев М. К. 

Фонд Эрьзи, Москва) 

24 июля в 14.00 Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 1 

«Музейной педагогика 

по теме популяризации 

творчества С. Эрьзи в 

современном контексте» 

(Осянина Н. Н, 

Мордовский 

художественный музей) 

24 июля в 16.00 Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 1 

Презентация « 

Коллекция 

произведений Елены 

Мроз в фондах Музея 

учеников С. Д. Эрьзи» 

(музей Мордовкого 

Государственного 

Университета) 

24 июля в 18.00 Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 1 



Ежедневная бесплатная 

экскурсия в 15.00 

"Миры Степана Эрьзи" 

Ежедневно  Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 1 

Ежедневная бесплатная 

экскурсия в 15.00 " 

Елена Мроз" и "Миры 

мастера Эрьзи" 

Ежедневно Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 

16 

Открытие пленэра 

"Тропа Эрьзи", 

Городской 

Выставочный зал 

26 июля - 2 

августа 2021 

 

Городской выставочный 

зал, ул. Островского, 1 

Пленэр в локации 

"Кинотеатр Рекорд (ГВЗ 

)  

27 июля в 6.30, 

сбор Городской 

выставочный зал 

Отв Керман Т В 

 

Пленэр в локации 

Администрация города 

(гостиница 

Центральная)  

28 июля в 6.30, 

сбор Городской 

выставочный зал 

Отв Лях Т К 
В.Ю.Просвиркина 

Пленэр в локации 

Здание с эркерами ( 

Приморье)  

29  июля в 6.30, 

сбор  Городской 

выставочный зал 

В.Ю.Просвиркина 

Пленэр в локации 

Створный маяк  

30 июля в 6.30, 

сбор  Музей 

Отв Керман Т В 
В.Ю.Просвиркина 

Пленэр в локации Пляж 

Черноморца (Дуб 

Эрьзи)  

1 августа в 19.00 

сбор  Музей 

Отв Лях Т К 
В.Ю.Просвиркина 

Пленэр  в локации 

Свято-Вознесенский 

храм или дача генерала 

Вишневецкого 

2 августа в 19.00 

сбор  Музей 
В.Ю.Просвиркина 

Пленэр в локации 

Южный Курзал 

3  августа в 6.30 

сбор  Музей 

Отв Керман Т В 
В.Ю.Просвиркина 

Отбор конкурсных 

работ 

 

3-4 Августа 2021 

года; 

 

Городской выставочный 

зал, ул. Островского, 1 

Закрытие пленэра и 

выставка работ  

Выставка работ пленэра 

5 августа 2021, 16.00  

Городской выставочный 

зал, ул. Островского, 1 

Гала-концерт "Тропа 

Эрьзи" на центральной 

площади. Награждение 

победителей. 

Гала-концерт 5 августа 

2021, 17.00 

Центральная площадь 



Презентация парка 

Эрьзи. Вручение 

скульптуры в дар 

музею.  

Он-лайн конференция 

участников фестиваля 

15 сентября 2021  Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 

16 

Проведение обзорных 

экскурсий  

 

20 июля - 15 сентября 

2021 года 

Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей, ул. Островского, 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о проведении  

фестиваля "Диалоги со 

временем" 

 

 

Заявка на участие в пленэре "Тропа Эрьзи"  

* заявки принимаются до 15 июля 2021 

** Программа бесплатная. Материалы не предоставляются. Каждый участник 

должен иметь набор материалов (краски, бумага А3, планшет или этюдник).  

 

1 Ф.И.О. участника   

2 Ф.И.О. руководителя участника  

(если есть) 

 

3 Возраст участника  

7 Художественный опыт   

8 Контакты (телефон, e-mail)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Положению о проведении  

фестиваля "Диалоги со 

временем" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

____________________ _____________серия _________ № _________________________ 

выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

(вид документа) (кем и когда выдан) 

проживающий (ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________, 

именуемый (ая) далее "Субъект персональных данных", "Субъект ПДн", свободно, своей 

волей и в своем интересе в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года  № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее–Федеральный закон №152–ФЗ) в целях: 

- идентификации личности Субъекта ПДн, 

даю согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края "Краевой учебно-

методический центр" (далее – ГБУ ДПО и К КК КУМЦ/Оператор ПДн), расположенному 

по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75 на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:  

- фамилия, имя, отчество;  

- паспортные данные;  

- контактный номер телефона. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных 

данных. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

№ 152–ФЗ, осуществляется на основании моего письменного заявления. Об 

ответственности за доверенность представленных сведений предупрежден(а). 

 
"____"__________20_____г                          ________/________________/ 

             (подпись) (расшифровка 

 


