


К какому 
событию 
приурочен 
фестиваль

Фестиваль посвящен трем юбилейным датам: 145-

летию всемирно известного скульптора Степана 

Дмитриевича Эрьзи (1876-1959), 125-летию 

советского скульптора Елены Ипполитовны Мроз и 

100-летию пребывания в Геленджике известного 

русского скульптора Сергея Михайловича Волнухина.



События 
фестиваля

Выставки фестиваля пройдут в трех залах 

Геленджикского историко-краеведческого музея.

В Доме-музее В.Г.Короленко состоится литературная 

гостиная, при поддержке РГО и литературных 

объединений города.  

В течение первой недели фестиваля, с 24 сентября по 

1 октября, день зрителей ждет насыщенная 

экскурсионная и лекционная программа.  



Календарь событий на сайте www.gelmusey.ru



Участники 
фестиваля

Фестиваль проводится совместно с тремя известными 

музейными институциями России: Международным 

фондом Степана Эрьзи (Москва), Мордовским музеем 

изобразительных искусств (Саранск) и музеем 
Мордовского государственного университета 

(Саранск).

А так же: центром «Творчество» (Геленджик), 
Новороссийской школой искусств имени Эрьзи.

При поддержке администрации города-курорта 
Геленджик, Думы города-курорта Геленджик и Русского 

Географического Общества.



Международный фонд искусств 
имени С.Д. Эрьзи

■ Михаил Константинович Журавлев

■ Основатель 

и президент Международного фонда 

искусств имени С.Д. Эрьзи, 

Ассоциации 

культурного международного 

сотрудничества имени 

Степана Эрьзи (ACISE).

■ Елена Владиславовна Бутрова

■ Искусствовед, критик искусства, 

эксперт произведений С.Д. Эрьзи. 

Член Союза художников России, член 

Ассоциации изобразительных 

искусств АИАП (Международная 

ассоциация пластических искусств).



Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи

■ Людмила Николаевна Нарбекова

■ Директор Мордовского 

республиканского музея 

изобразительных искусств имени С.Д. 

Эрьзи, российская художница, график, 

модельер, сценограф, педагог, член 

Союза художников России.

■ Надежда Вячеславовна Белова

■ Главный хранитель Мордовского 

республиканского музея 

изобразительных искусств имени С.Д. 

Эрьзи.



Музей учеников С.Д. Эрьзи
(Мордовский государственный университет)

■ Анна Ивановна Луценко

■ Заведующая музеем «Учеников 

С.Д. Эрьзи».

■ Людмила Владимировна 

Николаева

■ Заведующая музеем 

Религиоведения.



История, которая 
легла в основу 
фестиваля

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 Мроз и 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 с Эрьзей и 
Еленой Мроз в Геленджик 
приезжает учитель Эрьзи -
известный русский скульптор, 
академик Императорской 
Академии художеств, Сергей 
Михайлович Волнухин.

По дороге из Москвы в Новороссийск Волнухин заболел, в 
Геленджик его привезли в тяжелом состоянии. 

Эрьзя обратился в геленджикский отдел здравоохранения с 

просьбой обеспечить достойное лечение. 

Климат нашего курорта благоприятно повлиял на здоровье 
известного скульптора, он начал поправляться, ходить на 
море (современный пляж п/о «Черноморец»). Но смерти 

избежать не удалось.

Через три дня Волнухина похоронили на Геленджикском 
кладбище. Место захоронения не сохранилось. Сегодня на 

городском кладбище в честь Волнухина 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 принимает участие в 

оформлении Выставки достижений народного 

хозяйства в Москве (ВДНХ). 

В 1937 году становится членом Союза художников 

СССР. Постоянно участвует в выставках, создает 

произведения, в которых чувствуется влияние Эрьзи.



После отъезда Эрьзи за границу 
в 1926 году и последующих за 
этим выставок в Милане, 
Венеции, Париже, началось 
восхождение скульптора к 
вершинам мировой славы.

До 1951 года он жил и работал в Аргентине, после чего 

вернулся в СССР.

В 1951 году Эрьзя возвращается на Родину и 

возобновляет общение с Мроз, которое продолжалось 

до смерти скульптора в 1959 году.



Задачи фестиваля

Популяризировать имя признанного скульптора у себя на 
Родине. Не дать времени стереть его из памяти 
современников.

Восстановить утраченную информацию о «местах» Эрьзи в 
городе с помощью формата пешеходных экскурсий и 
увлекательных лекций, доступных каждому жителю и гостю 
Геленджика.

Закрепить традицию встреч участников институций, на 
научной основе исследующих творчество скульптора.

Использовать формат фестиваля и общегородские локации 

города-курорта с целью привлечениях различных групп 
населения, в т.ч. далёких от искусства.




