Международный фонд искусств
имени С.Д. Эрьзи

лет

2007
2022
15 лет Фонду Эрьзи!

НОВЫЕ
ВЫСОТЫ

Михаил Журавлев
Президент Фонда Эрьзи

Трудно поверить, что с момента создания
Фонда Эрьзи прошло 15 лет.

Я всегда верил, что в последовательной и
системной деятельности
некоммерческих организаций заложен
огромный потенциал для позитивных
изменений в обществе.
Благодарю всех, кто готов совершить
что-то настоящее и доброе, кому
небезразлична судьба российской
культуры и искусства!
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МИССИЯ ФОНДА
Осуществление творческих проектов, направленных на
продвижение культурного наследия С. Эрьзи в России и мировом
сообществе, формирование открытой коммуникационной среды для
более успешного изучения и пропаганды наследия мастера, поиск,
реставрация и исследование его малоизвестных работ, переводы и
публикация архивов, увековечивания памяти пребывания С. Эрьзи в
разных городах и странах мира, создание коллекции копий
произведений скульптора, находящихся в мало доступных частных и
музейных собраниях.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Использование российского и международного
опыта благотворительности и продвижения
проектов культуры и искусства
• Развитие культурных инициатив
• Сотрудничество с профессиональными
партнерами в России и за рубежом
• Формирование общественной среды, где
ценностями являются творчество, достижения
искусства и добровольческая активность.
• Международный уровень развития
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ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В КОЛЛЕКЦИИ

БОЛЕЕ
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БОЛЕЕ 50
ВЫСТАВОК
включая современных авторов

2014

2016

«Театр Цвета» 5-22 декабря
Выставка Подольского отделения «Союза
художников России» (живопись).

«Обезьяны. Нашествие» 06-17 февраля
Выставка скульптора Алексея Чепашова
и его друзей-художников (скульптура,
живопись, графика, цифровое искусство).

«Графика скульпторов» 05-26 ноября
2016 год.
Выставка графических работ известных
во всём мире скульпторов ‒ Александр
Архипенко. Жак Липшиц. Осип Цадкин.

2015
«Лоскутная живопись» 12-27 февраля
Персональная выставка члена Союза
художников России - Бобковой Веры
Михайловны (лоскутная техника и
акварель).
«Волшебные миры» 20 марта – 15 апреля
Межрегиональная выставка
художественных работ учащихся и
выпускников старейшей художественной
школы № 1 им. П.Ф. Рябова. (80
произведений - живопись, графика, ДПИ)
Персональная выставка преподавателя
художественной школы - Толокиной В.Е.
«Традиции. История. Современность» 21
апреля – 13 мая
Выставка молодежного направления
подольского отделения «Союза
художников России» (живопись, графика,
ДПИ, скульптура).
«Выставка студенческой молодежи» 1428 ноября
Студенты московских художественных
вузов (живопись и графика).
«Мимолётные впечатления» 05-27
декабря
Выставка этюдов АРТ- объединения
художников «COLORATUM» (живопись).

«Наедине с природой» 27 февраля – 12
марта
Персональная выставка художника
акварелиста Александра Васильева.

«Храмы России» 10-31 декабря
Персональная выставка художника
Сергея Беланова (графика, живопись).
2017

«Неопределённая определённость» 19
марта – 2 апреля
Персональная выставка художника
авангардиста.
«Фотографии военных лет» 28 апреля –
17 мая
Персональная фотовыставка Штыренко
Павла Николаевича – военного
корреспондента Великой Отечественной
Войны.
«Мы все родом из детства» 26 июня – 31
июля
Выставка игрушек ручной работы.
«Резьба по дереву» 10-14 сентября
Персональная выставка мастера резчика
‒ Суднова Виктора Петровича.
«Бег времени» 15-29 октября
Персональная выставка Давыдовой
Ларисы Алексеевны, Председателя
подольского отделения ВТОО «Союза
художников России» (живопись).

«Соловки – песнь Белого моря» 15-31
января
Выставка концептуальной
художественной организации «АртЛаборатория» (графика, живопись,
фотографии).
«Русские красавицы» 15-28 февраля
Персональная фотовыставка Наталии
Аксеновой (фотографии в авторской
обработке).
«Мартовские коты» 4-25 марта 2017год.
Тематическая групповая выставка
художников России (живопись, графика,
скульптура, батик).
«Ангелы» 8-29 апреля
Тематическая групповая выставка
художников России (живопись, графика,
скульптура, батик, ДПИ).
14-28 мая
«Дама сдавала в багаж» (Юлия
Большакова и Екатерина Розанова
живопись).

5-30 июня
«Места чудесные Тавриды» ‒ творческая
организация «Арт-лаборатория»
(графика, живопись).

5-15 августа
«Луч солнца золотистого»
(благотворительная выставка).
15 сентября-12 октября
«История одной чашки» (конкурсвыставка).
15 октября-2 ноября
Персональная выставка Ирины Шумской
(живопись, графика).
5 ноября-25 ноября
«Царствие мое не от мира сего» (Ольга
Кротова-Сверчкова. Графика).
1 декабря -31 января 2018
Международный проект «Ангелы мира».
2018
8 февраля
Открытие галереи «Эрьзя».
Презентация коллекции фонда. Дар
фонду картины И.И.Сидельникова «В
думах о Родине».
1 июня
Выставка детского рисунка из
программы международного конкурса
детского творчества «Миры мастера
Эрьзи».
«Свитки». Выставка Вячеслава Ливанова.

«Щербинка-городок». Выставка
акварелей Светланы Романычевой.
«Древо мира».

«Миры мастера Эрьзи. Баку».
Детская выставка из конкурса «Миры
мастера Эрьзи» в галерее «Лира»
(Москва).

2019
2021
13 мая-13 июня
«13. Красное». Коллекция мецената
Михаила Журавлева.
«Под алыми парусами». Детская
выставка. Александр Попов.

Персональная выставка А.Егияна
(Живопись).
30 ноября Открытие Эрьзя-Центра.
2022

«Окна русского авангарда». Дмитрий
Плоткин.
Выставка детского рисунка «Миры
мастера Эрьзи» в Подольске (Голден
Холл).

Март
Выставка «Коты ждут вас!» (с
флористами).
1 -21 апреля
Выставка «Весенние цветы».

2020
Международный проект «Ангелы мира».
«У самовара». Живопись Екатерины
Ульяновой.
Персональная выставка Ларина.
Живопись. Пейзажи.
Персональная выставка Андрея
Полякова. Живопись.
«Цветы!». Влада Просвиркина. Графика.

22 апреля-15 мая
Выставка «Лики Ангелов».
9-21 июня
Выставка TONOLL (Юрий Дырин) в
рамках арт-декады Мордовии.
22 июня-10 июля
Выставка «Память сердца» (Война
глазами детей).
Август
Выставка Ольги Кротовой-Сверчковой.

ОТКРЫТИЕ
ЭРЬЗЯ-ЦЕНТРА
В МОСКВЕ

Культурный центр «Эрьзя-центр» — арт-пространство на
Автозаводской улице в Москве, открывшее свои двери
посетителям 30 ноября 2021 года, в рамках празднования 145летия со дня рождения выдающегося российского скульптора
Степана Дмитриевича Нефедова-Эрьзи (1876-1959) по
инициативе Международного фонда искусств имени С.Д.Эрьзи.

25 СПАСЕННЫХ
ОРИГИНАЛОВ

8 КНИГ
И КАТАЛОГОВ

При поддержке и по инициативе Фонда Эрьзи были
открыты памятные доски в трех городах:
▪ Мемориальная доска в Карраре (Италия), 2015 год
▪ Мемориальная доска в Москве, 2014 год
▪ Мемориальная доска в Новороссийске, 2016 год

3 ПАМЯТНЫХ
ДОСКИ

По инициативе Михаила Журавлева и
Фонда Эрьзи с 2017 года одна из столичных
улиц на юго-западе Москвы официально
носит имя скульптора Степана Эрьзи.

УЛИЦА ЭРЬЗИ
В МОСКВЕ

▪ Институт иностранных языков Российского университета
дружбы народов
▪ Институт Сервантеса
▪ Новороссийский государственный исторический музейзаповедник,
▪ Геленджикский историко-краеведческий музей
▪ Музей-мастерская С.Т.Коненкова
▪ Библиотека искусств им. А.П.Боголюбова
▪ Объединение финно-угорских народов Эстонии
▪ Краеведческий музей им. Р.Г.Державина (Лаишево)
▪ Приход Софийского собора РП Лаишево
▪ Детская художественная школа им. С.Д.Эрьзи (Новороссийск),
▪ Детская художественная школа им. П.Ф.Рябова (Саранск)
▪ Международная ассоциация «Природа и творчество»
(неправительственная организация при ЮНЕСКО в статусе
советника ООН)
▪ Associazione Culturale Internazionale ACISE
▪ Casa Rusa Arti (Genova)
▪ Societa Editrice Apuana
▪ Эстонско-мордовское общество
▪ Музей-заповедник С.А.Есенина в селе Константиново
▪ Центр современных технологий (Москва)
▪ Выставочный зал Парламента Эстонии
▪ Галерея «Golden Hall»
▪ Московская государственная художественно-промышленная
академия им. С.Г.Строганова
▪ Объединение выставочных залов г. Москвы
▪ Московская международная книжная выставка-ярмарка
▪ II Санкт-Петербуржская выставка исторической литературы
▪ Российско-итальянский кинофестиваль RIFF

ПАРТНЕРЫ
ФОНДА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Команда Фонда Эрьзи всегда открыта к сотрудничеству в области культурных проектов. Обсудить эти и другие возможные
формы сотрудничества можно, написав нам на электронную почту.

ПАРТНЕРСТВО
Став Партнером фонда, вы
примете участие в создании
новых выставочных проектов
и реализации наших
просветительских программ.
Для вас откроются широкие
возможности по ассоциации с
культурной институцией, вы
обозначите свою социальную
ответственность и получите
доступ к уникальной
аудитории.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
В «ЭРЬЗЯ-ЦЕНТРЕ»
«Эрьзя-центр» — это не
только уникальная коллекция
скульптур в выставочном
пространстве, но и стильная
архитектура и современный
мультимедиа зал. Мы готовы
рассмотреть организацию
специальных мероприятий и
событий в своих стенах.

ПАТРОНАЖ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Вместе мы сможем запустить
новые смелые проекты,
проводить исследования и
совершать открытия.
Разделите вместе с нами
любовь к искусству, станьте
непосредственным
участником жизни фонда и
наследия Степана Эрьзи.

Сделать первый шаг на пути
развития культурнопросветительских программ
фонда можно уже сейчас,
оформив договор
пожертвования и переведя
любую комфортную для вас
сумму. Большие дела
начинаются с малого!

Международный фонд искусств
имени Степана Дмитриевича Эрьзи
Адрес:
115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 1
Телефон: +7 (495) 133-65-13
E-mail: info@erzia-fond.com
ОГРН: 1077799013445
ИНН / КПП: 7707330510 / 772501001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40703810001990000058
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"

