
Международный 
фонд искусств 
имени Степана Эрьзи

Некоммерческая общественная организация, созданная в 2007 году в 

Москве с целью поиска, изучения, сохранения и популяризации мирового 

творческого наследия выдающегося скульптора ХХ века С.Д.Эрьзи 

(1876-1959).

      Культурно-просветительская деятельность фонда направлена на 

знакомство общественности с жизнью и творчеством Степана Дмитриевича 

Нефедова-Эрьзи. Вклад скульптора, которого современники называли 

«Русским Роденом», в мировую художественную культуру ХХ века несомненен, но, к сожалению, он 

еще не получил достойной оценки, не определено и место мастера в современном отечественном 

искусстве. Имя Эрьзи,  давно ставшее  флагманом  национальной культуры небольшого 

финно-угорского народа – мордвы-эрзи, ныне ждет своего продвижения в мировом масштабе.

      Фонд выступает координационным, консультационным и информационным центром, обеспечивает 

менеджмент и юридическое сопровождение международных культурных проектов, отвечает за 

взаимодействие с зарубежными партнерами, ведет пропаганду мирового культурного наследия 

С.Эрьзи, способствует привлечению инвестиций в сферу международного сотрудничества в области 

культуры и искусства. 

      В портфолио фонда - осуществление многих крупных творческих проектов, направленных на 

продвижение культурного наследия С.Эрьзи в России и мировом сообществе, формирование 

открытой коммуникационной среды для более успешного изучения наследия мастера, поиск и 

исследование его малоизвестных работ, публикация архивов скульптора, а также -  проведение 

международных научных конференций, фестивалей и выставок изобразительного искусства в России, 

Европе и Америке.

МомАртФонд
(Екатеринбург)

фонд по поддержке и сохранению искусства и культуры, основанный  

в 1990 году специализирующийся на выставочной, музейной, аукционной, 

коллекционной, просветительской и консультационной деятельности.  

А также популяризации, выявлении и изучении памятников истории и 

искусства. 

Фонд предоставляет следующий спектр услуг в области искусства и 

коллекционирования, дизайна:

• Составление и систематизация коллекций.

• Арт-консультирование.

• Помощь в получении экспертизы и реставрации.

• Подбор в декорировании жилых и общественных помещений предметами искусства.

• Создание музейных экспозиций и социокультурных пространств.

• Создание музейной сценографии.

МомАртФондреализует проекты регионального и федерального значения. Располагает собственной 

коллекцией, включающей живопись, графику, скульптуру, прикладное и ювелирное искусство.

Фонд социальной 
активности «Идея»
Фонд социальной активности «Идея» создан на 

территории Полевского городского округа 

Свердловской области в 2017 году. На границе Европы и 

Азии, в селе Мраморском,  фонд создал Евразийский сад , проект для 

которого был придуман юными художниками Полевского для скульптуры 

израильского автора Тани Премингер в рамках международного проекта 

«Мраморная миля: форум идентичности». 

С 2018 года на Урал приезжают скульпторы из разных стран мира, чтобы 

принять участие в создании скульптур из мрамора. В проекте «Мраморная 

миля» уже приняли участие скульпторы из 8 стран мира. В селе Мраморское проложен туристический 

маршрут «Тропа Эрьзи». С помощью местного искусствоведа Лидии Николаевны Комаровой был 

найден дом, где в 1918 году проживали С.Д.Эрьзя и Елена Мроз, а на месте мраморного карьера, где 

он брал камень для своих работ, ныне проходят пленэры  и лекции. Дважды проект получал поддержку 

Фонда президентских грантов. 

В 2021 году студенты УрГАХУ в течение недели получали уроки мастерства от скульпторов Кирилла 

Крохолева (Белорусия), Луки Радоевича(Сербия), Тамилы Маматовой(Киргизия). Вдохновленные 

опытом других, студентка ЕАСИ Мария Киприянова языком комикса рассказала о фестивале под 

общим заголовком «Народная дипломатия: все как в жизни».

При поддержке основного партнера предприятия «Уральский мрамор» создается Парк культуры 

народов Мира, который проектируется с участием студентов из Екатеринбургской академии 

современного искусства.

Одно из направлений проекта – создание креативно-образовательного кластера для студентов из 

разных стран по созданию гастрономической и  эмоциональной карты территории со студентами  

уральского филиала РАНХИГС, Екатеринбургской академией современного искусства , а также  

изучение вместе с ними культурного наследия горно-заводской цивилизации, поскольку  в селе 

Мраморское существовал традиционный камнерезный промысел, велась добыча мрамора и золота. 

Со студентами ЕАСИ и Института дизайна Педагогического университета г. Шеньян (КНР) реализуется 

проект «Язык древнего моря». В оцифрованных изображениях рисунка мраморных узоров китайские 

студенты и представители института Конфуция УрФУ обнаружили совпадение с 17 иероглифами. В июне 

2022 года оба проекта были представлены в Общественной палате РФ, на Ассамблее народов 

Евразии. В октябре 2022 г. выставка была открыта в резиденции Губернатора Свердловской области. 

Сейчас создается анимационный ролик, который будет переведен на несколько языков, пройдут 

телемосты между вузами Екатеринбурга и КНР. Вместе с известным дизайнером одежды Леной 

Пискулиной будет создана линейка молодежной одежды: уральская идентичность и китайские 

иероглифы.

В 2021 году по инициативе фонда состоялась презентация проекта «Города Степана Эрьзи» на 

площадке Екатеринбургской академии современного искусства с участием Министерства 

международных и внешнеэкономических связей свердловской области при поддержке депутата ГД РФ 

З.А.Муцоева. 30 графических работ выпускника училища им. И.Шадра Виктора Сысоева (Кюнстлера) 

стали отражением творческого и жизненного пути всемирно известного скульптора.

Слоган нашего проекта: «Нет границ мира. Есть стороны света», говорим мы каждому, кто приезжает к 

нам - на границу Европы и Азии. Все проекты фонда направлены на развитие гуманитарного 

сотрудничества в сфере международных отношений, формирование позитивного имиджа уральского 

региона, создание сообщества активных и инициативных людей разного возраста.


