
Об арт-декаде Урала в «Эрьзя-центре»

С 21 декабря 2022 по 30 января 2023 года в рамках 
традиционных арт-декад мест, связанных с 
жизнью и творчеством выдающегося скульптора 
ХХ века Степана Дмитриевича Эрьзи (1876-1959), 
«Эрьзя-центр» представляет проект «Эрьзя. 
Возвращение легенды. Уральский период 
скульптора», подготовленный Международным 
фондом искусств им.С.Д.Эрьзи совместно с 
уральскими партнерами – фондом Mom 
ArtFoundation (г.Екатеринбург),  фондом 
социальной активности  «Идея"  (г.Полевской) и 
при поддержке Уральского землячества в Москве.

Урал – одна из главных вех творческой биографии 
мастера, его место силы, родина мрамора, мир 
гор, вдохновлявших и направлявших плодотворную 
энергию и гений мастера. 

Проект  «Эрьзя. Возвращение легенды. Уральский 
период скульптора» является новой страницей в 
выставочной работе, посвященной пропаганде 
творчества С.Эрьзи. И новым словом в 
международной мега-программе «Скульптор 
Эрьзя и весь мир», успешно реализуемой Фондом 
Эрьзи в России и за рубежом с 2007 года. 

Арт-фонд MomArtFoundation (Екатеринбург) 
впервые в Москве представляет известную своей 
трагической судьбой работу «Голова татарки», 
выполненную Эрьзей из уральского мрамора в 
1919 году, единственную сохранившуюся 
скульптуру этого автора, найденную в уральском 
регионе и ныне находящуюся в коллекции фонда. 
А также инсталляцию «Многогранный Эрьзя» 
современного дизайнера Андрея Шихова и 
графический цикл молодого художника Виктора 
Кюнстлера «Города Степана Эрьзи: 
воображаемые этюды». Вечер поддержит 
музыкальное настроение от саундпроектa Marble 
music.

Уникальность и новизна программы, 
подготовленной уральцами, заключается в том, 
что она включает  принципиальные авторские  
высказывания молодых, позиционирующих себя в 
разных сферах визуальной культуры. И спустя 
столетие, вдохновлённые личностью мастера и 
его творческим горением, современные 
художники не отказывают себе в удовольствии 
вступить с ним в диалог, пропустив его творчество 
сквозь призму собственных воззрений. 
Обогащенные опытом изобразительных открытий 
ХХ века, впечатленные разнообразными 
художественными концепциями, они дерзки, но и 
искренни в своих творческих высказываниях, 
которые представляют на суд зрителя в 
московском «Эрьзя-центре».

В открытии проекта участвуют: новые 
короткометражные документально-
публицистические фильмы: «Возвращение 
легенды. Эрьзя на Урале" (реж. А.Макеев, 2023, 
Екатеринбург) и «Эрьзя. Точка возврата», снятого 
фондом Эрьзи (2022, Москва) и новая книга 
уральского писателя-краеведа Владимира 
Блинова «Степан Эрьзя» (Жизнь замечательных 
людей) (Изд.Сократ, Екатеринбург, 2021).

В арт-декаде примут участие музыканты с Урала, 
среди них - заслуженная артистка РФ певица 
Ольга Четоева, солистка Московского театра 
им.Н.И.Сац Вера Азикова,  руководитель 
ансамбля народной песни «Дарёна» и 
исполнительница народных песен Мария 
Курманова, лауреат и обладатель специальных 
призов международных конкурсов пианистка 
Анастасия Милованова, а также известная 
сказительница и философ Елена Анохина со 
своей новой книгой для детей и взрослых «Дивьи 
люди» (о чуди белоглазой).

Елена Бутрова, куратор проекта
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