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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
СТЕПАНА ЭРЬЗИ

Международный фонд искусств им. С.Д.Эрьзи предлагает к рассмотрению
ОБЩЕСТВЕННУЮ ИНИЦИАТИВУ по воссозданию в Москве творческой мастерской Степана
Эрьзи.

Первый шаг к этому уже сделан – на доме №3 по улице 2-я Песчаная в московском районе Сокол, где
прошли последние годы жизни Эрьзи, и где находилась его мастерская, по инициативе Фонда Эрьзи
в 2015 году была установлена мемориальная доска (автор – академик РАХ, руководитель
Объединения московских скульпторов И.П. Казанский).

Воссоздание творческой мастерской Степана Эрьзи в этом районе – недалеко от Строгановской
академии, где начинал свою учебу молодой Эрьзя, а также рядом со знаменитым Поселком
художников на Соколе – могло бы стать значимым событием в культурном развитии нашей
столицы. Творческая мастерская Эрьзи – это то недостающее звено, которое сможет гармонично
войти в «Серебряное кольцо» столицы – наряду с уже имеющимися в Москве мемориальными
мастерскими великих коллег Степана Эрьзи – скульпторов российского Серебряного века Анны
Голубкиной и Сергея Коненкова.

Предложение фонда подкреплено общественным мнением – многочисленными
отзывами и просьбами москвичей и гостей столицы, а также зарубежной
общественности. Фонд получил много отзывов, предложений и просьб о создании
подобного творческой мастерской Эрьзи именно в г.Москве.

Справедливо учесть общественное мнение и отметить имя великого скульптора в Москве в связи
с его приближающимся юбилеем, который готовится отметить культурная общественность в
России, Европе и Южной Америке. Поддержка культурной инициативы будет способствовать
позитивному развитию культурного пространства в российской столице.

Возрожденная мастерская Эрьзи также может стать прекрасной образовательной площадкой для
студентов художественных вузов и молодежи, делающей первые шаги в искусстве.



О СКУЛЬПТОРЕ 
СТЕПАНЕ ДМИТРИЕВИЧЕ НЕФЁДОВЕ-ЭРЬЗЕ 
(1876-1959)

Выдающегося скульптора Степана Эрьзю - современника самых известных маэстро прошлого столетия –
Родена, Майоля, Бурделя, Мештровича, Бранкузи, Архипенко, Коненкова и Голубкиной, можно назвать
«последним могиканином» искусства ХХ века.

Родившийся в маленьком мордовском селе Баево в 1876 году Степан Дмитриевич Нефёдов (Эрьзя),
получивший профессиональное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества,
впоследствии жил и успешно работал не только в России, но и в Италии, Франции, Азербайджане,
Аргентине.

В 1909 году он принял участие в художественных выставках в Венеции и Милане. В 1910 году скульптор
переезжает во Францию, где в 1913 году в столичной галерее Жоржа Пти состоялась его первая
персональная выставка, кроме этого были выставки в Ницце, осенние салоны в Париже, выставка
«Сецессиона» в Мюнхене. Интересно складывалась творческая судьба Эрьзи в Италии, куда он вернулся в
1913-1914 гг., чтобы изучать технику обработки мрамора в Карраре.

После Октябрьской революции 1917 года Эрьзя несколько лет прожил в Екатеринбурге, Геленджике,
Батуми и Баку, где вел активную творческую и педагогическую жизнь, участвуя в осуществлении
ленинского плана монументальной пропаганды.

В 1925 году Эрьзя вернулся в Москву, стал членом Общества русских скульпторов (ОРС), приняв участие в
большой выставке скульптуры 1926 г., проходившей в залах Исторического музея. В 1926 году по
предложению А.Н.Луначарского организовать персональную выставку во Франции Эрьзя едет в Париж. Он
принимает участие в четырех экспозициях и на одной из них знакомится с президентом Аргентины
М.Т.Альвеаром, который становится поклонником таланта скульптора. По его персональному
приглашению Эрьзя едет в Южную Америку. С 1927 по 1950 гг. он живет в Аргентине, где начинает
работать с новым для него материалом — деревом кебрачо и альгарробо.



В 1950 году Эрьзя возвращается в СССР. Вместе с ним прибывают его работы, созданные в Аргентине за 23-
летний период – всего около 300 произведений и богатейший архив скульптора. Возвращение на родину
и передача своих произведений советскому народу имело для С.Эрьзи первостепенное значение, в его
аргентинской жизни были три мечты, которые обещало осуществить советское правительство –
открытие музея его работ в Москве, издание книги и создание фильма о егожизни итворчестве.

Лишь в 1954 году состоялась персональная выставка Эрьзи в Москве. Она сразу стала центральным
событием культурной жизни столицы, хотя советские зрители, воспитанные на ином искусстве,
восприняли ее неоднозначно.

И в своей последней - московской мастерской скульптор продолжал упорно трудиться, боясь отложить
резец хоть на мгновенье, ведь именно искусство всегда оставалось единственным смыслом всей его жизни.

Степан Эрьзя умер в 1959 году в Москве в мастерской, его похоронили в Мордовии, навеки соединив его
прах с родной землей. Но искусство этого удивительного скульптора, не знающее границ, отныне
принадлежит всему человечеству.

Жизнь Эрьзи тесно связана с Москвой. В Москве Эрьзя учился, здесь встретил любовь своей жизни -
ученицу, а впоследствии жену Елену Мроз, отсюда он уезжал в свои дальние путешествия, сюда он
всегда возвращался после долгих лет, проведенных на чужбине, в Москве состоялись все его
персональные выставки на родине, в том числе – особо значимая выставка на Кузнецком мосту 1954
года, до сих пор живущая в памяти москвичей, которым посчастливилось увидеть произведения,
выполненные в экзотическом дереве кебрачо, ставшие для них настоящим откровением. Отсюда
скульптор отправился в Вечность.

В нашей концепции также предусматривается использование современных цифровых и
мультимедийных технологий, позволяющих обеспечить стереоскопичность представления о
творческой деятельности выдающегося скульптора в России и мире. Кроме того, Фонд Эрьзи мог бы
внести вклад в формирование постоянной экспозиции будущей мастерской. В коллекции Фонда – помимо
эксклюзивных копий зарубежных работ Эрьзи, ранее неизвестных в России - находятся уникальные
архивные, историко-документальные, литературные, кино- и фотоматериалы, которые относятся к
малоизученному зарубежному периоду жизни мастера и также могли бы быть использованы при
возрождении творческой мастерской.
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