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Общественные усилия Михаила Журавлева заключаются 
в культурно-просветительской и благотворительной 
деятельности, направленной на знакомство общественности с 
жизнью и творчеством великого скульптора Степана 
Дмитриевича Нефедова-Эрьзи.

В данной презентации описываются ключевые события, 
связанные с увековечиванием памяти скульптора в различных 
городах и странах.



КРАТКАЯ СПРАВКА

К памятным датам в биографии С.Д.Эрьзи
были изготовлены и установлены:

2010 г. – фотопортрет С.Д.Эрьзи в
артистическом кафе «Тортони» в Буэнос
Айресе (Аргентина), где часто бывал
С.Д.Эрьзя (Sala para fumadores).

2011 г. - к 135-летию скульптора в
Карраре (муниципалитет Каррары), на
фасаде пансиона Гарибальди (via Santa
Maria), где в 1914 г. проживал С.Д.Эрьзя.

2015 г. – к 140-летию скульптора в Москве
(автор - И.П.Казанский), на фасаде дома
№3 на ул.2-ой Песчаной (район Сокол), где
с 1953 по 1959 гг. находилась последняя
мастерская С.Д.Эрьзи.

2016 г. – к 140-летию скульптора в
Новороссийске (автор - П.В.Добаев), на
сохранившемся фасаде бывшего
ремесленного училища, где в 1921/22 гг.
проживал С.Эрьзя со своей ученицей
Е.Мроз.



В 2010 году в артистическом кафе
«Тортони» в Буэнос Айресе (Аргентина), где
часто бывал С.Д.Эрьзя (Sala para fumadores),
был установлен фотопортрет скульптора.

БУЭНОС-АЙРЕС



КАРРАРА

Открытие мемориальной доски на фасаде пансиона
Гарибальди, где в 1914 г. жил С.Д.Эрьзя (via Maria,
Каррара, Италия. 8 ноября 2011 года).

Генеральный консул РФ в Генуе Е.М.Бойков, префект
провинции Масса-Каррара Даниэлле Корто, мэр
г.Каррары Анжело Цуббани и президент
Международного фонда искусств им. С.Д.Эрьзи
М.К.Журавлев.



Открытие мемориальной доски на фасаде дома
№3 по ул. 2-я Песчаная (Дом Эрьзи на Соколе),
где с 1953 по 1959 гг. была последняя мастерская
С.Д.Эрьзи (Москва, 15 февраля 2015 года).

Автор – действительный член Российский
академии художеств, лауреат Государственной
премии И.П.Казанский.

МОСКВА



НОВОРОССИЙСК

Открытие мемориальной доски на фасаде бывшего
ремесленного училища, где в 1921-1922 гг.
проживали С.Д.Эрьзя и его ученица Е.И.Мроз
(Новороссийск, 8 ноября 2016 года).

Автор – член Союза художников России П.В.Добаев.



▪ Участие в создании мемориальной доски памяти 
С.Эрьзи в Баку.

▪ Создание и открытие мемориальной доски в 
Екатеринбурге и памятного изображения в 
с.Мраморском.

▪ Поддержка в создании памятника Эрьзе в г.Геленджик.

▪ Участие в создании Парка Эрьзи в Геленджике.

▪ Увековечивание пребывания С. Эрьзи в городах Казань 
и Лаишево (Татарстан) к 150-летию скульптора.




