Музей современного искусства Эрарта
Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. За время работы с
2010 года работы коллекция Эрарты расширилась до 2800 работ более чем 300 художников со всех
регионов страны.
Музей Эрарта был неоднократно включен в список интересных достопримечательностей
крупнейшего путеводителя в мире Lonely Planet, по мнению туристического портала TripAdvisor
вошел в десятку лучших музеев России, отмечен National Geographic в пятерке петербургских
музеев, обязательных к посещению, и стал первым в стране музеем современного искусства,
представленным на Google Art Project.
Постоянная экспозиция
Постоянная экспозиция в Музейном крыле представляет разные виды изобразительного искусства
современных художников — от картин до видеоарта, а также уникальные проекты, которые можно
увидеть только в Эрарте. Все проекты направлены на сокращение расстояния между современным
искусством и зрителем.
Проект тотальных инсталляций U-Space (их в музее семь) дает посетителю возможность пережить
собственный, особый эмоциональный и ментальный опыт в течение пятнадцати минут, отведенных
на посещение каждого из этих арт-пространств. У всех тотальных инсталляций — свои темы,
которым подчинены все составляющие, от освещения до запахов.
«Озвученные истории картин» призваны увлечь зрителя в мир непростой для восприятия
экспрессивной живописи. Данный проект — это пример профессионального саунд-дизайна.
Проект «Изолитература» был создан, чтобы установить обратную связь со зрителем — побудить его
описать свои впечатления в виде литературного эссе. Таким образом, каждый посетитель Эрарты
может поделиться своими эмоциями с другими зрителями.
В двух видеозалах демонстрируются ролики из проекта «Изоанимации» и серии мультсериала
«Черный квадрат». «Изоанимация» вовлекает в игру по поиску работ из собрания, которые
представлены в виде анимационных роликов. Над роликами «Изоанимации» работали и
профессионалы, и любители, отбор работ в итоге проходил по конкурсу. А созданный музеем Эрарта
мультсериал «Черный квадрат» — единственный отечественный образовательный мультфильм об
искусстве. Все двенадцать серий можно посмотреть в видеозале или на музейном канале YouTube.
Временные выставки
В Выставочном крыле размещаются временные экспозиции: в Эрарте ежегодно проходит более 40
выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Музей
сотрудничает с отечественными авторами и знакомит посетителей со значимыми проектами и
фигурами мировой арт-сцены — от нашумевшей выставки «Под одеждой» из лондонского Музея
Виктории и Альберта до звезды современного китайского искусства Лю Болина. Размеры
экспозиционных залов позволяют организовывать такие масштабные проекты, как «Ламборгини:
легенда дизайна» с демонстрацией раритетных автомобилей или выставку монументальных
скульптур Сальвадора Дали.
Круг современников, с которыми сотрудничает музей, охватывает не только художественную
общественность: свои проекты в Эрарте представляли музыканты Сергей Шнуров и Борис
Гребенщиков, руферы Вадим Махоров и Виталий Раскалов, режиссер Сергей Соловьев и
мультипликатор Александр Петров.

Также одна из задач Эрарты — показать, что в регионах России живут талантливые, яркие и
самобытные художники. В рамках проекта «Россия в Эрарте» кураторы музея организуют выездные
выставки из коллекции Эрарты и привозят в Петербург авторов из Самары, Перми, Новосибирска,
Красноярска, Ижевска, Иркутска, Уфы, Краснодара, Владивостока и других городов.
День в музее
В Эрарте можно провести весь день. Стоимость входного билета — 600 рублей, что включает в себя
осмотр постоянной коллекции и всех временных выставок. За один визит невозможно в полной мере
осмотреть музей, к тому же постоянная экспозиция регулярно пополняется, а все временные
выставки меняются раз в квартал. Для тех, кто не хочет упустить ничего из мира современного
искусства, Эрарта предлагает выгодные Абонементы. Например, за 1000 рублей гость получает
право неограниченного посещения музея и всех временных выставок в течение двенадцати месяцев,
экспресс-проход, скидку 10 % в ресторане, кафе и магазинах. Есть Семейные Абонементы (в том
числе Абонемент «Семейный Плюс» с детской экскурсионной программой) и Абонементы на два
года.
В здании музея находится ресторан Erarta: здесь готовят блюда по новым рецептам с учетом
последних достижений техники, но с неизменным почтением к классике. В теплое время года
открывается летняя терраса. На третьем этаже для всех гостей музея работает кафе с местными
десертами и открытым балконом — удобным местом для отдыха и встреч.
В магазинах Erarta Home можно найти подарки, сувениры, книги, предметы для оформления
интерьера, репродукции картин и оригинальные работы российских современных художников. А
специалисты студии Erarta Design при необходимости помогут вам органично вписать ваши
приобретения в интерьер дома или офиса. Для покупок онлайн функционирует магазин
shop.erarta.com.
В Эрарте разработаны разнообразные экскурсионные программы — общие и тематические, для
знатоков искусства и для новичков, философские и с интерактивными элементами для
максимального погружения в мир современного искусства. Для первого визита рекомендована
часовая обзорная экскурсия по постоянной экспозиции. Можно взять напрокат аудиогид. Также
существуют специальные детские программы с образовательными и развлекательными
составляющими. Для самостоятельного посещения музея всей семьей разработаны арт-квесты
«Прогулки с Немалевичем» и «По ту сторону искусства»: бланк квеста можно взять на ресепшен.
Визит в музей Эрарта можно спланировать заранее, купив входной билет или Абонемент онлайн.
Электронный билет действителен в течение 30 дней с момента покупки и позволяет быстро пройти
в музей, минуя возможные очереди. Абонемент можно приобрести как для себя, так и в подарок.
Контакты:
Санкт-Петербург,
29-я линия Васильевского острова, 2
Время работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно,
кроме вторника (выходной)
+7 812 324 08 09

www.erarta.com
vk.com/erarta
facebook.com/erarta
twitter.com/erarta_museum
instagram.com/erarta_museum
youtube.com/user/erartamuseum

