
Музей современного искусства Эрарта 

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. Он открыл свои двери 
30 сентября 2010 года и в 2020-м отмечает свой юбилей. За 10 лет музей провел 370 временных 
выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта, а его 
постоянная коллекция расширилась до 2 800 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. Ежегодно Эрарту посещает около полумиллиона человек. 

Постоянная экспозиция 

Постоянная экспозиция в Музейном крыле представляет разные виды изобразительного искусства 
современных авторов — от картин до видеоарта, а также уникальные проекты, которые можно увидеть 
только в Эрарте. Каждый из них направлен на сокращение расстояния между современным искусством 
и зрителем. 

Проект тотальных инсталляций U-Space (их в музее шесть) позволяет посетителю получить новый 
эмоциональный и ментальный опыт: прожить другую жизнь в течение десяти минут, которые отведены 
на посещение каждого из пространств. У всех тотальных инсталляций есть своя тема: ей подчинены 
все элементы U-Space, от освещения до запахов. 

«Озвученные истории картин» призваны увлечь зрителя в мир непростой для восприятия экспрессивной 
живописи. Данный проект являет собой пример профессионального саунд-дизайна. 

Проект «Изолитература» был создан, чтобы установить обратную связь со зрителем — побудить его 
изложить впечатления от посещения музея в виде эссе. Так каждый посетитель Эрарты может 
поделиться своими эмоциями с другими гостями. 

В двух видеозалах демонстрируются ролики из проекта «Изоанимация» и серии мультсериала «Черный 
квадрат». «Изоанимация» вовлекает в игру по поиску работ из собрания, которые представлены в виде 
анимационных роликов. Над ними работали как профессионалы, так и любители — на экран попали 
ролики, отобранные по итогам конкурса. А созданный музеем Эрарта мультсериал «Черный квадрат» — 
единственный отечественный образовательный мультфильм об искусстве. Все двенадцать серий можно 
посмотреть в видеозале или на YouTube-канале музея. 

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. За минувшие 10 лет в Эрарте состоялось 287 выставок российских художников 
и 83 выставки иностранных авторов. 



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. 

День в музее 

В Эрарте можно не только провести весь день, но и возвращаться сюда снова и снова. Ежегодно музей 
проводит 40 временных выставок, а это значит, что каждые три месяца все проекты полностью 
обновляются; коллекция музея также регулярно пополняется. Познакомиться со всеми экспозициями 
посетителям позволят Билет или Абонемент. Стоимость Билета — 800 рублей: он дает возможность 
бесплатно возвращаться в Эрарту в течение года. Абонемент же, помимо неограниченного числа 
посещений музея и всех временных выставок в течение года, дает своему владельцу расширенные 
привилегии: приглашения на вернисажи выставок и встречи с художниками на два лица, два сеанса 
в U-Space, скидку на проход в музей без очереди для гостей владельца Абонемента, а также скидку 10 % 
в ресторане Erarta, в кафе и в магазинах музея. Стоимость Абонемента — 2 400 рублей. 

В здании музея находится ресторан Erarta. Это пространство творческой кухни, в котором искусство 
можно увидеть не только на стенах, но и на тарелке. В теплое время года открывается летняя терраса. 
На третьем этаже для всех гостей музея работает кафе, где можно попробовать фирменные десерты 
от шеф-кондитера. Открытый балкон кафе — удобное место для отдыха и встреч в летние месяцы. 

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. Покупки можно совершать не выходя из дома — на сайте shop.erarta.com. 

Подружиться с современным искусством посетителям помогут экскурсионные программы, разработанные 
командой Эрарты — общие или тематические, для знатоков искусства и для новичков, философские 
и с интерактивными элементами. Начать знакомство с музеем можно с обзорной экскурсии. Всем 
владельцам Билетов и Абонементов в музей доступны аудиогиды: их можно прослушать в смартфоне. 
Для детей в Эрарте существуют специальные программы образовательной и развлекательной 
направленности. Для самостоятельного посещения музея всей семьей разработаны арт-квесты 
«Прогулки с Немалевичем» и «По ту сторону искусства»: маршрутные листы квестов можно взять 
на ресепшен. 

Визит в музей Эрарта можно спланировать заранее, купив Электронный 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 

Служба коммуникации музея Эрарта 
pr@erarta.com 

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