
КРУПНЕЙШИЙ МУЗЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

ВСЮ ИСТОРИЮ 

СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

МУЗЕЙ ЭРАРТА РАБОТАЕТ 

БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

И ЕДИНСТВЕННЫМ 

ИСТОЧНИКОМ НАШИХ 

ДОХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ 

БИЛЕТОВ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, 

ЧТО ВЫ К НАМ ПРИХОДИТЕ!



 1   С действующим билетом вы сможете проходить 
в музей без очереди через отдельный вход. В ваш 
следующий визит просто подойдите к турникету — 
система пропуска распознает вас сама! 

ВОТ ТРИ ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ  
ВАЖНО ЗНАТЬ:

2   Чтобы сохранить доступ в музей по истечении 
года, продлите билет со скидкой в вашем личном 
кабинете

3   Пока вы в музее, вы можете повысить уровень 
билета до Клубного, забронировать сеанс в U-Space 
и приобрести Год с Эрартой в подарок для друзей  
в кассах 9 и 10

Ваш билет действует 
В ТЕЧЕНИЕ 365 ДНЕЙ. За это время 
вы не только успеете познакомиться 
с постоянной экспозицией, но и увидите 
40 ярких выставок, которые 
проходят в Эрарте каждый год. 
Полное расписание вы найдете 
на нашем сайте: 

erarta.com

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЭРАРТУ!

http://my.erarta.com/login?from=%2F


ПОСТОЯННАЯ  
ЭКСПОЗИЦИЯ

5 ЭТАЖЕЙ МУЗЕЙНОГО КРЫЛА

> 2800 ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

> 300 АВТОРОВ СО ВСЕЙ РОССИИ

Дмитрий Каварга 
Модель биполярной активности

ЖИВОПИСЬ 

ГРАФИКА 

СКУЛЬПТУРА 

ИНСТАЛЛЯЦИИ 

АРТ-ОБЪЕКТЫ 

ВИДЕОАРТ 

САЙЕНС-АРТ



КАК 
ПОДРУЖИТЬСЯ 
С СОВРЕМЕННЫМ 
ИСКУССТВОМ 
Лучший друг человека — он сам, и потому 
проще всего подружиться с современным 
искусством, если с его помощью научиться 
раскрывать новые грани самого себя. Ищите 
в произведениях искусства то, что через 
ваши личные ассоциации может дать толчок 
новым мыслям и впечатлениям, всколыхнуть 
разум, память и эмоции! Наши экскурсии, 
экспликации и другие сопроводительные 
материалы к работам из коллекции музея 
расскажут о том, за что мы сами их любим 
и ценим, — затем вам предстоит выработать 
к ним собственное отношение. 

Обратите внимание на работу 
на следующей странице, приглядитесь 
к ней. О чем вы вспоминаете, что 
чувствуете? Вы можете сравнить ваши 
впечатления с мыслями и эмоциями 
одного из наших посетителей, 
который поделился ими с нами. 
Вы также можете отправить нам свои 
ощущения на lit@erarta.com — 
мы публикуем все понравившиеся 
нам сочинения на экспозиции



БАБОЧКИ

Я забыл, как звучит твой голос. 
Да и слышал ли я его? 
Я не спросил твоего имени, 
да и зачем мне его знать? 
Мы были вместе лишь однажды, 
но мне кажется — долго. 
Бабочки за день проживают целую жизнь. 
Ничто не напоминает мне о том дне, 
но почему каждый раз, 
когда мне под руку попадается кусок бумаги, 
я снова и снова рисую знаки наших тел?

Александр Королев 
Бабочки 
1999



БЕСПЛАТНЫЕ 
АУДИОГИДЫ 
Аудиогиды доступны для владельцев 
действующих Билетов / Клубных билетов 
в музей Эрарта. Чтобы прослушать 
аудиогид, войдите в ваш личный кабинет 
и выберите экскурсию. 

Если у вас возникли вопросы по аудиогидам, 
обратитесь в кассы 9 и 10

ПЕРЕЙТИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

http://my.erarta.com/loyalty
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ДЕТЯМ

АРТ-КВЕСТЫ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

С НЕМАЛЕВИЧЕМ» 

И «ПО ТУ СТОРОНУ 

ИСКУССТВА»

Каждый маленький 
посетитель может 
получить маршрутный 
лист на ресепшен: 
благодаря ему прогулка 
по постоянной  
экспозиции станет 
увлекательнее
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ВРЕМЕННЫЕ  
ВЫСТАВКИ

40 ВЫСТАВОК В ГОД

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

СО ВСЕГО МИРА

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ РОССИЙСКИХ АВТОРОВ

Выставка 
«Марио Тестино: Суперзвезда» 

(Великобритания)  
2019

ЖИВОПИСЬ 

СКУЛЬПТУРА 

ФОТОГРАФИЯ  

МОДА  

ДИЗАЙН  

ВИДЕОАРТ 

АРХИТЕКТУРА



ЧТО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО 
УСПЕТЬ 
ПОСМОТРЕТЬ 
За один визит невозможно осмотреть 
постоянную экспозицию и все временные 
выставки музея.

Есть смысл приходить в Эрарту раз 
в квартал — за это время все выставки 
(в среднем 10) полностью обновляются.
Посещение музея будет приятнее, если 
совместить его с обедом или ужином 
в ресторане Erarta на 1 этаже. 

Если вы посещаете музей с детьми, 
не забудьте взять на ресепшен маршрутный 
лист одного из наших арт-квестов: 
он сделает прогулку по постоянной 
экспозиции увлекательнее!

Эклеры ресторана Erarta — закрепите 
впечатления от визита в музей знаменитым 
десертом

Аудиогиды доступны в вашем смартфоне

ЧАС
пятый этаж 
Музейного крыла

один U-SpaceИзоанимация один этаж 
Выставочного крыла

два этажа 
Выставочного крыла

Изоанимация два или три
U-Space

несколько серий 
«Черного квадрата»

временные экспозиции 
Выставочного крыла

ЕСЛИ 
У ВАС

ЧАСА

ЧАСА

один или два 
U-Space

ЕСЛИ 
У ВАС

ЕСЛИ 
У ВАС

экскурсия 
по Музейному крылу 
(1 час)

экскурсия 
по Музейному крылу 
(1 час)

Изоанимация

20 минут

5 минут

10 минут



1
ЧАС

2
ЧАСА

3
ЧАСА

И БОЛЕЕ

5 минут

10 минут

20 минут

прогулка с аудиогидом  
по Музейному крылу (1 час)

прогулка с аудиогидом  
по Музейному крылу (1 час)

Изоанимация

Изоанимация

Изоанимация

пятый этаж  
Музейного крыла

один U-Space

один или два 
U-Space

два или три 
U-Space

несколько серий 
«Черного квадрата»

два этажа  
Выставочного крыла

один этаж 
Выставочного крыла

временные экспозиции  
Выставочного крыла

ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ:



ТОЛЬКО 
В МУЗЕЕ ЭРАРТА

Если у вас нет времени посмотреть мультфильм 
в видеозалах, вы можете найти его на YouTube — 
именно так поступили уже 3 млн человек

Тотальные инсталляции U-Space — 
10 минут другой жизни 

Черный квадрат —  
веселый мультсериал о современном 
искусстве



Изоанимация — 
короткометражные анимационные 
фильмы о картинах из коллекции 

Изолитература —  
эмоции и мысли посетителей 
о произведениях в форме эссе

Театр без актеров — 
мультимедийный спектакль, в котором 
картины оживают 

Соты —  
пространство самовыражения из 70 ячеек, 
которые можно арендовать



РЕСТОРАН 
ERARTA  

ТВОРЧЕСКАЯ КУХНЯ 

ВИННАЯ КАРТА  

> 100 ПОЗИЦИЙ 

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ 

ДЕСЕРТЫ — ЛУЧШИЕ 

В ПЕТЕРБУРГЕ

Музейное крыло,  
1 этаж

+7 (812) 334 68 96 
restaurant.erarta.com

Скидка 10 % 
для владельцев 
Клубных билетов 
в музей Эрарта



КАФЕ  

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 

ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗГОВОРОВ

ДЕСЕРТЫ 

ОТ ШЕФ-КОНДИТЕРА

3 этаж

Скидка 10 % 
для владельцев 
Клубных билетов 
в музей Эрарта



ПОКУПАЙТЕ 
ИСКУССТВО: 
ГАЛЕРЕЯ 
И ERARTA 
DESIGN  
ВЫСТАВОЧНОЕ КРЫЛО, 
1 ЭТАЖ

ЗАКАЖИТЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА 
НА ERARTA.COM



ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ЖИВОПИСЬ

СКУЛЬПТУРА

Среди наших клиентов:  

отели Four Seasons 
аэропорт Пулково 
высококлассные рестораны 
частные офисы и резиденции 



МАГАЗИНЫ 
ERARTA HOME

ПОДАРКИ

КАРТИНЫ

РЕПРОДУКЦИИ

КНИГИ

АРТ-ОБЪЕКТЫ

ВЫСТАВОЧНОЕ КРЫЛО, 
1 ЭТАЖ

Скидка 10 % 
для владельцев 
Клубных билетов 
в музей Эрарта



ИНТЕРНЕТ- 
МАГАЗИН 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
РЕПРОДУКЦИИ  
И ПОДАРКИ, ТЩАТЕЛЬНО 
ОТОБРАННЫЕ ДЛЯ ВАС  
СПЕЦИАЛИСТАМИ ЭРАРТЫ 

ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ 
ТОЧКУ МИРА

SHOP.ERARTA.COM



ДОЛИНА  
КРАСОК 
ОТ СОЗДАТЕЛЯ МУЗЕЯ ЭРАРТА

Веселая история о необыкновенных 
приключениях красок, которые в конце 
концов привели к возникновению 
богатой палитры из трех первичных 
цветов, содержит обширный фактический 
материал о быте и нравах народов разных 
стран, переплетающийся с известными 
наработками из области психологических 
аспектов восприятия цвета.

Многие из нас не отдают себе отчета 
в том, что хорошо известно художникам: 
каждая краска имеет свой неповторимый 
характер и обаяние и особенным образом 
взаимодействует с другими красками. 
Книга является попыткой серьезного 
разговора с подрастающим поколением 
о необходимости учиться видеть красоту 
и богатство окружающего мира, чтобы 
затем полюбить его во всем многообразии



Познакомьтесь с героями 
книги поближе в зале 
«Долина Красок»: он 
расположен на 5 этаже 
Музейного крыла

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ КНИГУ 
В МАГАЗИНАХ НА 1 ЭТАЖЕ ИЛИ 
ОНЛАЙН НА SHOP.ERARTA.COM



НАПОЛНИТЕ 
ЖИЗНЬ ЯРКИМИ 
СОБЫТИЯМИ — 
С КЛУБНЫМ 
БИЛЕТОМ 
ИНТЕРЕСНЕЕ!  

• ВХОД В МУЗЕЙ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

• ЭКСПРЕСС-ПРОХОД ДЛЯ ВАШИХ 
ДРУЗЕЙ СО СКИДКОЙ 20 %

• ПРИГЛАШЕНИЯ НА ВЕРНИСАЖИ 
НА 2 ЛИЦА 

• 2 СЕАНСА В U-SPACE 

• ДОСТУП К АУДИОГИДАМ 

• CКИДКА 10 % В РЕСТОРАНЕ 
ERARTA, КАФЕ, В МАГАЗИНАХ 
ERARTA HOME И В ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЕ SHOP.ERARTA.COM



ВАШЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ  
В ЭРАРТЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ

ЧАСТНЫЕ  

ПРАЗДНИКИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

ЗАКАЖИТЕ ВАШЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ НА ERARTA.COM



ДЕЛИТЕСЬ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ  
ОБ ЭРАРТЕ 
В ВАШИХ 
АККАУНТАХ  
СТАВЬТЕ #ERARTA  
И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАМ  В СОЦСЕТЯХ:

/erarta

/erarta_museum

/erartamuseum

Обратная связь 
Мы существуем для вас 
и благодаря вам, поэтому 
нам важно ваше мнение.  
Оставляйте свои 
отзывы на erarta.com



40 ВЫСТАВОК 
КАЖДЫЙ ГОД 

ЖИВОПИСЬ

СКУЛЬПТУРА

ФОТОГРАФИЯ

МОДА

ДИЗАЙН

ВИДЕОАРТ

Официальные медиапартнеры музея


