
Культурный центр "Эрьзя-центр"
Выставки, лекции, креативное

пространство



Информация о культурном центре
«Эрьзя-центр» - культурное пространство, открывшее свои двери посетителям в ноябре 2021 года
по инициативе Международного фонда искусств имени С.Д.Эрьзи в рамках празднования 145-летия
со дня рождения выдающегося русского скульптора Степана Эрьзи.

Копия - как свидетельство сохранения оригинала
 В постоянной экспозиции Центра представлена уникальная коллекция слепков Эрьзи, собранная 

экспертами фонда в течение 15 лет. За каждым экспонатом – история поиска, спасения оригинала, снятия
слепка и обретения в коллекцию.
Помимо постоянной экспозиции в Центре проходят временные выставки работ современных художников и
скульпторов, лекции, спектакли, образовательные и творческие мероприятия.   



История места
Здание в стиле позднего конструктивизма, в
котором расположился «Эрьзя-центр» было
построено в 1934-м году, еще до присвоения
Автозаводской улице ее актуального названия
(до 1936 года на месте Автозаводской
располагались Адамовая улица и Адамовский
бульвар). 
Разрабатывая проект реконструкции, организаторы
ставили одной из приоритетных задач сохранение 
оригинального конструктивисткого облика постройки. По завершении масштабных реставрационных работ
во внутреннем помещении сохранены аутентичные колонны с кирпичной кладкой, лестничные марши,
напольная плитка, соединяющая площадки. При этом центр получил современно оборудованный
выставочный зал площадью более 200 м².



Проведение конференций, презентаций, лекций,
кинопоказов и концертов
Организация персональных и групповых выставок
Аренда залов под мероприятия широкого спектра 

Фуршетное обслуживание
Аренда оборудования

Возможности

Дополнительные опции:

Арт-консультирование
Pr-сопровождение мероприятий



Характеристики помещений

Общая площадь 239 кв.м.
Высота потолков 3,25 м
Общий периметр 89,2 м
Периметр выставочных стен 40 м
Вместимость до 100 чел 

(конференция)

2-й этаж Центра
 



Характеристики помещений

Общая площадь 146 кв.м.
Высота потолков 3,25 м
Общий периметр 70 м
Периметр выставочных стен 45 м
Вместимость до 70 чел 

(конференция)

3-й этаж Центра
 



Характеристики помещений

Общая площадь 75 кв.м
Высота потолков 3,5 м
Общий периметр выставочных стен 37 м

Лестничный марш



Пр
ай

с
Аренда 2 этаж (большой зал) 

Аренда 3 этаж (малый зал) 

Аренда лестничный марш 2000 руб./день*

Выставки 4000 руб./день*
Прочие мероприятия 2500руб./час (не менее 3-х часов)*

Выставки 4000 руб./день* 
Прочие мероприятия 2500руб./час (не менее 3-х часов)*

wi-fi
услуги администратора/смотрителя площадки
система креплений для картин и фотографий

*В стоимость входит
уборка помещения
охрана
аренда стульев (30 шт.)



Контакты
ул.Автозаводская, д.1

+7 495 133 65 13
info@erzia-fond.com 
www.erzia-fond.com


