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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ МУЗЕЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ КОНЦА ХХ - НА XXI ВЕКА 

INTERACTION OF HISTORIC AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN 
MODERNIZATION OF MUSEUMS: STRATEGIES OF ТНЕ 2отн - 21sт CENTURIES 

Архитеюпура Jttу.зейного здания отр~ет в себе 11рки.е архитекl!l)'рные эп"Охи, cmw,ucmuчec!fue те•tения и конl(епцuи ·на пр.о'lt}яжении в.сего- исторического пр,оцесеа воз.11икновения и формl!роважи, му,tея. Бесспорно, испю

рич-еская ар;,еитеюпура пр~ставл11ет.оольшую ценность, тем не менее современное зодчество имее)n не мен.вшее значение для. общего воздействия на зрителя,. так как архитектура -·это индикатор ху'дОJ1Сественного позна

ния реального Ml!J'ц. 

J;Jp.u мо,дерниза.ции му.зейн~ компл~к(Щ.в не ~щест,ует единой apxul!'e!flllYPHO-Cmpoum-гльнoй программш, н'f!, несм.о.JJJрЯ на э)!Ю, м(f,жно вь,дели:ть основнь,е принциnьJ вз.аuмод.ействия испюрliческой и Сdвременной а~и- · 
теюпуры;. 'lfЛR. наиала nJfpe.чucJluм осн.овопол.агt1RJtцd.е кlJнстанпtь~ строитель-ства не связанные сmU:1Jев"ьиtи-напра-влениями. 

Сегодня алхитектура строите.я на о.снове формообразованШI', ,е;сiJблюденiiем рит.+,1иче~ких соотношении части и целого .здания, в его внешнем и внутреннем пространстве, а также сочетания старьvс и ультрасов
рем,еf!НЫХ мат~риал_ов. Эти кри_,рериц соеущест{!,ования с.тар:иго и нрвого - :}ft"асщтаб; сщруктура и матер.и.ал, не толr,ко гармрнизируют а]JJfи_тектурныи облик му&ейного rш.,,плекса и по.вышают эстетиче,ский уров,_~нt, 
а,,шмбliя, но и 1ЮМОZ11ют добчть:ся '?!iрм.01(изации . с ucinlJp:uчet,aiй zqр№кой q,t!дь.й. РаrемртрUМиадбiJлее ~,;ррёiпр1iне.ннt11е сеzоЬня· прин.ципь~ взШiмОдействия исmорической и со.времен_ной архи.теtапуры 1JJJ"- .м(Jdерни._ 

зации.музейных OЩi_ekmofi. 

Первый или. r<гaJЩOHUЧH'f!tй>! прин,цип or:yщecmв;,,Jiem,cя за CЧlfftl соз

вучия мноz.Qоqразн,ъа стw,евых ф,орм ар~иmе.~туры, ко.торые не нару

шают юинств~ архитеюпурного образа :музея. С-л'едует отметить, что 

MOdepH~f!ЦPR по m_aКOl,JY, npUHЦUny .отнюдь Ке,являеmш,, оуквШJЬНЫМ noвmo
J!QМ, и~спюрич.еского пщ,.ятнuJ(а,, ;ц_о м~ет tJ,меть а.налоz.ичнун, стиле.вую 

0..сп.ову. Ло такому:же .<<гармlJничн.ому», npul.iцuiiy строится со'временное 

зд_ание музея, обладающее или включающее отдельные реплики на ·исто

рическое- с111роен,ие. 

Одним· из наиболее вырази:rе:льных примеров данноrо принципа мож

но считать .Национа.льньrй музей Прадо, в стенах котороrо собраны ше
девры мцровоrо искус~ из боrатейших колле~ монархов Испа,
НIJИ, Ис,:орическое здание ~зе~ 1' ае:омассическом сr.иле было сц~к
тировано архитек-тор,ом Хуаном де ВЮJ]jянуэва в1785 году~ При В()еi 

V . . ~ • 

С)Ц)е,И ~н~, .3Ю строение С.О в~~ея~м Щ)ИIПЛОСЬ МОJl.~Р.ЯИЗИро:-

вать, так, как оно находщ-сЯ' в тес,но" взаимос~язи с фуяк1що:р~1JОЙ 
сисrемой музея, которая·доткна посто..я:вно, соверщеиствоваться .(рис.1). 

-
В 1954-1956 гv., а,за:rем и в.19.64,-1968 гr-. з:.цание ~<Вильянуэва,> было. ре
конqруироваво с. целью ~еяия зкmозици()ЯЯЫХ nц.ощадей, но при 

дТQМ целостйость ПЗМЯТНИЩi ~рхитектуры Н«} н~р;уmиласБ. Также В , 1981 
rоду .бь1л :Q:ГКрЬiт филиал му3ея .во дворце Кас0.вделъ. Б:уэil Ре:rцрЬ'; но 

это. лиlll}i ца время ~юшило проблему расши~юниsi музея, который уже 
. ' 

мноrие, десятиле~:ия. _ ·J.1УЖДа:цся в но~ых ~Рани.JJ~ .и выставочных 

пространа:вах. В 1997 tоду Минцще~во Культу,р.Б1· Uспавии qргаиизо:.. 

вало между.народвь1й арJtитектурный конкурс. В 11аибот.mей степени 
пер::пектив_нь~ и идеальи() сортветсr~щи~ з.mанн~й прцr,рамм,е жюри 

признало ц~к-т РафаэJI'~·-Монщ, который был ~~зо_ван в 20.07 --,:ощу 
fрис. 2). 
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Монео удачно рекопсtруи;ровал примьIЮiющую к церкви историческую 

кpьIJYf-0 ГfilJJe~ю внуrр,и современного с;троеиия, 

Пp"li это~, экqер.ьер· памя~ ~р:штекrуры 'Можно наблюдать со· qо,
ропы улиць1 Руне де Аларкон благодаря широким сводчатым окнам 

ново:rо здания. Таким образ,о~; у,цалось соrласовать совре,м~нное 
• • · -· - · • • • - , • ,U , • • U 

apпrreк,..yp1I~ проqрансrво с УJЦе исrоричес№ :СJiожившеися, средои. 

Э:Лементь1 фасада не вступают в резЮIЙ коятрасi ,е .колоритом окру

женця, а 6JщзJ91~ }\fш;mтаб11Ые·-сс:ютноmения с историче,ским ~дание!'{ ·в..е 
нарушают орщущ композицию ~зейноrо ~о~~екса. Выбор мa~pй'fiUJa 
отделки таюке сn-ос:об.ст.ву.ет 'усif.лению цветового ед.йнства между новым 

u u u 

здавие.м и старои застр.оикои: 

С по~ощыQ про~е~ного ~,кия, нах.Qдящегося частИ9НО под зем
:лей, архите.кrор объ~ини.л п:ервь'iй · э-rаж и поДQа)IЬ1 гяав.ноrо корпуса с 
новой постройкой <<:Х.еров:им,ос>> (рис. -4). 

Зодчий разместил в_идимую .часrь постройки параллельно зданию 
<<Вильянуэва>>, отде.~щв ее .от .нет ~<с~_ето1,1ым ,~µщриком,) , ЯJЧIЯЮЩИМся 

и(mjчником дневньщ осве~шtя интерьера и демонстри'рующим исr.о

рическую архитеюуру, а, на крыше расположил смотрову:t9 терраеу с 

бсюке'I'UИ, гармони~ировц С- JIЩ1Дmаф1'9м ·му~йного комп.лекса 
(p:itc.S). 

-
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В рамках п~кта -РафаЭJiь Моиео также _реконсrруировал сп~КТИ})QI' 

ванные ранее галере~ вьii0дя11,ие. на бу.лыщр П~сео де.ilь Пра;цо, apoq-, 

вые CQOдltl первого этажа· и в~рХНIОЮ ко.1,:оииа,ду исrоричtскощ корпуса 

подчеркцув ~дивсrво, красоту и а,рхитец:rурную значимость зданиц_ 

<<Вильянуэва>>. 
rармовичв~ связь архите&1УРЫ ис;rорич~~коrо в сQв~.ме-яяого зда

ния - это, прекрасный прим~р.. п~емпв~ниостц разви:1:ия ар:?(ИтеlЩ'у,р

ноrо облика музейного комплекса. Расширение Нациоиальиьrо музея 
Прадо не нар.ушает композициоввый щwй исrорическоrо ~ния, а 

J:IОЗQр.ащает и~иачальиый архитектурный облик сооружению., кОТQрое 
снова заблистало своей. перщiзданной иеок.лас.сической ЭJiеганmост~.ю_ и 
сdвершевсrвом. При зтом не сл_едует забыва:rь, что проект. Ра4щЗJIЯ Монео 

решил рцц актуальньц 1;1ну:три~зейных ~ач, ·что Я&,Ляется rл.щиыми 
целямц модернизации. 

Впюрой или <<1<онтрастный» принцип наиболее яркий; поскольку отра

жает художественное мировоззрение современной эпох~ Новое здание, 

новый корпус музея име~т остро, 1<ардин(l!lьно противо.положный XJv. 

раюпер своей архитектуры по отношению. к исторической постройке. 

Ко11траст ме:нсду разными стw,ями создает сw,ьное эмоциональное вос

приятие архитеюпуры. Примеры эпюго принципа разнообразны и любо

пытн~,, так как это всегда неожиданные. варианты архитеюпурньvс реше

ний. 

0,!(вщl из· ярчайших примеров <<контрастного>> привци11а может слу

жить Цациональиь1й музей <<Центр искус.ств яме.ни королевь1 (:офии>> 
в Мадриде, в котором размесгилась коллекция современного искусства. 

Исrорическое здание музейного комплекса было построено итальянс

ким ар~тектором Фр,авческо Сабативи в 1769 году и отличалось своей 
моцументальн:оt:rью и строrой аскети!IВостью форм в стиле эрререско. Но 

в XIX веке была осущестВJiена надстройка дополнительного этажа и 
присоединены боковые крылья~ что разру:шило пропорции ориги

нального дроекта зда:ния. Противоречивый образ здания во многом обес
печил ему известность в качестве объекта для множества авашарднъ~х 

' 

проектов: от реставрации в 1980-х годах. до установки в 1991 году q-ек
ляяяых лифтQвых кабин (рис.6). 
~ -
-

В 1999 году очередное расшире-
1Ще ~я было поручен9 архитек

тору )Кацу Ну:вцю, который ре
mид не только ввутриму,:зе.йнь1е 

зада~~ но JI разработал rрадо-
u u 

строительиыи узел, сделав ~зеи 

средоточием · основных городских 

.магистралей (рис.7). 
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Иqорическая часть здания музея осrаетс;я не~з~енвой, а три строения 
яовоrо корпуса занимают ·отдельное ме~ в общем проекте и решают 

различные функциональные задачи современного центра иtк:уеств 

(рис. 8, 9). 

Новый· корпус музея ограничивается 

трапециевидным ос;нованием и .объеди

няеrся крьпuей со световыми окнами, 

которь1е позволяют варьировать освещение виугрениего пространства. 

Нестандартный план распред~еиия сrроеиий корпуса формирует в неко

тором смысле виугренний беспорядок, характерный для старинных rо

родских построек с переходящими друг в друга.внутренними двориками 

и коридорами. Крытый атриум, проект которого Нувель разработал в ка

честве одной и.з ключевых деталей цельного широкомасштабного творе
ШJЯ, стал местом для общественных собь,тий и городских встреч. 

Архитектурно-стилевое решение проекта построено на контрасте, 

излюб.n:евном приеме испанского зодчества. ВыразительВЪiе стеВЪI · кар
МИЯО1'0ГО цвета, оригинальная конструкция перекрытий и обширное 

застекление выделяются на фоне строгого фасада исrорического здания. 

Архитектор Жан Нувель отказался от подражания дет_алям исrори
ческой архитектуры и создал собсrвениый архитектурный язык (рис 10). 

С помощью новых форм зодчий выразил гармонию в простоте и стро
госrи линий здания Сабатвви и, тем самым, привел в соответствие за

дачи и функции совреме,иноrо музея с исrорическим стилем сооруже

вия. 

Приведенный выше пример взаимодействия исrорической и современ

ной архитектуры ·mщяется ·не толъко удачным образцом сосуществова

ния старой и .новой архитектуры музея, но и, образцом включения с.ов

ремеииоrо крупного здания в исrорическую сrруктуру города. 

В цa(l!IIJ.ящee время мо:дерниза.ция му,1i!иного здания -.это. iJ.e щолы;о разработка. qal!JlYчшeгo архц,пектурного ре.ше"ця, дл~ уд.Qметв.орения острой nQmp_eбнo(!mu му,tея в 'доп.олнительн.ьvс ,щощад.,µ;_, ,iQ'ддe]PfC(lнUe внеiµ
·него вида музея, его инфj,астрjкпtуры и э"l<сплуатационнь~х систем, но и, воплощ!!ние вса' лучших оости:нсений миеовой ~l!хитеюпурной мы.ели. В современном мире глобW1изации и технического. перевоору.жения «зас

тывшая м~ыка муа.ейона» ~ это образ пространстве-µно-пластического синтеза стш,ей ·во всех разнооljразн~ модификац~ который воw,ощает в t;ебе идеальнt1е. пространств~нное ~ицство. Н'еСОмн.енн,о, ис,п.оричес
кая. стру,апура гармо~изируе.,,, среду, ()днако юинтез cmw,eй, пом0..гает придат'f! архите.ктурному, обрqзу особ)!ю, выразит-ель11осmь. Таким о,бразОА!,, исmQрическая ·ap:xu.,,,e~a ~poдolf31Caem жить, а современная _пом.о.

zает реализовать всестQронние потребности новоиэпохи. 

Библио.графия: 

1. Ре~ЯIШН _В.И. С.оц~мен:ны:~ музеи мира. fчебное пособие / В.И. РеаSЦ(ИН. rосударс1:Веmщй уцп.е~ по ~~млеустройству. - М., 2012. ·2. Chris van Uffelen. Contempp_rary:' ,М.u~ums :- ,ArcЬ:itetture, His.tory, Cotlections. 
Braun PuЫishing, 2011 •. 3. Масl..е~ S. Reshaeing Museu:m Space -Arcbltectш:e, ~imt,. E~hibit.ion~ London: Routlec:Jge, 2005. 4.Moleon Gavilanes Р. Е{ Museo del Prado. Biografia d.el edific'io - Мuseo National del Prada. 2011. 


