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Н. Ю. Федотова

Принципы взаимодействия исторической  
и современной архитектуры при модернизации  
музейных комплексов конца XX –  
начала XXI века

В то время как музей предназначен для хранения и экспозиции художественных 
ценностей, его архитектура, отражающая стилистические и технические возможности 
своей эпохи, сама собой представляет культурную и художественную ценность. Это 
особенно важно учитывать в процессе модернизации музейных зданий, связанной, с 
одной стороны, с ростом музейных фондов, а с другой — с увеличением потока посети-
телей. «…Дуализм современных музеев состоит в том, что они призваны сохранять дух 
ушедшего времени и в то же время не отставать от вызовов современной жизни» [3, 
с. 66]. Бесспорно, историческая архитектура представляет собой большую ценность, 
однако современное зодчество имеет не меньшее значение для общего воздействия на 
зрителя, так как архитектура — это индикатор художественного познания мира [2; 7].

При модернизации музейных комплексов не существует единой архитектурно-
строительной программы, но, несмотря на это, можно выделить основные принципы 
взаимодействия исторической и современной архитектуры. Для начала перечислим 
основополагающие константы строительства, не связанные со стилистическими 
особенностями. 

Современная музейная архитектура уделяет особое внимание ритмическим соотно-
шениям части и целого во внешнем облике и внутреннем пространстве здания, а также 
сочетанию старых и ультрасовременных материалов. Эти критерии сосуществования 
старого и нового — масштаб, структура и материал — не только гармонизируют архи-
тектурный облик самого музейного комплекса, но и помогают добиться его гармони-
зации с исторической городской средой [4]. 

Рассмотрим наиболее распространенные сегодня принципы взаимодействия исто-
рической и современной архитектуры при модернизации музейных объектов.

Первый, или «нюансный», принцип осуществляется за счет созвучия различных 
стилевых форм архитектуры, которые не нарушают единство архитектурного образа 
музея. Следует отметить, что модернизация по такому принципу отнюдь не означает 
буквальный повтор исторического памятника, но опирается на аналогичную стиле-
вую основу. По такому же «нюансному» принципу строится современное здание музея, 
включающее отдельные реплики исторических строений.
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По «нюансному» принципу, в целом наиболее востребованному, были расширены 
и модернизированы многие музейные комплексы  по всему миру: Музей португаль-
ского языка в Сан-Паулу, Бразилия (архитектор П. Мендес да Роша, 2005 г.); Музей из-
ящных искусств в Бостоне, США (архитектурное бюро «Фостер и партнеры», 2010 г.); 
Музей Шапольона в Фижаке, Франция (архитекторы А. Моатти и А. Ривьер, 2007 г.); 
Музей современного искусства «Токийский дворец» в Париже, Франция (архитектур-
ное бюро «Лакатон и Вассал», 2001 г.); Новый музей в Берлине, Германия (архитектор 
Д. чипперфилд, 2009 г.); «К21» Штендехаус в Дюссельдорфе, Германия (архитектурное 
бюро «Кисслер + партнеры», 2002 г.); Национальный археологический музей в Галле, 
Германия (архитектор А. Вебер, 2008 г.); Музей Шопена в Варшаве, Польша (архитек-
турное бюро «Миглиоре + Серветто», 2010 г.); Национальная художественная галерея 
в Амстердаме, Нидерланды (архитектурное бюро «Крус и ортис», 2013 г.); Музей Ште-
деля во Франкфурте, Германия (архитектурное бюро «Шнайдер + Шумахер», 2012 г.); 
Музей Макса Эрнста в Брюле, Германия (архитектор Томас ван ден Валентин, 2004 г.); 
Дом-музей Мартина Лютера в Эйслебене, Германия (архитектурное бюро «Спрингер и 
архитекторы», 2002 г.) и др. [8; 9].

одним из наиболее выразительных примеров данного принципа можно считать На-
циональный музей Прадо, в стенах которого собраны шедевры мирового искусства из 
богатейших коллекций монархов Испании.

В 1785  г. архитектор Хуан де  Вильянуэва подготовил проект комплекса Академии 
наук в окрестностях Прадо де Сан Херонимо по заказу Карла III, который, следуя вея-
ниям эпохи Просвещения, хотел создать Дворец науки, открытый для широкой публи-
ки. Историческое здание музея было спроектировано архитектором в неоклассическом 
стиле, сочетающем в себе величественность и монументальность, а также обладающем 
магией классической гармонии и сдержанности. К сожалению, строительство здания 
Вильянуэвы не было закончено и возобновилось лишь после Наполеоновских войн с 
помощью вновь взошедшего на престол Фердинанда VII. Король одобрил идею созда-
ния общедоступной картинной галереи и профинансировал реконструкцию внутрен-
них помещений с учетом их нового предназначения. Таким образом, в ноябре 1819 г. для 
посетителей открылась Главная галерея Испании, или Королевский музей картин [5]. 

При всей уникальности этого строения со временем его приходится модернизи-
ровать, что связано с необходимостью постоянно совершенствовать всю систему му-
зея — фонды, экспозицию, различные виды коммуникаций. Так, в 1954–1956, а затем в 
1964–1968 гг. здание Вильянуэвы было модернизировано с целью увеличения экспози-
ционных площадей. В 1981 г. был открыт филиал музея в бывшем бальном зале двор-
цового комплекса — Касон дель Буэн Ретиро, но это лишь на время решило проблему 
расширения музея, который уже многие десятилетия нуждался в новых хранилищах и 
выставочных пространствах. 

В 1995 г. Министерство культуры Испании организовало международный архитек-
турный конкурс. Комиссия была поражена безграничной фантазией архитекторов 
и оказалась не готова пойти на полную реконструкцию внутреннего убранства нео-
классического здания. В  1997  г. была разработана основа для будущего расширения 
музея  — «музеографический план», который устанавливал порядок расположения 
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экспонатов музея в старом и новом многофункциональных зданиях. Также был пред-
ставлен макет неизвестного автора, который наряду с частичным использованием ста-
рого фундамента крытой галереи церкви Святого Иеронима (территория монастыря 
ордена Святого Иеронима) определял проектное задание таким образом, что деятель-
ность приглашенных архитекторов сводилась к компоновке фасадов и обустройству 
внутреннего убранства в соответствии с требованиями. В наибольшей степени соот-
ветствующим заданной программе жюри признало проект Рафаэля Монео, который 
был реализован в 2007 г. [6].

Следуя предоставленному «музеологическому плану» проекта, архитектор разработал 
новое здание «Херонимос» с учетом специфики градостроительного плана территории в 
районе церкви Святого Иеронима, расположенной за главным корпусом музея и частич-
но принадлежащей ему. Монео удачно реконструировал примыкающую к церкви истори-
ческую крытую галерею внутри современного строения. При этом экстерьер памятника 
архитектуры можно наблюдать со стороны улицы Руис де Аларкон благодаря широким 
сводчатым окнам нового здания. Таким образом, удалось согласовать современное архи-
тектурное пространство с исторически сложившейся средой. Элементы фасада не всту-
пают в резкий контраст с колоритом окружения, а масштабные соотношения, близкие 
с историческим зданием, не нарушают общую композицию музейного комплекса. Вы-
бор материала отделки также способствует усилению цветового единства нового здания 
и старой застройки. Лишь оригинальная находка архитектора — монументальная кон-
струкция бронзовых дверей, созданных скульптором Кристиной Иглесиас и служащих 
дополнительным входом в новый корпус, придает зданию ультрасовременный акцент. 
В этом многофункциональном корпусе разместились фонды музея, реставрационные ма-
стерские, фотолаборатории, специализированная библиотека, кабинет рисунков и эстам-
пов, лекционный зал, а также два зала для временных экспозиций. 

С помощью промежуточного строения, находящегося частично под землей, архи-
тектор объединил первый этаж и подвалы главного корпуса с новой постройкой «Хе-
ронимос». В нем расположились два дополнительных входа с кассами, камера хранения 
и гардероб, приемный вестибюль, книжный магазин, кафе и служебные помещения. 
Зодчий разместил видимую часть постройки параллельно зданию «Вильянуэва», отде-
лив ее «световым двориком», являющимся источником дневного освещения интерьера 
и демонстрирующим историческую архитектуру, а на крыше расположил смотровую 
террасу с боскетами, гармонизировав ее с ландшафтом музейного комплекса. 

В рамках проекта Рафаэль Монео также реконструировал спроектированные ра-
нее галереи, выходящие на бульвар Пасео дель Прадо, арочные своды первого этажа и 
верхнюю колоннаду исторического корпуса подчеркнув единство, красоту и архитек-
турную значимость здания «Вильянуэва».

Нюансированное взаимодействие архитектуры исторического и современного зда-
ний — это прекрасный пример преемственности развития архитектурного облика му-
зейного комплекса. Расширение Национального музея Прадо не изменяет композици-
онный строй и архитектурный облик исторического сооружения в неоклассическом 
стиле. При этом не следует забывать, что проект Рафаэля Монео решил ряд актуаль-
ных внутримузейных задач, что является главной целью модернизации.
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Второй, или «контрастный», принцип — более яркий, поскольку здесь противопо-
ставляются архитектурные стили различных эпох. Новое здание или новый корпус 
музея по характеру своей архитектуры абсолютно противоположны исторической 
постройке, а контраст между разными стилями способствует более сильному эмоци-
ональному восприятию архитектуры. образцы применения этого принципа разно-
образны и, как правило, представляют собой неожиданные варианты сочетания архи-
тектурных стилей. 

Примерами обращения к «контрастному» принципу являются: Современный ев-
рейский музей в Сан-Франциско, США (архитектор Д. Либескинд, 2008 г.); Музей кру-
жева и моды в Кале, Франция (архитекторы А.  Моатти и А.  Ривьер, 2009  г.); Музей 
современного искусства метрополии Лилля в Вильнев-д’Аск, Франция (архитектор 
М. Готран, 2010 г.); Еврейский музей в Берлине, Германия (архитектор Д. Либескинд, 
1999 г.); Военно-исторический музей в Дрездене, Германия (архитектор Д. Либескинд, 
2011  г.); океанариум в Штральзунде, Германия (архитектор Э.  Райхель, 2008  г.); Му-
зей современного искусства в Мальме, Швеция (архитекторы Т. Хенссон и В. Хенссон, 
2009 г.); Музей Стеделейк в Амстердаме, Нидерланды (архитектурное бюро «Бентхем 
Крауэл», 2011  г.); Художественный музей в целле, Германия (архитектурное бюро 
«Аренс и архитекторы», 2006  г.); Музей Родена в Сальвадоре, Бразилия (архитектор 
Н.  Кон, 2006  г.); Канадский музей природы в оттаве, Канада (архитектор Д.  Эварт, 
2010 г.); Музей современного искусства в Монсе, Бельгия (архитектурное бюро Пьера 
де Вита, 2002 г.) и др. [8, 9].

одним из ярчайших примеров «контрастного» принципа может служить Нацио-
нальный музей «центр искусств имени королевы Софии» в Мадриде, в котором раз-
местилась коллекция современного искусства.

В историческом здании музея, построенном итальянским архитектором Франческо 
Сабатини в 1769 г., изначально располагалась общественная больница. Ее возвели на 
месте монастырского приюта XVI в. у южной границы города. При конструировании 
зодчий опирался на проект монастыря Эскориал (1563 г.), что привело к созданию мас-
штабного кубического строения в стиле эрререско, отвечавшего требованиям к архи-
тектурным сооружениям того времени (монументальность архитектуры подчеркивала 
столичный характер постройки). На протяжении строительства проект останавливал-
ся по причине нехватки средств, поэтому на первичном этапе была воздвигнута лишь 
часть внутреннего двора.

В XIX в. была осуществлена надстройка дополнительного этажа и присоединены бо-
ковые крылья, что разрушило пропорции оригинального проекта здания. Противоре-
чивый образ обеспечил ему известность в качестве объекта для множества авангард-
ных проектов: от реставрации в 1980-х гг. до установки в 1991 г. стеклянных лифтов в 
стиле хай-тек (архитектор А. Ритчи).

В 1999 г. очередное расширение музея было поручено архитектору Жану Нувелю, ко-
торый не только решил внутримузейные задачи, но и разработал градостроительный 
узел, сделав музей средоточием основных городских магистралей. Историческая часть 
здания музея осталась неизменной, но к ней пристроили новый корпус, состоящий из 
трех строений, каждое из которых заняло отдельное место в общем проекте. Тем са-
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мым были решены различные функциональные задачи современного центра искусств. 
В южной части нового корпуса отведено помещение для библиотеки и медиатеки, тер-
ритория для ресторана и прочих объектов общественного питания предусмотрена в 
западной части музея, а крыло для временных выставочных программ располагается 
в северном строении.

Новый корпус музея ограничивается трапециевидным основанием и объединяется 
крышей со световыми окнами, которые позволяют варьировать освещение внутрен-
него пространства. Нестандартный план распределения строений корпуса создает в 
некотором смысле внутренний беспорядок, характерный для старинных городских 
построек с переходящими один в другой внутренними двориками и коридорами. Кры-
тый атриум — одна из ключевых деталей цельного широкомасштабного творения Ну-
веля — стал местом для общественных мероприятий и городских встреч. 

Архитектурно-стилевое решение проекта построено на контрасте — излюбленном 
приеме испанского зодчества. Выразительные стены карминного цвета, оригинальная 
конструкция перекрытий и обширное застекление выделяются на фоне строгого фасада 
исторического здания. Жан Нувель отказался от подражания деталям исторической ар-
хитектуры и создал собственный архитектурный язык. С помощью новых форм зодчий 
выявил гармонию в простоте и строгости линий здания Сабатини и тем самым привел за-
дачи и функции современного музея в соответствие с историческим стилем сооружения.

Приведенный выше пример удачного сосуществования старой и новой архитекту-
ры музея является и образцом включения современной крупной постройки в истори-
ческую структуру города. В результате реконструкции Жан Нувель вывел здание му-
зея на центральный проспект, что подчеркнуло его принадлежность к традиционной 
испанской культуре в контрастном соединении с новейшей архитектурной формой.

В настоящее время модернизация музейного здания — это не только разработка на-
илучшего архитектурного решения для удовлетворения острой потребности музея в 
дополнительных площадях, поддержание внешнего вида музея, его инфраструктуры 
и эксплуатационных систем, но и воплощение лучших достижений мировой архитек-
турной мысли. один из крупнейших искусствоведов Б. Р. Виппер считал, что «стиль в 
архитектуре — это эпоха» [1, с. 277]. В современном мире глобализации и стремитель-
ного технического развития «застывшая музыка музейона» — это образ пространст-
венно-пластического синтеза различных стилей, обеспечивающего идеальное художе-
ственное единство. Несомненно, историческая структура является исходной точкой 
для модернизации музейного здания, однако синтез стилей помогает придать архитек-
турному образу особую выразительность. Таким образом, историческая архитектура 
продолжает жить, а современная помогает реализовать всесторонние потребности 
новой эпохи. 
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