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Введение.
Актуальность темы исследования.
На протяжении ХХ века в культуре практически всех стран мира отмечался
резкий рост количества музеев. Известно, что более половины из всех
существующих сегодня в мире музейных зданий было создано за вторую
половину ХХ столетия. При этом, только на территории Соединенных штатов
Америки находится 17.500 тысяч музеев1, в то время как более 52% всех новых
музеев было построено на территории Европы2. К Хадсон писал, что увеличение
числа музеев каждые пять лет на 10% происходят "вразрез с экономической
логикой и здравым смыслом"3. Музей как культурный тип насчитывает не более
3 веков существования, но столь пристального внимания к его развитию и
особенностям практически никогда не было. Впервые в культуре возникла
ситуация, когда музей стал важнейшим типом общественного здания.
Интерес к музеям сегодня приобрел тотальные формы. Вокруг проблем
развития музея происходит определенная концентрация специалистов смежных
дисциплин.

С музеями сотрудничают социологи, философы, искусствоведы,

педагоги, художники, архитекторы, экологи. Такой диапазон

исследования

позволяет объединять различные знания и проводить попытки соединить их в
некоторое более широкое, культурологическое понимание музея.
Ежегодно

по

всему

миру

проводятся

многочисленные

научные

симпозиумы, создаются новые программы развития музеев, важное значение
приобрела одна из ветвей музеологии – музейный менеджмент. Кроме прочего,
ретроспективно оглядываясь на музеи последних 30 лет, очевидно, что
культурная ситуация в мире "задает" музею, вне зависимости от того, что он
экспонирует, определенную программу "соответствия", такую программу,

Pizzocheri, L. New Museums. A quantitative analysis of the contemporary situation. – Saarbuchen : LAP Lambert
Academic Publishing, 2011. P. 30
2
Там же, Р. 35.
3
Хадсон, К. Влиятельные музеи. – Новосибирск, Сибирский хронограф, 2001. С. 10.
1
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которая работает на привлечение звезд архитектуры для работы над проектами
музейных зданий.
Достоверно известно, что в современном западном

мире существует

своеобразный рейтинг архитекторов, специализирующихся на проектировании
музеев4.

Как

раньше

творческое

кредо

и

мастерство

архитектора

демонстрировалось через проект его собственного дома - выражение самости и
миропонимания

зодчего,

так

сегодня

архитектура

музея

являет

миру

своеобразный "звездный манифест". Растет количество новых музейных
комплексов, интерес к которым увеличивается благодаря нестандартным и ярким
архитектурным образам, созданным самыми известными мировыми зодчими.
Й. М. Пей, Т. Андо, З. Хадид, Д. Либескинд, Т. Ито, Ф. Гери, С. Холл, Д.
Чипперфилд, бюро Sanaa, Coop Himmelblau, – имена выдающихся современных
архитекторов, внесших в новый музей свое видение пространства известно в
профессиональных кругах каждому. Для некоторых мастеров музей стал
своеобразной "визитной карточкой". Пожалуй, с уверенностью можно сказать, в
современном мире ведущие архитекторы из всех возможных объектов культуры
чаще всего обращаются именно к музеям. Эта тенденция охватила Европу, США,
страны Азии.
Глобальный междисциплинарный подход в изучении музея в современной
культуре резко контрастирует с разрозненными и несистематизированными
знаниями

об

особенностях

изменений,

связанных

с

трансформацией

пространственной структуры музеев. Архитектура музея сегодня анализируется с
позиции стиля, направления, одного из способов музея привлечь внимание
посетителей, или же, напротив, с точки зрения совмещения функциональной,
технической задачи и социальной роли. Между тем, разнообразие современных
музеев, крайняя степень индивидуализации авторского подхода, а также
развивающаяся пространственная структура новых зданий – все это делает музей
важнейшим и интереснейшим объектом для исследования.
4

Pizzocheri, L. New Museums. A quantitative analysis of the contemporary situation. Saarbuchen, LAP Lambert
Academic Publishing, 2011. Р. 38.
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Степень изученности проблемы.
Изучению

собственно

пространственной

организации

музея

в

отечественном научном знании уделяется сравнительно немного внимания.
Наиболее часто особенности архитектуры

музея рассматриваются как часть

культурной традиции, либо же в рамках стилевой детерминированности.
Безусловной ценностью обладают труды В. И. Ревякина5, С. Г. Змеула и Б.
А. Маханько6. В работах авторов особое внимание уделяется развитию
технических, функциональных характеристик музеев, отдельно анализируется
эволюция систем освещения. Музейное дело, а также методологические вопросы
рассмотрены в работах М.Б. Гнедовского7.
Музей как общекультурный феномен и, следовательно, архитектура музеев
в ее культурологическом аспекте, зачастую анализируется как часть традиции
эпохи, времени. Такой антропологический подход можно увидеть в работах Т. Ю.
Юреневой8, В. П. Грицкевича9, Т. П. Полякова10, Т. П. Калугиной11, О. С.
Сапанжи12, Т. А. Алешиной13.
Особое значение уделяется анализу экспозиционного ансамбля в работах К.
И. Рождественского, М. Т. Майстровской14.
5

Ревякин, В. И. Закономерности формирования архитектуры музейных зданий: диссерт. докт. арх. : 18:00:02 /
Владимир Иванович Ревякин. – Москва, 1994. – 386 с.; Ревякин, В. И. Художественные музеи: Справ. пособие. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Строиздат, 1991. – 248 с.
Ревякин, В. И. Музеи мира : архитектура / В. И. Ревякин. – М.: Информэкспресс, 1993. – 246 с.
Ревякин, В. И. Современные музеи мира: учебное пособие / Под ред. Е. А. Ляпидевской. – М.: ГУЗ, 2012. – 352 с.
6
Змеул, С. Г., Маханько, Б. А. Архитектурная типология зданий и сооружений /С. Г. Змеул, Б.А. Маханько. – М.:
Архитектура - С, 2000. – 240 с.
7
Гнедовский, М. Б. Музейная коммуникация и музейный сценарий // Музей и современность. Сб. науч. трудов.
Центральный музей Революции СССР. – М. :1986. – С. 127-133.
Гнедовский, М.Б. Музейная коммуникация и ритуал // Некоторые проблемы исследований современной культуры.
Сб. научн. трудов. НИИ Культуры. – М. : 1987. – С. 35- 44.
8
Юренева Т. В. Музеи мира. История и коллекции, шедевры и раритеты / Е. Ю. Юренева. – М.: Эксмо, 2011. – 496
с.
9
Грицкевич, В. П. История музейного дела конца XVIII - начала XX вв. / В. П. Грицкевич. – СПб. : СПбГУКИ,
2007. – 336 с.
10
Поляков, Т. П. Мифология музейного проектирования или как делать музей? / Т. П. Поляков. – М.: Рос.-ий ин-т
культурологии, 2003. – 456 с.
11
Калугина, Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. – СПб. : ИД "Петрополис",
2008. – 244 с.
12
Сапанжа, О. С. Музей и музейность. Культурологический подход / О. С. Сапанжа. – Saarbucken : LAP Lambert
Academic Publishing, 2011. – 144 с.
13
Алешина, Т. А. Музей как феномен культуры : атореф. дисс. канд. филос. наук : 24.00.01 / Татьяна
Александровна Алешина. – Ростов на Дону : ЮРГТУ, 1999. – 23 с.
14
Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская. –
М. : Прогресс-Традиция, 2015. – 679 с.

7
В работах Е. Шипуновой, Л.А. Худяковой, А. П. Гозака, И. Н. Захарченко,
Е.Н. Мастеницы, А.Г. Раппопорта, Г.И. Ревзина15 рассматриваются не только
основные

черты

современной

архитектуры,

но

и

противоречия

между

современной архитектурой и первоначальным назначением музея. Превращение
музеев

в

парки

аттракционов

связываются

с

коммерциализацией

и

экономическими требованиями современного мира.
Архитектурное воплощение социокультурного образа музея анализируется
в диссертационном исследовании А.В. Чугуновой16. Отдельного внимания
заслуживают труды И.А. Куклиновой17, посвященные анализу концепции
"Воображаемого музея" в работах А. Мальро и объяснение этого феномена через
анализ текстов Р. Краусс.
Влияние архитектуры современного музея на человека рассмотрено в
недавней диссертационной работе Бакушиной Е. С.18 "Архитектура музейных
зданий второй половины ХХ – начала ХХI века", объектом исследования в
котором является "процесс формирования смысловых моделей эмоциогенности
архитектуры музейных зданий". Автор вводит понятие "эмоциогенность" и
изучает средства взаимосвязи музейного здания и посетителя, "концептуальные
Шипунова, Е. Современные тенденции в музейной архитектуре / [Электронный ресурс] / Е. Шипунова. – Режим
доступа: http://museumstudy.ru/wp-content/uploads/2015/12/shipunova_sovr_tendencii_v_muz_archi.pdf
Худякова, Л. А. Музейная архитектура сегодня : проблемы и решения / Л. А. Худякова // Философии связующая
нить ( к юбилею Э. П. Юровской); в сб. статей. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2009. – С.
95-100.
Гозак, А. Пространство храма муз / А. Гозак, Л. Смирнов // Декоративное искусство. – 1976. – №9. – С. 13-16.
Захарченко И. Н. Художественный музей как храм современной культуры (новые веяния в архитектуре и
экспозиционной практике ХХ столетия) [Электронный ресурс] / И. Н. Захарченко. – Режим доступа :
http://www.zaharov.znautvse.com/articles/museum.htm
Мастеница Е. Н. Музейное пространство как культурологическая категория / Е. Н. Мастеница // Третий
Российский культурологический конргресс с междунрожным участием "Креативность в пространстве традиции и
инновации" : тезисы докладов и сообщений. – СПб. : Эйдос, 2010. – 217 с.
Раппопорт, А. Музейный бум [Электронный ресурс] / А. Раппопорт. – Режим доступа:
http://www.ncca.ru/publications.text?id=32
Ревзин, Г. Современное музейное здание: аттракцион или традиционное решение / Г. Ревзин // Мир музея. – 2010.
– №7 (275). – С.5- 9.
16
Чугунова, А. В. Социокультурный образ современного музея: модели архитектурного воплощения : дисс. на
соиск степени канд. культурологии : 24.00.03 / Анастасия Владимировна Чугунова. – ФГБОУВПО Спб. : Гос. унив.
культуры и искусств, 2012. – 188 с.
17
Куклинова, И. А. "Воображаемый музей" А. Мальро: антипод или прообраз современного музея? / И. А.
Куклинова // В поисках музейного образа: материл. научн. конф., СПб. :12-13 апреля 2007 / редкол. М. Б.
Пиотровский. – СПб. : 2007. – С. 198-206.
18
Бакушина Е. С. Архитектура музейных зданий второй половины ХХ - начала ХХ1 века : автор. на соиск. степени
канд. искусствоведения : 17.00.04 / Елена Сергеевна Бакушина. – СПб.: ФГБОУВО Рос.-й гос. пед. унив. им. А. И.
Герцена. – СПб. : 2016. – 26 с.
15
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арх-идеи", которые, по мнению автора, влияют на формирование когнитивного
восприятия музейного здания.
В учебном пособии, выпущенном в 2015 году Воронежским ГАСУ под
редакцией Е. В. Кокориной и А. С. Танкеева19, приведены примеры современных
музейных зданий, рассматривается теория музейной коммуникации, предлагается
ряд

теоретических

концепций

и

научно-практических

предложений

по

формированию современных музейных комплексов.
Новые концепции формообразования, общие для новейшей архитектуры,
рассматриваются в трудах А.В. Рябушина20, А.Н. Шукуровой21, А. В.
Иконникова22, И. А. Добрицыной, И. А. Азизян, Т. Г. Маклаковой, О. В.
Орельской, А. Г. Раппопорта, Ю. П. Волчка, П. П. Зуевой, О. И. Явейна, А. В.
Бокова, Н. Б. Маньковской. Общее состояние архитектуры ХХ века, возможные
перспективы развития обсуждаются в работах С. О. Хан-Магомедова, В. Л.
Глазычева, В. Л. Хайта, З. Гидиона, Д. Уоткина, Я. Вуека.
Параметрическая парадигма и концепции формообразования современного
архитектурного пространства рассматриваются в ряде работ Н. А. Сапрыкиной, Д.
Л. Мелодинского, Е. В. Барчуговой, Н. А. Рочеговой.

Вопросы организации

пространства общественных зданий рассмотрены в трудах А. В. Анисимова, А. Л.
Гельфонд. Проблемы освоения и сохранения историко-архитектурного наследия
затронуты в работах Г. В. Есаулова, И. А. Бондаренко, А. С. Щенкова.
Структурой архитектурного пространства, формальным анализом построения
современной архитектуры занимался М. В. Шубенков.

Кокорина, Е. В., Танкеев, А. С. Теоретические концепции и научно-проектные предложения формирования
современных музейных / Е. В. Кокорина, А. С. Танкеев. – Воронеж, Воронежский ГАСУ, 2015. – 115 с.;
Корокрина, Е. В., Танкеев, А. С., Шашкова, Т. И. Проектирование музеев: учебное пособие / Е. В. Кокорина, А. С.
Танкеев, Т. И. Шашкова. – Воронеж, Воронежский ГАСУ, 2015. – 112 с.
20
Рябушин, А. В. Заха Хадид. Вглядываясь в бездну / А. В. Рябушин. – М. : "Архитектура-С", 2007. – 365 с.
21
Шукурова, А. Н. Архитектура Запада и мир искусства ХХ века / А. Н. Шукурова. – М. : Строиздат, 1990. – 318 с.
22
Иконников, А. В. Архитектура ХХ века: утопии и реальность. В 2 т. / А. В. Иконников. – М. : ПрогрессТрадиция, 2002. – 672 с.
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Нельзя не отметить и общекультурные, философские труды, в которых
освещался феномен музея. Так, в особый пласт исследований можно вынести
работы П.А. Флоренского, И. Е. Забелина, Н. Ф. Федорова, Ю. М. Лотмана23.
В англоязычной литературе более широко освещены вопросы как самой
современной архитектуры, так и особенности и практические рекомендации по
проектированию музеев. В переводной литературе важное значение имеет работа
К. Хадсона24.
Особое внимание заслуживают работы А. Розенблатта25, в которой даны
планы, рисунки, чертежи многих музеев ХХ века,

труд итальянского

исследователя А. Маротта26, в котором он представил свою классификацию
современных музейных зданий, разделив их на семь групп в зависимости от их
особенностей. Новые классификации современных музеев приводятся в трудах
исследователей М. Зейгера27 и М. Кросби28.
Интереснейшей

работой,

связующей

современную

архитектуру

и

социологию, является труд итальянского исследователя Л. Пиццокери29, в
котором проводится сравнительный анализ по музейному строительству в странах
Европы.
В трудах Е. Александера, Х. Хоффмана, К. ван Уффелена, Ф. Джодидио, Р.
Селфа30 архитектура современного музея представлена в чертежах, планах,
Федоров, Н. Ф. Музей, его смысл и назначение / Н. Ф. Федоров // Сочинения. – М. : Мысль, 1982. – С. 575-604.
Флоренский, П. А. Храмовое действо как синтез искусств /А. П. Флоренский // Флоренский П. Избранные труды
по искусству.– М. : Изобразительное искусство. Центр изучения, охраны и реставрации наследия священника
Павла Флоренского. 1996. – С. 201-215.
Лотман, Ю. М. Архитектура в контексте культуры / Ю. М. Лотман // Ю. М. Лотман. Семиосфера. – СПб. :
Искусство - СПб, 2000. – С. 633-640.
24
Хадсон, К. Влиятельные музеи. – Новосибирск, Сибириский Хронограф, 2001. – 196 с.
25
Rosenblat, A. Building type basics for museums / A. Rosenblatt. – J. Wiley and Sons, Inc., 2001. – 288p.
26
Marotta, A. Contemporary museums. – Milan, Skira, 2010. – 352 р.
27
Zeiger, M. New museums: Contemporary Museum Architecture around the World / M. Zeiger. – N.-Y. : Universe
Publishing, 2005. – 208p.
28
Crosbie, M. J. Designing the world's best museums and art galleries / M. J. Crosbie. – Australia : The Images Publishing
Group, 2003. – 168 p.
29
Pizzocheri, L. New museums. A quantitative analysis of the contemporary situation / L. Pizzocheri. – Saarbucken, LAP
Lambert Academic Publishing, 2011. – 86 р.
30
Alexander, M., Alexander, E.P. Museums in motion: an introduction to the history and functions of museums / M.
Alexander, E. P. Alexander. – AltamiraPress, Lanham, 2008. – 352 р.
Hoffmann, H. W. Constructions and design manual. Museum buildings. – Berlin, DOM Publishers, 2016. – 412 р.
Jodidio, P. Architecture Now! Museums / P. Jodidio. – Bonn : Taschen, 2010. – 416 p.
Self, R. The architecture of art museums. A decade of design 2000-2010. – London, N.-Y. : Routledge, 2014.
Uffelen, van Ch. Contemporary museums. Architecture, history, collections. – Braun Publishing, 2011.
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разрезах, демонстрирующих все многообразие авторского подхода. Британская
исследовательница М. Гибельхаузен31 в целом ряде работ подробно освещает
архитектуру музея, от момента становления до настоящего времени.
Важное значение для диссертационного исследования имеют теоретические
работы крупных современных зодчих, в которых они анализируют современную
музейную архитектуру. Так, в работах Р. Мейера, Р. Пиано, Т. Андо, Й. М. Пея, Р.
Колхаса, П. Цумтора, Д. Чипперфильда

и многих других можно увидеть

размышления о современном музее и его роли в жизни человека. В сборнике
"Философия музея в ХХI веке" под редакцией Х. Дженовэйза32 собраны
рассуждения о музее и его роди в обществе целого ряда крупных исследователей.
В профессиональных архитектурных изданиях представлен обширный
материал, посвященный музеям,

размещенный

на страницах регулярных

изданий, таких как Domus, Architectural Review,Architectural Record, Werk, B+W,
Techniques et Architecture, A+U, Architecture, Baumeister, JA,. Международный
архитектурный журнал Speech № 12 был полностью посвящен музеям. В 2017
году вышел интерактивный номер журнала MOST, освещающий различные
аспекты музейной архитектуры.
Эти издания являются уже традиционными, поскольку специализированные
издания начали появляться еще на рубеже ХХ века. В 1902 году в
Великобритании появился ежемесячный журнал "Museum Journal", а с 1905 года в
Германии начал издаваться журнал "Museumskunde", в 1919 году в США
появился журнал Американской ассоциации музеев "Museum work". В 1948 году
основным международным периодическим журналом стал "Museum". Позднее не
менее важным стал и «Museum International». Последние из упомянутых журналов

31

Giebelhausen, M. Museum architecture : a brief history / M. Giebelhausen // A companion to museum studies / ed. by
Sh. Macdonald. – Blackwell Publishing Ltd, 2006. – P. 223-244.
Giebelhausen, M. The architecture is the museum / M. Giebelhausen // New museum theory and practice : an introduction /
ed. by. J. Marstine. – Blackwell Publishing Ltd, 2006. – P. 41-60.
Giebelhausen, M. Introduction : The architecture of the museum - symbolic structures, urban contexts / M. Giebelhausen //
The architecture of the museum - symbolic structures, urban contexts / Ed. by M. Giebelhausen. – Manchester : Manchester
University Press, 2003. – P.1-14.
32
Museum Philosophy for the Twenty-First Century / Ed. by H. H. Genoways. – UL, AltaMira Press, 2006. – 299 р.
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являются международными изданиями, однако помимо них сегодня практически
во всех странах мира выходят национальные журналы33.
Также для исследования значительную роль имеют авторские материалы
публикуемые на персональных сайтах современных архитекторов и бюро.
Можно констатировать, что в современных научных публикациях
существует множество вариантов трактовки причин тех изменений, которые
происходили на протяжении последних пятидесяти лет с архитектурой в целом, и
с архитектурой музеев в частности. Каждая научная специальность, каждое
течение приводит свои версии, свое специализированное видение этих причин.
Так, с культурологической точки зрения появление "неклассических"
направлений философии, так называемая смена парадигм, а также
революционные открытия в области физики, математики, биологии, привели к
существенным изменениям в подходе к теории формообразования34.
Философские труды структуралистов, постмодернистов,
деконструктивистов, в том числе, Ж. Даррида, Р. Барта, Ж. Дилеза, Ф. Лиотара35 и
ряда других авторов, выступили своеобразным культурным контекстом для
новых теоретических концепций и истолкований новейшей практики в
архитектуре.
С экономической точки зрения изменения в архитектуре музеев связывают
с их переводом на самоокупаемость, что, неминуемо, сказалось на
необходимости введения новых дополнительных функций.

Важное значение в зарубежных странах приобретают Интернет-ресурсы, посвященные музеям. Практически
каждый музей в мире сегодня предлагает виртуальные туры, участие в различных мероприятиях, обучении.
Отдельного внимания заслуживают такие ресурсы, как: www.24hourmuseum.org, www.research.mla.gov.uk,
www.inspringlearningforall.gov.uk, а также сайт Американской Ассоциации Музеев, Общества «Обучающий музей»,
Культура он-лайн, Музей и общество, Музеи, библиотеки и архивы, Исследовательский центр музеев и галерей и
другие.
Кроме того, многочисленные организации, такие как Campaign for Learning in museums and galleries (CLMG),
Group for education museum (GEM), Research centre for museums and galleries (RCMG) и многие другие занимаются
разработкой новых программ современного музея.
34
Имеются в виду Теория относительности, теория Сложности И. Пригожина, Теория катастроф, Р. Тома, Теория
хаоса, Э. Лоренца, новые открытия в области генной инженерии и т.д.
35
См. об этом, например: Ж. Делез. Складка. Лейбниц и барокко. – М. : "Логос", 1998. – 264 с.; Ж. Даррида. Писмо
и различие. – Спб. : Академический проект, 2000. – 430 с.; Р. Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М. :
Прогресс, 1989. – 616 с.
33

12
В социологическом аспекте утверждение парадигмы "общества
потребления" привело к переходу приоритета от научных и образовательных
функций к разнообразным функциям "обслуживания" посетителей, вплоть до
устройства развлечений, и соответственно к расширению общественных
рекреационных пространств36.
В искусствоведческом аспекте становление и тотальное распространение,
так называемой, массовой культуры: "поп-арта" "современного искусства",
"концептуального

искусства",

"актуального

искусства",

различных

видов

"инсталяций", "перформансов" и т. п. считается одной из причин трансформаций,
произошедших с музеями37.

Рост численности музеев, предназначенных, в

первую очередь, для временных выставок различных модных течений, а так же
музеев рекламного характера38 связывают с укоренением установок общества
потребления, для которого посещение музея стало совмещаться с
"провести время".

понятием:

Так, исследователи Е. Ю. Андреева, Ю. В. Иванова

анализируют музей как символ постмодернистской культуры.
В профессиональных архитектурных публикациях взаимосвязь этих
общекультурных процессов и архитектурного формообразования наиболее
глубоко рассмотрены в работах И. А. Добрицыной, И. А. Азизян, Ч. Дженкса39.
О фундаментальном значении и влиянии лидеров архитектуры эпохи
модернизма на дальнейшее развитие современного зодчества пишут А. В.
Иконников, О. В Орельская, М. В. Дуцев, П. Мори, Б. Шульц, Н. В. Хоффман.
Все перечисленные выше и ряд других сторонних толкований, объясняют
эти очевидные изменения со своих позиций весьма влиятельных, но, по

Подробно в работах V. R. Rayaprolu, D. Alexander, R. Benedikter.
В серии статей А. В. Ефимова рассмотрены особенности современных мировых художественных течений, и их
влияние на становление современного зодчества.
38
В данном случае имеются в виду Музей шоколада Нестле, построенный в 2007 году фирмой Rojkind Arquitectos
в Мехико; Национальный музей игры (Коллекция М. Стронг), арх. бюро CJS, США и т.д.
39
Например: И. А. Добрицына. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. Архитектура в контексте
современной философии и науки. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 415 с.; А. В. Иконников. Архитектура ХХ
века: утопия и реальность. – М. : Прогресс-Традиция, 2001-2002. – Т.1. 656с., Т.2. 672 с.; Ч. Дженкс. Язык
архитектуры постмодернизма. – М. : Строиздат, 1985. – 136 с.
36
37
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существу внешних по отношению к архитектуре, одна из главных целей которой
– построение внутреннего пространства музея.
В данном научном исследовании впервые системно анализируется
собственно архитектурный аспект проблемы – эволюция основных
составляющих структуры внутреннего пространства музея в течении второй
половины XX - начала XXI века.
Рабочая гипотеза.
Несмотря на все кажущееся разнообразие в новаторском построении
внутреннего пространства современных музеев, развитие пространственной
структуры, с архитектурной точки зрения, можно представить как эволюцию трех
ее основных компонентов: пространственного ядра, системы движения и
экспозиционного пространства.
Объектом исследования являются здания музеев ХХ - ХХI веков, а также
новейшие и конкурсные проекты музеев.
Предмет исследования – пространственная структура современного музея.
Цель

исследования:

определение

основных

направлений

развития

построения внутреннего пространства современных музеев.
Задачи исследования:
-

выделить

основные

характерные

особенности

пространственной

организации классического музейного здания
-

определить варианты изменения традиционных приемов организации

музейного пространства в современных музеях
-

установить

основные

направления

пространственной структуры современных музеев

в

развитии

построения
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Границы исследования.
Основное исследование проведено на материалах современных музейных
зданий, временные границы которых определены от начала ХХ века и до
настоящего времени.
Дата зарождения современного понятия "музей" определяется началом
XVIII века, когда повсеместно стали открываться первые музеи, доступные
широкой публике.
Вводный

исторический

экскурс

определяется

широтой

явления,

охватывающее понятие "музей". В этой части верхняя хронологическая граница
исследования

соответствует периоду Античности,

из которой, в рамках

европейской традиции, произошли "первотипы", легшие в основу современного
музейного здания.
Географические границы определяются преимущественно Европой, США и
Японией, где на протяжении последних лет строилась значительная часть
музейных зданий. В некоторых случаях, рассматриваются наиболее характерные
музеи, расположенные в Китае или других странах Азии, пространственная
структура которых соотносится с предметом исследования.
В границах исследования по содержанию диссертации рассматривается
эволюция главных общественных пространств музея,
построение

его

пространство,

пространственной

главное

русло

структуры:

движения

определяющих общее

центральное

посетителей

и

общественное
экспозиционное

пространство.
В границы исследования не входят: специализированные общественные
помещения,

такие

как

специализированные
реставрационные
работников,

лекционные

помещения

мастерские,

помещения

залы,

библиотеки,

музейной

помещения

вспомогательные помещения.

технологии:

научных

инженерно-технического

буфеты

и

и

т.п.;

хранилища,

административных

обеспечения

и

прочие
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Методология и методы диссертационного исследования.
Теоретическая база исследования опирается на мировой опыт в изучении
становления, развития и формирования музея как типа здания. Анализ и
систематизация знаний, полученных из научных источников, освещающих
данную проблематику, является начальным этапом работы.
Графическое исследование базируется на анализе чертежей, планов,
разрезов музеев.
По возможности также проведено натурное обследование ряда новейших
музейных зданий, а также интервью с архитекторами, участвующими их
проектировании.
Научная новизна исследования.
- в научном исследовании впервые осуществлен широкий комплексный
анализ более двухсот наиболее характерных современных музейных зданий и
новейших проектов на предмет выявления особенностей их внутреннего
пространства;
-

впервые системно рассмотрены и определены истоки и наиболее

характерные авторские варианты современной интерпретации

основных

составляющих пространственной структуры современных музейных зданий:
пространственного ядра, системы движения и экспозиционного пространства;
-

впервые определена

роль этих составляющих в образовании ряда

направлений в развитии пространственной структуры современных музеев.
Апробация результатов исследования.
Основные положения диссертации отражены в публикациях и докладах,
участвовавших

в

научно-практических

конференциях,

в

том

числе

и

международных.
Было опубликовано свыше 28 статей и тезисов, в том числе, в журналах,
рецензируемых ВАК РФ : "Архитектура и строительство Москвы" (2010г, выпуск
1, выпуск 4), АМИТ (2017г.). Также опубликованы статьи в сборниках
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всероссийской научной конференции "Иконниковские чтения" НИИТИАГ
РААСН (2009, 2010, 2011гг), сборнике научной конференции КНУБА (2011г),
международной научно-практической конференции ТОГУ, Хабаровск (2014,
2015, 2017), в сборниках ТюменьГАСУ 2014, 2017. Ежегодное участие в НПК
МАРХИ.
Часть дипломной работы, посвященной музеям, опубликована в 2014 году в
виде монографии "Музеи конца ХХ - начала ХХI века. Специфика новейшего
архитектурного языка", издательство LAP LAMBERT Academic Publishing,
Deutschland.
Отдельные главы из истории

развития и проектирования современных

музейных зданий представлены в курсе лекций для студентов Дневного и
Вечернего отделений МАРХИ по курсу "Современная архитектура".
Отдельные идеи диссертации были положены в основу дипломных работ
бакалавров, специалистов и магистерских исследований в группе специализации
Теории Архитектуры на Дневном отделении МАРХИ.
Положения, выносимые на защиту:
-

результаты системного анализа эволюции основных составляющих

пространственной структуры традиционных и современных музейных зданий:
пространственного ядра, системы движения и экспозиционного пространства;
- определение истоков и вариантов развития основных направлений
изменения пространственной структуры современных музеев.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Научное исследование связано с анализом

одного из наиболее

востребованных, и значимых учреждений культуры, интерес к которому не
ослабевает на протяжении более полутора веков. Пространственная организация
современного музея впервые рассматривается как собственно архитектурное
явление вне возможных социальных, экономических, политических или иных
сторонних толкований архитектуры.
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Введение в научное знание результатов исследования является важным для
понимания архитектурного процесса эволюции пространственной структуры и
особенностей развития современных музейных зданий.
Материалы могут быть использованы в различных научно-теоретических
программах, посвященных музейной тематике, а также в любых учебных
программах, направленных на расширение знаний о музейной архитектуре.
Результаты исследования также могут иметь практическое значение в
качестве методических и справочных пособий, предложений по проектированию
музеев, в качестве дополнительной научной базы для смежных профессий и, в
первую

очередь,

в

системе

непрерывного

архитектурного

образования,

рекомендованной ЮНЕСКО и МСА.
Структура работы.
Диссертация состоит из одного тома, содержащего введение, четыре главы
с иллюстративными материалами, заключение, Приложение 1, дополняющее
аналитическую базу Главы I, Приложение 2, представляющее расширенный круг
примеров,

расположенных

по

персоналиям

крупнейших

современных

архитекторов и архитектурных бюро, и характеризующих широту музейного
строительства в современном мире, библиографию (231 наименование), перечень
иллюстраций с указанием источников (всего 271 страница).
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Глава 1. Становление пространственной структуры классического
музея
1.1. Скрытое хранение и публичная экспозиция
На самом раннем этапе развития человечества, во всех мировых
цивилизациях, зарождение человека означало практически одновременное
возникновение традиции собирания, хранения и выставления почитаемых,
ценных и важных предметов. С самого начала человек выделял те или иные
предметы из числа прочих, используя различные критерии оценки, и, зачастую,
эстетический критерий, который впоследствии так тесно
художественными

музейными

коллекциями,

но

не

связывался с
всегда

являлся

основополагающим и формирующим ценностное отношение40.
Самым первым и древним типом хранения ценностей можно считать
архаическое святилище, а, позднее, храм. Предметы, участвующие в ритуалах и
служащие для отправления культа, всегда особенно сберегались людьми.
Наиболее

ценные

для

формирования

мировоззрения

человека

предметы

практически никогда не выставлялись напоказ, и собирательство, хранение,
приравнивалось к почитанию. Вотивные дары складывались в специальных
хранилищах, сакральные тексты и произведения помещались на внутренние
стены храмов, пирамид,
предназначалось

для

гробниц. Важно отметить, что скрытое хранение
"вечного

хранения".

Вопросами

возникновения

коллекционирования в самые ранние периоды развития цивилизаций занимались
в своих трудах Юренева, Т. Ю., Калугина, Т. П., Алешина, Т.А., Гибельхаузен,
М., Мюррей, Д. , Александер, М., Базин, Г.
Практически сразу в Древнем мире произошло разделение на закрытое
хранение и открытое, «вечное экспонирование». К примеру, в Древнем Египте
статуи

фараонов

устанавливались

перед

пилонами

храмов,

сфинксы

фланкировали дороги, ведущие к храму, внешние стены были покрыты
Ермоленко, Е. В. Античные прототипы современных художественных музеев / Е. В. Ермоленко // Вопросы
теории и истории в градостроительстве, архитектуре и дизайне. – Хабаровск, 2015. – С. 95-100.
40
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рельефами, иллюстрирующими ритуал а так же увековечивающие важнейшие
события того или иного царствования. Однако главные ценности, связанные с
культом,

хранились в главном святилище и специальных помещениях.

Предметы, связанные с заупокойным культом хранились глубоко в гробницах.
В других цивилизациях Древнего мира наблюдается сходная картина. С
одной стороны – публичная экспозиция изображений, представляющих власть и
богатство. С другой стороны – сокровищницы, содержащие материальные и
сакральные ценности, доступ к которым имели лишь немногие избранные.
Позднее, открытое хранение ляжет в основу экспозиции – публичного
показа предметов искусства, а противоречие между

хранимым скрыто и

выставляемым напоказ ляжет в основу музея как типа здания.
Пространство, предназначенное только для хранения предметов искусства,
будет тяготеть в плане к квадрату, а предназначенное для экспозиции
пространство приобретет протяженную форму.
1.2. Мусейон и пинакотека
Мусейон или мусей – первый из исторических прототипов, связанных с
общепринятым понятием "музей". Несмотря на продолжающиеся споры о том,
можно ли считать мусейон прообразом современного музея, в нем видны
некоторые качественные признаки построения архитектурного пространства,
получившие свое развитие в структуре художественных музеев41.
Понятие "мусейон" обозначало и место, посвященное музам, т.е.
своеобразное святилище, и храмы в античных городах, и частные сокровищницы,
и

места

проведения

соревнований

[83;

123;

168].

Предположительно,

первоначально мусейон представлял собой небольшой жертвенник, скрываемый
от посторонних глаз на вершинах гор, в рощах. Позднее, значение термина
значительно расширилось.
Подробно споры о Мусейоне как прообразе будущих музеев рассмотрены в книге В. Поршнева "Мусей в
культурном наследии Античности".–М. : Новый Акрополь, 2012. Автор пишет о различных вариантах
употребления слова "мусей", в частности, для обозначения "собрания", в самом широком смысле слова. "Мусей
природы" как гармоничное собрание вещей, "Мусей Эллады", как образное название Афин, где собрана культура,
история, книги, картины и статуи.
41
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В том варианте, когда мусейон являлся культовым сооружением, он не
предполагал посещение простыми людьми, и хранимые ценности оставались
недоступными для обозрения. Ценность приношения напрямую была связана с
уровнем исполнения, и уже сам по себе этот уровень включался в понятие
сакрального дара. Впоследствии именно этот критерий – высокий уровень
исполнения – ляжет в основу ценностного отбора коллекций в музеях, однако, не
всегда этот критерий был первоочередным.
Все даримые предметы искусства тщательно хранились, за ними бережно
ухаживали, создавали перечни, как правило, с указанием дарителя42. Если
подносимых даров становилось слишком много, часть из них изымалась и
закрывалась в подземных хранилищах.
Подчеркивая, что в мусейонах не существовало понятие "осмотр", можно
предположить, что обращенные к Олимпу хранимые предметы располагались
горизонтально, параллельно плоскости земли, и тем самым "презентовались"
смотрящим сверху. Эта особенность – некоторая идеальная точка зрения – будет
позднее прослеживаться в различных культурных традициях.
С течением времени

из отдельно стоящего здания с жертвенником

мусейоны превратились в крупные учебные, общественные, культурные центры
городов. Так, при Академии – знаменитой школе философа Платона, а также при
Ликее, школе Аристотеля, существовали мусейоны.
В эллинистическую эпоху один из самых известных – Александрийский
мусейон, включал в себя научные, учебные и прочие функции. При этом, нельзя
забывать, что Александрийский мусей был храмом. В этом крупном культурном
центре по-прежнему существовало святилище, как место подношения даров
музам. Вместе с тем, в нем появились принципиально иные функции. К примеру,
в Александрийском мусейоне находилась одна из самых больших на тот момент
библиотек, хранившая свыше 700.000 папирусов. Иными словами, ценность для
приобретения и хранения стали иметь не только предметы искусства, но и знания,
Юренева, Т. Ю. Музеи мира. История и коллекции, шедевры и раритеты / Т. Ю. Юренева. – М. : "Эксмо", 2011.
С. 10.
42
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опыт, умения. Подчеркнем эту особенность: на самом раннем этапе хранения
предметов искусств добавляется обучающая, образовательная и в широком
смысле слова культурная функция, что сразу привело к расширению мусейона как первомузея. Таким образом, мусейон в одно и то же время был,
самостоятельным объектом, и частью единого более значительного и крупного
целого.
Рассматривая мусейоны как функциональный прообраз будущего музея,
важно отметить следующее: являясь, по сути, храмом, мусейон одновременно
совмещал в себе функции хранилища и образовательного учреждения. Он был
самоценной частью целой культурной системы, местом, формирующим память и
знания целой цивилизации. Образ мусейона как храма искусств вошел в
идеологию эпохи Просвещения как идеальный.
"..Отметим, что на первые европейские музеи влияние оказал не сам по себе
античный Мусей в конкретных исторических формах, но его идеальный образ,
возникший в сознании сначала гуманистов Италии, затем деятелей Просвещения,
и этот образ менялся в различные исторические эпохи, как менялось вообще
отношение к античному наследию"43.
В древнегреческих мусейонах уже существовали традиционные для нашего
времени отношения между хранимым, хранителем и созерцателем, впоследствии
перенесенные в публичный музей. Кроме того, на примере трансформации
мусейона из небольшого жертвенника в крупный общекультурный центр,
становится понятна современная тенденция развития музеев в музейные
комплексы с невероятным разнообразием предлагаемых просветительских услуг.
В XV веке «жертвенники», посвященные Музам, появлялись в составе вилл
и парковых ансамблях Италии. В. Поршнев пишет о капелле Муз в палаццо
герцогов Урбино,

над которой размещались кабинеты редкостей и галерея с

портретами знаменитых людей, о саде муз во дворце Бельведер в Риме [123; с 7-

43

Поршнев, В. "Мусей в культурном наследии Античности".– М. : Новый Акрополь, 2012. С.31.
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8]. В составе дворцов и вилл мусеи занимали небольшие квадратные или
прямоугольные помещения.
Итак, мусейон или мусей – устоявшийся образ культового, сакрального
учреждения Античности, в котором собирались и хранились сакральные,
исторические и культурные ценности, определяемые сегодня как произведения
искусства. Не являясь прямым прототипом современного музея, он ляжет
впоследствии в основу пространственной структуры музея понимаемого как храм
искусства и (или) храм истории. Образ античного храма ляжет в основу
центрической

композиции,

а

также

неизменных

атрибутов

сакральных

пространств – купола и круглого зала.
Еще одним типом пространственной структуры, связанным с хранением
произведений искусства, являются пинакотеки, которые называют прообразом
современных картинных галерей [22; 96]. Этот тип можно считать переходным от
мусея к протяженной галерее.
Пинаками назывались в Древней Греции деревянные или терракотовые
дощечки, на которых восковыми мелками наносились изображения.

Слово

происходит от греч. pinakotheke, от pinax – доска, картина и theke – хранилище44.
Самая известная пинакотека располагалась в левом крыле Пропилей на Афинском
Акрополе (Рис. 1). М. Т. Майстровская отмечает, что расположение картин в
пинакотеках позволяет говорить о группировке работ по художественным
школам, то есть осознанному экспонированию [96; с. 38]
В отличие от мусейона, храма Муз, пинакотека создавалась для хранения, а,
затем, уже и для выставления напоказ, экспонирования живописных полотен.
Пинакотеки

с самого

Первоначально

начала

пинакотека

не несли в себе сакральную функцию.

сформировалась

в

Древней

Греции

как

самостоятельное, отдельно стоящее сооружение. Позднее, у римлян пинакотекой
стала называться комната при входе в атрий виллы, украшенная картинами, а
также статуями и художественными предметами, которыми особенно дорожил
хозяин.
44

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/пинакотека
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Рисунок 1. План Афинского акрополя с указанием расположения пинакотеки45.

Пространственная организация пинакотеки соответствует переходному
типу. В качестве хранилища, пинакотека в плане тяготела к центрической форме
квадрата. Однако постепенно превалирование экспозиционной функции привело
к изменению пространственной структуры. Этим объясняется

постепенное

увеличение ее протяженности в плане.
В пинакотеке с одной стороны размещалась сплошная стена, с другой колоннада. Вдоль длинной стены развешивались картины. От жаркого солнца их
защищала массивная кровля галереи.

Фактически, пространство пинакотеки

стало пространством для публичной экспозиции предметов живописи.
Понимая и учитывая необходимость организации осмотра картин, древние
греки старались улучшить качество пинакотеки. Известно, что Витрувий писал о
необходимости размещать пинакотеки на северной стороне, чтобы солнце не
мешало осмотру46. Также существовало представление о нужном расстоянии

Полный список источников иллюстраций расположен в конце работы, см. стр. 262.
Калугина, Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. – СПБ.: Петрополис, 2008. С.
59.
45
46
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осмотра тех или иных картин. Витрувий писал о важности создания просторных
пинакотек и галерей, не менее просторных, чем экседры47.
Принципиальным для понимания развития данного прототипа будущих
музеев становится отношение к предметам искусства. Экспонирование – это
основное первоначальное назначение музеев. Выставление достойных, ценных
предметов искусства для рассмотрения, любования, обучения – все это имело
место уже в пинакотеке. Крайне важно отметить и то, что если в мусейонах
хранимые предметы были частью культа и несли в себе несколько смыслов, в том
числе их назначение как дара богам, то в пинакотеках картины обозначали сами
себя, то есть искусство презентовало себя. Выделение четкой экспозиционной
функции привело к отходу искусства от доминировавшего прежде

его

сакрального значения.
Пинакотека, возникшая как публичное

учреждение, в Древнем Риме

становится частью более крупного сооружения, опять же, с принципиально иной
функциональной жизнью. Можно сказать, что в Древнем Риме пинакотека
превратилась из общедоступной экспозиции в закрытую частную коллекцию,
которая, разумеется, создавала определенную репутацию его хозяину, говорила о
высоком статусе и богатстве. Среди известных коллекционеров имена Цицерона,
Асиния Поллиона, Плиния Младшего48.
Картины, размещенные в пинакотеке частной виллы, в частном собрании,
вновь меняют систему взаимоотношений между хранимым, хранителем и
созерцателем. Хозяин дома, владелец коллекции, рассматривал хранимое как
часть своей жизни, как неотъемлемую принадлежность интерьера дома,
постепенно становящуюся для него и его семьи

антуражем для домашних

событий. Произведения искусства стали оформлением образа жизни. Позднее, это
отношение будет прослеживаться в парках, эрмитажах, дворцах.

Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская. –
М.: Прогресс-Традиция, 2016. С. 47.
48
Юренева, Т. Ю. Музеи мира. История и коллекции, шедевры и раритеты / Т. Ю. Юренева. – М., Эксмо, 2011. С.
14.
47
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Пинакотека, также как и мусейон, заложила архетип отношения к
предметам собирания. Частное хранение постепенно уйдет в кабинеты, студиолло
и антикварии Средневековья, и далее, к частным коллекциям современности.
А пинакотека как выставочная галерея легла в основу галерей, анфилад и
выставочных пространств от XVIII века до наших дней.
1.3. Стоа, портик, галерея
Помимо пинакотек, существовал в древности и ряд других архитектурных
сооружений, пространственная структура которых оказала влияние на основу
структуры классического музея.
Так, следует выделить стоа или портик, галерею и экседру.
Стоа (греч. stoa, от steg - крыть) греческое название портика.49. Они
возводились при храмах, на рынках и служили общественным местом отдыха,
прогулок и собраний. Нередко в них размещались статуи, рельефы, произведения
живописи. Одна из самых известных стоа – Пойкиле, или Пестрая колоннада (Рис.
2). Стоа была расписана сюжетами на мифологические темы.
Портик – это открытая с одной стороны галерея на колоннах или столбах50.
Хорошо известен портик Метелла, построенный во II веке до н.э. Квинтом
Цецилием, завоевателем Македонии. Внутри портика были установлены
скульптуры воинов. Позднее портик был перестроен, в него были добавлены
экседра и библиотека. Новый портик получил название портик Октавии51.
Экседра – это полукруглая ниша в здании или же отдельное полуоткрытое
полукруглое сооружение52. В экседре проводились встречи, беседы. В отличие от
портика пространство экседры позволяло соблюдать определенное расстояние
между картинами и посетителями, лучше освещалась. Часто в экседре
располагали скульптуры известных людей или императоров.
Герасимов, Ю. Н., Годлевский, Н. Н., Зубова, М. В. История архитектуры : Учеб. для вузов. в 2-х тт. – Т.1. – М. :
Архитектура-С, 2016. – 487 с.
50
Словарь Античности / Пер. с нем. отв. ред. В.И. Кузищин. – М. : Прогресс, 1989. С. 449.
51
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/672782
52
Годлевский, Н. Н. История архитектуры Древнего Востока и Античности / Под. ред. проф. Ю. Н. Герасимова :
Учебник. – М. : Университетская книга, 2011. С. 294.
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Рисунок 2. Стоа Пойкиле. Реконструкция.

Галереей называется длинное крытое светлое помещение, в котором одна из
стен заменена колоннами или балюстрадой53. Первой публичной портретной
галереей стала открытая в Риме в 38 году до н.э. галерея "Памятники Асиния
Поллиона"54.
Галерея и пинакотека имеют схожую пространственную структуру, разница
лишь в назначении: пинакотека строилась сразу же под экспозицию полотен,
тогда как назначение галереи было более широким.
В различные времена понятие галереи менялось. Так, галерея могла быть
самостоятельным протяженным сооружением, а могла быть одним из помещений
в апартаментах. В любом случае, именно галерея как тип протяженного
пространства с обилием естественного освещения стала прямым прототипом
музейного или выставочного помещения. Вспомним, что некоторые галереи,
располагавшиеся в эпоху Возрождения в домах богатых коллекционеров,
впоследствии стали известными музеями.
Протяженные в плане пространства галереи и стоа формировали
"маршрут"

осмотра.

Экседра

же,

напротив,

акцентировала

внимание,

Герасимов, Ю. Н., Годлевский, Н. Н., Зубова, М. В. История архитектуры : Учеб. для вузов в 2-х тт. – Т.1. – М. :
Архитектура-С, 2016. С. 468.
54
Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская. –
М. : Прогресс-Традиция, 2016. С. 41.
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устанавливала "точку зрения", и дистанцию между смотрящим и экспонатом.
Фактически, речь шла о создании "фокуса", точки или области пространства из
которой предполагалось оптимальное восприятие произведения искусства.
Известно, что иногда картины или скульптуры ценились так высоко, что для них
строились отдельные павильоны – так было с работой "Аргонавты", автора Кидия.
Древнеримский оратор Гортензий настолько был увлечен картиной, что построил
для ее экспозиции отдельное помещение55.
Перечисленные постройки носили светский характер и предполагали
публичное экспонирование и осмотр предметов искусства.
Надо отметить, что в Древнем Риме тенденция к "выставлению напоказ"
достигла своего апогея. Так, площади, форумы, храмы, термы, сады –
практически

повсеместно

стали

экспозиционным

пространством

для

скульптурных групп, предметов живописи, вазонов и других декоративных форм.
В отличие от Древней Греции, в Риме предметы искусства хранились в самих
храмах, в их колоннадах и на форумах. Один из самых известных – форум
Веспасиана (ранее форум Мира), вмещал в себя многочисленные предметы,
вывезенные из Греции в Рим.
Публичность экспонирования была невероятно важна для римлян. Так,
известно, что оратор Цицерон настаивал отдать на всеобщее рассмотрение те
богатства, которые коллекционер Верра прятал у себя дома, а министр Агриппа
требовал извлечь все художественные коллекции из частных домов и поместить
их вдоль дорог к храмам, в театрах и термах56. Трудно сейчас говорить об
истинных мотивах таких устремлений, возможно, речь шла о публичности и
наглядности власти, мощи Империи, а не столько об эстетизации городского
пространства, однако тенденция создания открытых экспозиционных пространств
перешла и в последующие эпохи. Когда в Европе начала формироваться система
дворцовых парков, французские сады начали использовать скульптурные группы
Юренева, Т. Ю. Музеи мира. История и коллекции, шедевры и раритеты / Т. Ю. Юренева. – М. : Эксмо, 2011. С.
15.
56
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как часть общего ансамбля. Кроме этого, в парках специально начали строить
легкие павильоны, гроты и беседки. Еще в эпоху Возрождения даже появился
термин "античный сад", который объяснял и повторял структуру римских
публичных пространств.
Использование предметов искусства как антуража, элемента среды стало
еще одним типом отношения к хранимому. И сегодня такая среда – одна из
наиболее распространенных. Мы видим, что в Древнем Риме

сам город

превращен в открытую экспозицию, одновременно являясь и предметом
искусства, и обрамлением его. Далее мы увидим, что в конце XX – начале XXI
экспонатом становится и само пространство музея, которое в ряде случаев по
своей структуре уподобляется городу, и сам музей в пространстве города57.
1.4. Монастырские хранилища, гардеробные, сокровищницы
Античный период сменился эпохой Средневековья, который принято
хронологически датировать с 476 года нашей эры – даты падения Римской
империи.
Считается, что в этот период в истории уничтожались античные предметы
искусства, и связано это было, в первую очередь, с новым религиозным
мировоззрением людей. Вся жизнь человека, общества, социума подчинялась вере
в единого бога, и античность – с обилием богов, красотой физической, любовью к
жизни – стала восприниматься богопротивной.

Желание начать построение

христианского мира "с чистого листа" – благодаря вере – позволяло забывать об
исторической и художественной ценности каждого из уничтожаемых предметов
искусства.
Удивительно, но такой строгий идеализм в конечном итоге привел к тому,
что многочисленные произведения искусства в Средневековой культуре стали
важнейшими атрибутами жизни человека. Произошло своеобразное смещение
представлений о ценности с одних объектов на другие. Важнейшим критерием
отбора сохраняемых и чтимых предметов стала религиозная идеология [121]. Все,
57
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что имело отношение к служению, к культу, все, что несло в себе отпечаток
божественного, любая духовная, созерцательная составляющая в искусстве
высоко ценилась и почиталась. Храм стал тем местом, где человек мог встретится
с искусством в чистом его проявлении. Ценные вещи стали собираться в храмах
и монастырских хранилищах58.
Как в Древней Греции, где в мусейоне хранились и подносились в дар
богам лучшие и ценнейшие предметы, так и в храмах и монастырях
Средневековья собирались чтимые символы веры и красоты духовной. Среда
храма, где у всего была своя роль и функция, по сути, может являться некоторой
экспозицией образа жизни, образа мысли, и, в определенном смысле, уровня
искусства. "Эту пространственнуо-предметную среду храма, созданную на основе
определенной

концепции,

где

вещи-символы

несут

определенную

закодированную информацию и оказывают сильное влияние на разум и чувства
человека,

некоторые

исследователи

считают

"праформой"

музейной

экспозиции"59.
Также, как за несколько сот лет до этого времени в античных мусейонах,
произведения искусства в христианских храмах становились частью культа,
предметами поклонения.
Принципиальным отличием храмов средневековья от античных мусейонов
станет то, что если последние не предполагали созерцания и осмотра, то церкви,
напротив,

"учили"

рассчитанные

на

общество
восприятие

прекрасному,
человеком.

демонстрируя

Это

отличие

произведения

перешло

и

на

пространственную структуру. Если античные мусейны-жертвенники были
центрическими, то церковная архитектура средневековья стала преимущественно
протяженной, сменив доминирование вертикальной адресации от алтаря к небу в
мусейоне на доминирование протяженной, горизонтальной по пути к алтарю.
В случае с развитием экспозиционного пространства в античности – галереи
и пинакотеки ось осмотра была протяженной в плане по ходу экспозиции. В
Подробно о коллекционировании в эпоху Средневековья См. "Музееведение. Учебник для высшей школы / Т.
Ю. Юренева. – М. : Академический проект; Альма Матер. – 2007. – 560 с.
59
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церкви, в процессе отправления культа, хранимые и экспонируемые предметы
использовались как средство построения интерьера, как

пространственное и

изобразительное оформление этапов на пути продвижения к алтарю, к
иконостасу, к средокрестию, к подкупольному пространству, в котором вновь
доминирует вертикальная ось.
Кроме того, известно, что в эпоху Раннего Средневековья скульптуре, как
языческому искусству, предпочли живопись, в виде мозаики, фрески или иконы.
Размещаемые,

очевидно,

в

плоскости

стены,

они

становились

частью

протяженного пространства. Расположение предметов искусства в плоскости
стены, как и в древних галереях и пинакотеках, всегда предусматривало
целенаправленное построение экспозиции.
В определенном смысле квинтэссенцией почитания

и

созерцания в

средневековой культуре стали те реликвии, которые выставлялись для
поклонения. Зачастую этими предметами становились мощи и изображения
святых, одежды, атрибуты культа. Расположение подобных реликвий часто
предполагало торжественное шествие, маршрут, особую ориентацию движения.
Переносясь в современность, можно вспомнить как располагаются в музеях
самые ценные из экспонатов: всегда в некотором намеренно устроенном "хаосе"
и в отдалении от входа.
Принципиально иной подход в отношении к предметам искусства можно
проследить в это же самое время в монастырских хранилищах.

Достоверно

известно, что монастырские хранилища и церковные сокровищницы хранили
значительное количество ценных предметов искусства, в том числе, и из ранее
сохранившихся Древнегреческих и Древнеримских коллекций. Книги, редкие
камни, украшения, ткани, святыни, предметы культа, а также редкие живописные
полотна – все это хранилось в монастырях. Известно, что каждый монастырь имел
библиотеку, скрипторий, сокровищницу.
скрытые.

Хранилища при монастырях были
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Скрытое хранение, как уже говорилось ранее, один из типов отношения к
предметам искусства. Монастыри, будучи по своей сути "накопителями"
культурных и исторических ценностей, могут считаться прямыми прообразами
запасников современных музеев, задача которых хранение культурных раритетов.
Основным отличием снова является соотношение в паре "скрытое – явное".
Монастыри не предлагали осмотр и допуск в хранилища. Однако с течением
времени ситуация кардинально менялась. Так, Ватикан – один из наиболее ярких
примеров того, как средневековая папская резиденция

постепенно переросла в

уникальный крупнейший музейный комплекс.
Таким

образом,

церкви

и

монастырские

хранилища

Европейского

Средневековья могут рассматриваться как прямые прообразы будущих музеев.
Церкви, являясь культовыми сооружениями, как и мусейоны совмещали в себе
функции хранилища, части культурной и идеологической системы. В отличие от
эллинских мусейонов, но, подобно храмовым постройками Древнего Рима, они
создавали художественную среду и, что особенно важно для данного
исследования, они формировали экспозиционное пространство. Недаром, позднее
термин "музей-храм" ляжет в основу концепции публичных музеев.
Церкви, на стенах которых располагались иконы, фрески, мозаики, – это
прямые

прообразы

экспозиционных

залов

будущих

музеев.

Сохранение

ценнейших экспонатов, бережное отношение к почитаемым предметам культа, а
также идеологический подход в отборе "ценностей" – позднее все это станет
частью музейной жизни.
Помимо монастырей и церквей, собирательство и хранение в Средневековье
постепенно начинает возрождаться в светской среде. Частные коллекции
располагались в так называемых гардеробных, или сокровищницах. Важно
отметить, что некоторые крупные современные музеи развились из крупных
сокровищниц. Так, один из центральных музеев Вены – знаменитый Хофбург,
или

Рейксмузеум

в

Голландии

коллекционирования [29; 150].

учреждены

на

основании

частного
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Вместе с тем, одной из черт такого коллекционирования являлась
материальная, а не эстетическая или культурная ценность предмета. По сути,
можно говорить, что гардеробные, равно как и пинакотеки в составе
древнеримской

виллы,

скорее

олицетворяли

материальный

достаток,

власть и статус хозяина дома.
Гардеробные или сокровищницы были незначительными по величине,
камерными, иногда без естественного освещения, и доступ в них был строго
ограничен хозяином дома. Характерно, что именно в этот период появляется
понятие "семейная реликвия" – предметы, хранимые и передаваемые из
поколения в поколение. Сокровищницы не подразумевали тематического
собирательства. Оно начнет зарождаться лишь в XV веке, однако известно, что в
некоторых случаях хозяин дома мог определить основную тематику коллекции, и
постепенно организовывать вокруг нее близкие по смыслу предметы искусства
(Рис. 3).
Таким

образом,

в

сокровищницах

и

гардеробных

не

было

того

"концептуализма" или идеологической направленности, характерной для времени
в целом. Материальная ценность превалировала над ценностью идейной или
художественной.
1.5. Кабинеты, студиоло, антикварии, кунсткамеры
В литературе, посвященной развитию музея, зарождение музейных
коллекций часто связывают с периодом появления так называемых кабинетов,
ставших престижными в эпоху Возрождения в домах знатных людей [86; 92; 138].
Вместе с тем, если сравнивать эти кабинеты с комнатой-пинакотекой на
древнеримских виллах или же сокровищницей средневековья, отличия будут не
столь значимы. Скорее, мы снова возвращаемся к идее хранения,

к системе

определения ценности сохраняемого предмета к вопросам: почему хранится и как
хранится.
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Кабинетом первоначально называли небольшой стол с шкафчиками,
запертыми на ключ, затем библиотеку в особняке, и лишь с XV века в кабинете
стали размещаться предметы искусства60.

Рисунок 3. а) Кабинет Щ. Ворма. Гравюра 1655г. б) Кабинет Ф. Императо. Гравюра 1599.

Смена

средневекового

теоцентризма

на

антропоцентризм

эпохи

Возрождения в корне изменила представление человека о ценностях. Античность
вышла из общего поля осуждаемого и уничтожаемого церковью язычества.
Гуманистическая направленность Ренессанса переориентировала общество,
заставила

искать "те самые идеалы" в Древней Греции. Началась эпоха

крупнейших археологических находок и как следствие, коллекции стали
формироваться предметно [178; 189]
Образ жизни, мысли, культурный и эстетический идеал Древней Греции
стал примером для подражания, и кабинеты стали первой попыткой воссоздания
античного

мусейона,

который

понимался

хозяевами

как

общественный,

культурный, научный центр, где можно заниматься, учиться, созерцать, творить.
Сами же кабинеты были небольшого размера, как правило, квадратные в плане и
резко контрастировали с огромными залами особняков. Как и в сокровищницах,
естественное освещение полностью отсутствовало.
Подробно о кабинетах в кн. Т. Ю. Юреневой "Музеи мира: история и коллекции, шедевры и раритеты". – М. :
Эксмо, 2011.
60
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В "Студиоло" с XVI века размещались не только древние произведения
искусства, но, что невероятно важно, стали появляться

картины и другие

произведения современников. Как только "искусство" и "древность" перестали
являться синонимами, современная культура стала постепенно также важна и
ценима.
Важным этапом в становлении пространственной структуры музея стало
появление первого студиоло, спроектированного для экспозиции предметов
искусств.

Названный

впоследствии

Трибуной,

величественный

зал,

предназначенный для экспозиции в здании Уффици, имел в плане форму
восьмиугольника и имел купольное завершение (Рис. 4). Если ранее все студиоло
и кабинеты носили характер камерных, квадратных в плане пространств без окон,
то Трибуна продемонстрировала принципиальной иной подход к хранению и
выставлению напоказ. Фактически, можно говорить о первом экспозиционном
зале.

Рисунок 4. Галерея Уфицци. 1581.

Несмотря на то, что Трибуна создавалась для размещения и осмотра
экспозиции,

ее пространственная организация отсылается к камерным

пространствам хранилища. Забегая вперед, отметим, что центрические круглые
или восьмиугольные залы лягут в основу центрального значимого пространства
классического музея.

35
Одна из разновидностей студиоло или кабинета – антикварий. В них
собиралась и выставлялась напоказ коллекция античных скульптур.
Слово «музей» стало впервые упоминаться в

отношении кабинетов и

студиоло. Так, в 1492 году коллекция семьи Медичи была названа museo dei
codici e cimeli artistichi"61. Позднее слово "музей", применялось в отношении
коллекций. Так

в 1520 году

итальянский гуманист Паоло Джовио назвал

"Museaeum Jovianum" свое собрание, размещенное на вилле в Комо62.

Рисунок 5. Д. Вазари. Вид студиоло Франческо Медичи. 1570-1575.

Кабинеты или студиоло являлись с одной стороны пространством для
хранения художественных ценностей, находящимся в составе более крупного и
многофункционального целого: дворца, виллы (Рис. 5). И это отсылает нас к
древнегреческому мусейону в его развитой форме. С другой стороны, именно
Сапанжа, О. С. Музей и музейность. Культурологический подход / О. С. Сапанжа. – Saarbucken, LAP Lambert
Academic Publishing, 2011. C. 55.
62
Там же.
61
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коллекции студиоло станут прообразами будущих музеев. Так, музей Прадо в
Мадриде, Пинакотека в Мюнхене, Художественный музей в Вене и многие другие
величайшие собрания первоначально формировались из коллекций, размещенных
в студиоло [181].
Еще одним типом пространства, предназначенного для хранения

и

экспозиции предметов искусства в эпоху Возрождения, была кунсткамера, самое
раннее упоминание о которой относится к 1550 году, и связано оно с Венской
кунсткамерой, принадлежащей Фердинанду I63.
Основное отличие кунсткамеры от студиоло и кабинетов, заключалось в
том, что она могла состоять из нескольких объединенных между собой
помещений, а не одной комнаты, как ранее, и, что важно, зачастую строилась
отдельно от основного здания ансамбля. Кроме того, выставочные залы
кунстакмер, по примеру Трибуны Уфицци, часто создавались просторными,
восьмиугольной формы, с большой поверхностью остекления.
Так, пространство экспозиции

постепенно отделялось от пространства

хранения и становилось самостоятельным.
Кунсткамера в Мюнхене, построенная отдельно от дворца, имела в своем
составе

еще

и

сокровищницу,

библиотеку

и

антикварий.

Дрезденская

кунсткамера, размещавшаяся пока что в составе дворца, соседствовала с
библиотекой, сокровищницей, анатомическим кабинетом и состояла из 7 залов;
это принципиальное отличие, так как в студиоло и кабинетах изначально не
предполагалось разделение предметов хранения и самой экспозиции по ценности
по времени и месту их происхождения.
Принципиально важным для становления будущего музея стало разделение
коллекций, систематизация хранимого на разные виды и типы. Так, к примеру,
известно, что к XVI веку во дворцах было четкое разделение помещений
библиотеки, картинной галереи, сокровищницы, антиквария и т.д. Коллекции
росли, увеличивалось количество помещений, их протяженность. Выраженный
интерес к научным открытиям и достижениям позволял бережнее относится к
63

http://www.khm.at/en/visit/collections/kunstkammer-wien/history-of-the-collection/
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истории

хранимого,

в

результате

систематизировались, отбирались.

чего

произведения

искусства

Размещение в одном зале ряда предметов

стало приобретать определенную концепцию.
Однако,

если

говорить

про

распределение

коллекций

внутри

экспозиционного пространства, то оно оставалось таким же, как и в студиоло.
Наверху на стенах развешивались картины, ниже – оружие, охотничьи трофеи, на
полках в шкафах – мелкие предметы. Здесь важно отметить интересную деталь: в
кунсткамерах экспонаты часто размещались на столах. То есть из плоскости
стены предметы экспонирования вновь перешли на горизонтальную плоскость
осмотра (вспомним расположение вотивных даров в мусейонах).
Таким образом, начиная с эпохи Ренессанса, постепенно, складывались
различные варианты хранения и экспонирования, позднее развившиеся в
современных музеях. В течении этого процесса формировались различные типы
пространств, предназначенных для экспонирования предметов искусства и науки.
Кабинеты, студиоло и антикварии чаще всего имели камерные квадратные в
плане пропорции. Соединение нескольких комнат и выделение кунсткамеры в
самостоятельный объем стало еще одним этапом становления пространственной
структуры будущего музея.
1.6. Дворцы и дворцовые галереи
Конец XVII - начало XVIII века стало началом становления крупнейших
коллекций

художественных музеев современности. Именно в этот период

складывались и передавались государству

многие частные собрания, а само

собирательство стало обязательным и привычным для правителей Европейских
государств. Размер коллекции напрямую связывали с богатством и мощью
государства. Карл I

Стюарт, герцог Бекинкгем, кардинал Ришелье, Людовик

XIV, Филипп IV и многие другие правители хранили огромные коллекции
живописи, скульптуры, монет и других ценностей. Переход приоритета от
частных коллекций

к государственным, находящимся во власти королей или

императоров отразился на пространственной структуре помещений.
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В некоторых случаях коллекции размещались во дворцах и резиденциях
королей, в других же строились отдельные здания для хранения предметов
искусства, которые, однако, еще не предполагали публичного экспонирования. В
этом случае здания строились по принципу дворцов, то есть, фактически, не
отличались от дворцов-резиденций.

В обоих случаях размещение экспонатов

проводилось в протяженных в плане помещениях [37; 82; 100].
Примером размещения коллекции во дворце является

музей Лувр во

Франции. Музей получил свое начало благодаря частной коллекции кардинала
Ришелье, переданной Королю. Во времена правления Людовика XIV большая
часть коллекции располагалась в парижском дворце короля, перестроенном из
крепости, позднее коллекция была перемещена в Версаль (Рис. 6).

Рисунок 6. Дворец Лувр в Париже.

Пространственная структура дворца-музея соответствовала дворцовому:
галерейному или анфиладному построению. Анфилада – ряд последовательно
примыкающих друг к другу помещений, дверные проемы которых расположены
на одной оси, что создает сквозную перспективу интерьера.

Во дворцах понятия

анфилады и галереи зачастую понимались одинаково, так как единая ось
позволяла последовательно и тематически осматривать предметы искусства, что
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было невозможно в кабинетах. Так, известно, что в Галерее Дианы в Лувре
хранились полотна итальянских живописцев [178].
Важным этапом становится появление галереи как обособленной части
дворца или палаццо в Италии. Палаццо, рассчитанное на пышные светские
приемы, банкеты, предполагало наличие обширного парка перед дворцом и
помпезную атмосферу. Знаменитые Палаццо Медичи, палаццо Фарнезе, палаццо
Риурио, Палаццо Дукале и многие другие вмещали в себя шедевры античных и
средневековых коллекций. Во многих палаццо стали возникать

специальные

галереи – протяженные в плане, рассчитанные на осмотр экспозиции (Рис.7).

Рисунок 7. а) Палаццо Медичи Рикарди во Флоренции. 1450. б) Палаццо Дукале в
Урбино. 1475.

Частное хранение в гардеробных или антиквариях не предполагало осмотра
и было пространственно предъявлено в виде квадратных в плане небольших
помещений.

Демонстрация великолепия коллекций во дворцах и виллах

требовало создания протяженных галерей, по типу первых выставочных
пространств Античности – пинакотек. Музей Пио-Клементино и музей
Кьярамонти в Ватикане, Дворец Версаль во Франции, Рейксмузеум в Амстердаме,
вилла Боргезе в Риме и многие другие музейные коллекции мира располагались в
зданиях, служивших дворцами или загородными резиденциями [141; 159].
Владельцы коллекций не только выставляли напоказ экспонаты в галереях,
но также стремились запечатлеть себя на фоне своих сокровищ (Рис. 8). В
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искусстве появились многочисленные изображения герцогов и королей на фоне
хранимых в галереях полотен. Необходимо отметить, что произведения искусства
в галереях и дворцах рассматривались в совокупности, как общее убранство и
стиль жизни, мощь и величие

их обладателя,

престиж

главы государства.

Зачастую экспонирование велось в виде так называемой шпалерной развески,
многие картины обрезались под нужный формат. Галерея во дворце или палаццо
презентовала искусство в представительских целях, когда нужно было создать
впечатление во время приемов или иных торжеств. "В практике галерейного
показа складывались довольно устойчивые формы экспонирования коллекции:
для живописи – сплошная ковровая развеска, учитывающая лишь габариты
картин, и для скульптуры – расстановка статуй и бюстов пристенно и в центре
залов, в соответствии с архитектурой помещения"64.

Рисунок 8. Д. Тенирс Мл. Эрцгерцог Леопольд Вильгельм в своей картинной галерее.
1651.

Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. искусство экспозиционного ансамбля М. Т. Майстровская. –
М. : Прогресс -Традиция, 2015. – С. 113.
64
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1.7. Зарождение публичного музея: первые проекты
Художественный музей как самостоятельный тип здания сформировался
относительно недавно: первые публичные музеи относятся к началу XVII века65.
В период их становления архитекторами и теоретиками архитектуры
предлагались новые схемы построения "идеального" музея. Впервые эта идея
была сформулирована в утопии Ф. Бэкона "Новая Атлантида", где, как
утверждают

культурологи,

возник

образ

грандиозного

великого

музея,

отведенного под изучение науки и искусства, который "должен был заключить в
свои стены предметы, необходимые при изучении человеческой природы в
целом"66.
Анализ пространственной структуры проектов первых музеев показывает
интересную особенность. Практически у всех у них были характерные общие
черты.
Так, в плане в центре музея находилось, главенствующее над всей
композицией, особое помещение. Такое помещение можно определить как
центральное,

особо

значимое

пространственное

ядро

здания

музея.

Это помещение не несло в себе функциональной задачи, оно редко предполагало
экспозицию.

Его

особое

значение

подчеркивалось

и

утверждалось

архитектурными средствами выразительности.
Собственно экспозиция размешалась в прочих залах, а смысловой, часто
мемориальный приоритет

центрального ядра подчеркивался ротондой. В

некоторых из них устанавливались монументы.

Идея "храма искусств", так

характерная для культуры того времени, создала некое подобие центрического
храма, с центральным сакральным пространством под куполом. Здесь образ
античного мусея – храма Муз, возникает в виде центрического купольного
сооружения, нередко прямо адресованного к римскому Пантеону67. Центральная

Первым доступным для посещения музеем принято считать здание музея Э. Ашмола, относящееся к 1683 году.
Осминская, Н. Под сенью храма Аполлона: коллекционирование как мировоззрение // Пинакотека. – 2000, №12.
– С. 52-59.
67
Подробно см.: Naredi-Rainer, P., Pevsner, N. Giebelhausen, M.
65
66

42
ротонда

несла

в

себе

значимый,

важный

смысл,

являясь

не

только

пространственным, но и смысловым ядром композиции.
Примерами таких проектов могут служить Храм Знаний Н. Тессина, работы
Э.-Л. Булле, Ш. Х. Бенара, П. Магу и многих других.
Проект Храма Знаний или Монпарнаса Н. Тессина (1687-1712), создавался
для Версальского парка, и должен был быть центрическим сооружением с
большой круглой залой в центре. Перекрытый куполом зал должен был стать
очевидной пространственной доминантой, ядром. С четырех сторон зал
окружался вестибюлями с портиками, угловыми кабинетами, в которых могли
проводится научные изыскания.
Храм искусств Ж.- Ф. де Нефоржа так же представлял собой симметричное,
равностороннее в плане здание,

состоящее из центрального зала – ядра,

представленного ротондой, вокруг которой по углам располагаются четыре зала
(Рис. 9).

Рисунок 9. Ж - Ф. Нефорж. Проект храма искусств. 1757.

Сходные черты прослеживаются и в проекте Пьера Магу, 1781.
Центрическое

здание,

ориентированное

по

четырем

сторонам

света

шестиколонными портиками. В центре расположен крупный купольный зал,
соединенный узкими переходами с четырьмя круглыми угловыми залам и
четырьмя фронтальными галереями.
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Проект Этьена-Луи Булле, (1783) – Музеум, представляет в плане квадрат,
вписанный в окружность. Симметричная композиция усилена центральным
пространством – ротондой, которую автор называл храмом Славы. В этом зале,
по замыслу Булле, должны были располагаться скульптуры Великих людей.
Галереи в Музеуме располагались по периметру квадрата крестообразно, образуя
четыре небольших дворика. Универсальность здания подчеркивалось его
наполнением – там должны были размещаться библиотека, гравировальный
кабинет, анатомический театр, собрания произведений искусства и науки68.
Важная особенность музея даже в стадии развития его планировочной
структуры заключается в том, что с самого начала он планируется как
универсальный комплекс, соединяющий в себя разнообразные функции. Вместе с
тем, он представляется как храм достижений человека в любом его умении и
таланте.

Рисунок 10. Э.- Л. Булле. Проект Музеума. 1783.

Коптева, Т. В. Представления о началах архитектуры и строений зданий в трактатах французского просвещения /
дисс. на соиск. уч. степ. канд. арх. : 05.23.20 /Татьяна Владимировна Коптева. – Москва, МАРХИ, 2016. – 163 с.
68
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В

XVII-XIX веке музей как общественный тип здания был включен в

методические пособия по проектированию. Широко известны конкурсы Римской,
Венецианской, Миланской академий, позднее в них стали принимать участие и
академии Берлина, Дрездена, Мюнхена. В 1778-1779 годах в Римской академии
проводился конкурс на создание проекта специального музейного здания для
художественных, научных и естественнонаучных коллекций. В этом ряду
проектов особенно важным является проект профессора Ж. Н. Л. Дюрана,
ставший впоследствии классической схемой построения музейного здания (Рис.
11).
Говоря о схемах построения музеев, легших в основу музеев, построенных
в ХIХ веке, интересно отметить следующий факт: практически все они имели
центральное ядро,
отмечала,

что

с большим числом внешних связей.
предложение

Дюрана

было

М. Гибельхаузен

скорее

обобщенным,

стандартизированным образом музея [190; Р. 44]. Вместе с тем, эти схемы не
создавали из центрального ядра помпезное храмовое помещение.

Рисунок 11. Проект Ж. Н. Л. Дюрана. 1779.

Схема Дюрана достаточно тривиальна. Она во многом повторяет схему
многих идеальных проектов того времени.

Здание с четырьмя внутренними

дворами с четырьмя галереями, ориентировано на четыре стороны от центра. В
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центре по-прежнему находится пространство, которое, однако, в этой жесткой
системе не получило развитие до огромного подкупольного зала. Как отмечает
исследователь К. В. Сурикова в своей работе "Эволюция музейного образа: От
мусейона к белому кубу", в схеме Дюрана отчетливо видна "храмовость" подхода
к музею, которая выражается в четких композиционных осях, статичности
объемов69.
Дюран в предложенной схеме оставил центральное ядро, сгруппировав
вокруг него экспозиционные залы и научные кабинеты, соединив их между собой
связующими переходами. Тем самым, центрическая симметричная схема с
пространственным ядром, перекрытым куполом, осталась неизменной, вместе с
тем,

добавились

Пространственное

протяженные
ядро,

залы

таким

и

усилились

образом,

стало

связи

между

ними.

композиционным

функциональным центром – распределяющим посетителей по

и

галереям и

кабинетам.
Интересно ознакомиться с условиями конкурса Римской академии. В них
выделялось три основных отдела музея: научный, в котором размещались бы
библиотека, залы географии и кабинеты нумизматов;
специальными

помещениями

для

экспозиции

отдел искусств со

скульптуры,

живописи

и

архитектуры, а также отдел естественной истории с анатомическим театром.
В 1852 году вышла теоретическая работа Г. Земпера "Идеальный музей", в
которой автор четко сформулировал свое представление о публичном музее. Так,
Земпер считал, что музей должен состоять из двух частей – собственно самого
здания музея и школы для обучения художников70. Последние должны были бы
обучаться непосредственно на тех предметах искусства, которые хранились и
экспонировались в музее. Таким образом, он вновь подчеркивал важность музея
не только как экспозиционного помещения, но и как научного и образовательного
учреждения, призванного обучать на примерах памятников культуры и искусства.
Режим доступа: http://voprosi-muzeologii.spbu.ru/ru/arkhiv-nomerov/32-voprosy-muzeologii-2-6-2012/obrazymuzeya/140-surikova-k-v-evolyutsiya-muzejnogo-obraza-ot-musejona-k-belomu-kubu.html
70
Земпер, Г. Практическая эстетика / Г. Земпер. – М. : Искусство, 1970. – 320 с.
69
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Это говорит о том, что в задачи музея как самостоятельного здания уже
входила не только экспозиция и хранение, но и научная, обучающая роль.
Публичный музей должен был вновь стать мусеем. Энциклопедичность в
широком значении этого слова – особенность идеологии музея того времени.
Таким образом, к началу строительства первых музейных зданий в XIX веке
выработалось

четкое

представление

о

том,

какие

функции

должны

присутствовать в музее, какая пространственная структура наиболее удачно
отвечает этим требованиям. Центральным ядром композиции по-прежнему
оставалось пространство под куполом. В некоторых музеях ядро служило
экспозиционным пространством, однако в большинстве своем оно носило
презентативный и аллегорический смысл. Можно сказать, что музеи построенные
по этой "парадной" схеме работают в логике пяти тысяч лет традиции, согласно
которой искусство предназначалось богам или несло в себе сакральную,
значимую идею, вне зависимости от того, было ли созданное для него
пространство публично экспозиционным или нет.
Теоретические разработки и конкурсные предложения легли в основу
первых, со временем ставших классическими публичных музеев, определив их
пространственную структуру. Тем не менее, даже в классических музеях можно
выделить

ряд

характерных

особенностей

и

приемов,

со

временем

трансформировавшихся, но не утративших свой первоначальный смысл.
Также необходимо отметить, что в эпоху Просвещения многие из
дворцовых галереи начали пускать для осмотра коллекции художников или
ученых [176; 191]. Первыми открыли свои двери Картинная галерея в Дрездене,
Мюнхенская пинакотека, императорская галерея в Бельведере в Вене. В 1793 году
был открыт для посещения Центральный музей искусств в Лувре. Постепенно
музеи стали занимать важную часть культурной жизни общества. Известно, что
если в 1800-1810-е гг. в Германии было всего около 15 музеев, то за пятнадцать
лет с начала века было учреждено свыше 170 новых71.

71

Wittlin, A.S. The museum. Its history and its Tasks in Education / A.S. Wittlin. – London, 1949. P. 136.

47
1.8. Пространственные характеристики первых публичных музеев
Анализ первых музеев, открытых для публичного посещения, позволяет
выделить ряд устойчивых приемов, сложившихся и господствовавших до второй
половине ХХ века в традиции построения их пространственной структуры.
Большинство зданий, построенных с начала

XIX века, имели в плане

устоявшуюся композицию, развивающуюся от центрального подкупольного
пространства, подчеркнутую входную ось, симметричный, тяготеющий к
прямоугольному, план. Входное пространства, система движения в музее,
организация экспозиционного пространства – именно через устройство этих трех
составляющих посетитель воспринимал музейное пространство в целом.
1.8.1. Определение и обоснование вводимого понятия
"пространственное ядро"
Акцент на входной части музея – парадном зале, ротонде – создавался не
только как композиционный центр здания, но и как его смысловой центр,
напоминавший о важности, об изначальной сакральности

искусства в жизни

человека. "Музей как храм" – эта интерпретация закладывалась и в планировку
всего здания, и в построение его центральной части [184;186; 187]. В музейной
архитектуре данный образ использовался на протяжении всего XIX века. В
настоящем исследовании это наиболее значимое центральное пространство
традиционного музея определено как пространственное ядро здания музея.72
В данном разделе исследования определены основные варианты структуры
пространственного ядра в первых публичных музеях XIX века. Для подхода к
решению

задачи

рассмотрены

два

основных

назначения,

присущие

пространственному ядру здания: смысловое и функциональное. С такой точки
зрения пространственное ядро здания музея содержало в разных сочетаниях
смысловой центр и центральный узел коммуникаций.

72

Термин «пространственное ядро» фигурирует у А.Г.Габричевского в значении "формы выражения культуры в
целом", в виде "наиболее типичных связей, которые культурное целое устанавливает между человеком и
вещью…". В кн. Габричевский, А. Г. Морфология искусства / А. Г. Габричевский. – М. : Аграф, 2002. С. 465.
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1.8.2. Пространственное ядро в первых публичных музеях
Первые художественные музеи – Старый музей в Берлине, арх К. Ф.
Шинкель, Британский музей в Лондоне, Р. Смерк, Каирский музей, арх. М.
Дурньон, Национальный музей в Вашинготне, арх. Дж. Поуп и целый ряд других
всемирно известных

музеев

XIX – начала

XX века

строились вокруг

пространственного ядра, которое утверждалось как значимый, смысловой центр
всего

музейного

пространства.

"Музей

аккумулирует

содержательную

(художественную, научную, историческую) значимость коллекции в специально
созданную и запрограммированную экспозиционную

среду с конкретными

качествами и параметрами пространства, и, главное, образа"73, – пишет об
архитектуре первых ранних музеях известный культуролог, искусствовед
М.Майстровская.
В зависимости от значения,

вкладываемого в смысловое ядро, оно

предъявлялось в музее различными типами пространства.
Старый музей в Берлине, арх. К. Ф. Шинкель, 1830
К. Ф. Шинкель задумал создать "храм муз", и за основу пространственного
решения были взяты традиции классицизма. Прямоугольное в плане здание с
двумя симметричными дворами возвышается на высоком подиуме с широкой
входной лестницей. Главный фасад украшен колоннадой из 18-и ионических
колонн с глубокими каннелюрами [224].
Смысловой и пространственный

центр Старого музея – это круглый в

плане двухуровневый торжественный зал, завершающийся куполом со световым
отверстием (Рис. 12).

По периметру зала расположены скульптуры из античного

пантеона богов. В нижнем ярусе они находятся между колон коринфского ордера,
в верхнем ярусе – в неглубоких нишах.

М. Т. Майстровская. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская. –
М. : Прогресс -Традиция, 2015. С. 309.
73
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Рисунок 12. К. Ф. Шинкель. Старый музей в Берлине. а) план; б) центральный зал музея.

К.Ф.Шинкель писал о центральном пространстве: "Вид этой прекрасной
величественной залы должен создавать ощущение наслаждения и понимания
того, что же это здание хранит"74.
Смысловое ядро в Старом музее можно сравнить с храмом Славы в
Музеуме у Э.- Л. Булле, настолько глубокое и важное значение ему придавалось.
Зал в Старом музее – это мемориальное сакральное пространство, несущее в себе
многовековую идеологию, традиции, мироощущение, культуру восприятия и
отношения к искусству, как высшему достижению человечества. Не случайно в
архитектуре зала даже на первый взгляд очевидна аналогия с римским
Пантеоном.
На фасаде пространственное ядро представлено центральным кубическим
объемом, завершающимся куполом. Навершие центрального объёма обнесено
золоченой резной решеткой.

По углам его установлены скульптуры воинов с

конями. Добавление внутреннего ряда колонн во входной зоне, акцентирование
парадной лестницы скульптурными композициями,

все это подчеркивало

центральную ось входного пространства.
Можно констатировать, что
выступает как смысловой центр,

пространственное ядро в Старом музее
представленный парадным, торжественным

купольным залом, утверждающим идею "музея-храма".
74

Steffens, M. K. F. Schinkel. Fn architect in the service of beauty / M. K. F. Steffens. – Taschen, 2003. С. 48.
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Британский музей в Лондоне, арх. Р. Смерк, 1823 - 1852
Также как и Старый музей в Берлине, Британский музей был выполнен в
классических традициях, с использованием ионического ордера.
В

плане

Британский

музей

имеет

довольно

объясняемую длительным периодом строительства

сложную
и

структуру,

неоднократными

реконструкциями [150]. Однако с самого начала в основу плана было заложено
пространственное ядро музея, зафиксировавшее смысловой центр здания.
Главным пространственным ядром Британского музея до недавнего
времени являлся круглый в плане читальный зал библиотеки75. Значительный по
объему, расположенный в геометрическом центре всего здания, читальный зал
доминировал в пространственной структуре музея. Огромное по тем временам
пространство читального зала было перекрыто куполом (Рис. 13).
Музей

разделялся

на

два

экспозиционный, представленный

смысловых

блока:

периметральный

-

галереями, и центральный – научный,

учебный, представленный читальным залом библиотеки.
В библиотеку вел отдельный вход с улицы; в читальный зал можно было
зайти, минуя экспозиционные галереи. Это крайне важная деталь: архитектор
разделял две функции, и создавал "здание в здании". При этом, читальный зал,
бесспорно, выступал как смысловое и пространственное ядро всего здания музея.
В Британском музее

"храм искусства" и "храм науки" дополнили друг

друга. Вспоминая ранние теоретические разработки о музее и его назначении, в
частности, работу Г. Земпера "Идеальный музей"76, где явственно выделялась
научная функция, можно сказать, что пространственное ядро идеологически
отвечало этим требованиям.

75
76

До проведенной в 1994-2000 годах реконструкции музея. (Прим. автора).
Земпер, Г.Практическая эстетика / Г. Земпер. – М. : Искусство, 1970. – 320 с.
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Рисунок 13. Р. Смерк. Британский музей. а) план; б) интерьер читального зала.

В Британском музее пространственное ядро имеет отчетливое проявление
на фасаде здания. Оно

представлено входным портиком,

завершающимся

фронтоном с рельефной композицией в тимпане. Симметричная композиция, с
куполом, перекрывающим центральный читальный зал, усиливается за счет
глубины курдонера.
Можно утверждать, что в Британском музее пространственное ядро
является

смысловым

и

представлено

Пространственное смысловое

ядро

читальным

залом

библиотеки.

утверждало в его центре идею научного

знания и несло образовательную, научную функцию.
В некоторых музеях пространственное смысловое ядро могло быть
представлено

экспозиционным

залом

(См.

Приложение

1.1.

Египетский

национальный музей в Каир), парадным вестибюлем (См. Приложение 1.2.
Галерея Старых Мастеров в Дрездене).
Одним

из

вариантов

развития

традиционной

схемы

построения

классического музея является центральное пространственное ядро, в котором
возникает парадная лестница, подчеркивающая значимость движения к осмотру
коллекции.
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Крайне важно подчеркнуть, что
смысловое

значение.

Зачастую,

пространственного ядра,

парадная лестница обретала именно

в

музеях

с

подобным

устройством

существовали вспомогательные функциональные

лестничные марши, "спрятанные" от глаз посетителей, и являющиеся строго
коммуникационным

элементом.

Однако

главное

восприятие

музея,

его

композиционный и смысловой центр формировались именно вокруг парадного
лестничного марша и «лестничного» зала.
Постепенно

стали

получать

развитие

музеи,

в

которых

смысл

пространственного ядра стал представляться в виде того или иного сочетания
центрального зала и торжественно оформленной парадной лестницы.
Художественно-исторический музей в Вене, арх. Г. Земпер, 1889
Музей в плане имеет симметричную композицию с двумя внутренними
дворами и значительно выраженным центральным блоком с пространственным
ядром. Пространственное ядро состоит из двух равнозначных пространств:
парадной

«Лестницы

Славы"

и

восьмиугольного

мемориального

зала.

Экспозиционные галереи располагаются двойным кольцом: протяженные галереи
по периметру внутренних дворов и малые залы, которые освещаются через
многочисленные оконные проемы во внешних стенах музея.
Войдя в музей, посетитель сразу же оказывается в парадном зале,
перекрытом позолоченным сводом, с центральным отверстием, окулусом, через
которое проникает свет из главного купола, расположенного ярусом выше (Рис.
14). Архитектурные средства – орнамент потолка свода, мраморные колонны,
мозаичный пол, обилие лепнины и позолоты – усиливают ощущение значимости
зала.
Крайне важно отметить следующее, принципиальное отличие данного
примера от рассмотренных выше.
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Рисунок 14. Г. Земпер. Музей в Вене. а) план; б) парадная лестница.

У Шинкеля в Старом музее главный зал – это мемориальное, сакральное
сооружение, со своим Пантеоном богов. В Британском музее – храм науки,
библиотека. В музее в Каире – экспозиция самых значимых и важных
исторических артефактов. У Г. Земпера, как в Галерее Старых мастеров, так и в
данном

примере,

центральный

репрезентативным пространством,

зал

является

в

большей

степени

входной «встречающей» зоной, то есть

функциональное значение преобладает над смысловым. В двух примерах музеев
Земпера

парадный

зал

является

распределяющим

функциональным

пространственным ядром, хотя и, безусловно, парадным, торжественным.
Из центрального зала посетитель поднимается в экспозиционные залы по
широкой, пышно декорированной лестнице. Архитектор, назвав ее «Лестницей
Славы», привносит смысловое наполнение и усиливает его архитектурными
средствами. На балюстраде второго этажа расположены сдвоенные колонны
коринфского ордера, несколько скульптурных групп, потолок украшен фресками
Михаила Мункаса и Густава Климта. По периметру лестницы на уровне второго
этажа расположена обходная галерея (Рис. 15). Важно отметить, что помимо
центральной парадной лестницы в музее также

устроены

функциональные

лестничные пролеты, служащие только для циркуляции внутри здания.
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Рисунок 15. Музей в Вене. Интерьер парадного зала. Вид с верхней галереи второго
этажа.

Очевидно, что значение парадной лестницы не в функциональном,
коммуникационном ключе, но в особенностях восприятия музея как "культового"
сооружения, и значение движения к началу осмотра экспозиции можно сравнить с
восхождением

процессии

на

Афинский

Акрополь.

Выступая

как

пространственное ядро здания музея, парадная лестница совмещает в себе и
смысловое, и функциональное назначение.
На главном фасаде музея пространственное ядро проявляется в виде
центрального входного ризалита, значительно выступающего из плоскости фасада
и завершающегося куполом.

Установленный на высокий восьмерик и богато

декорированный многочисленными деталями,

купол

имел навершие в виде

башенки с установленной на ней скульптурой.
Пространственные габариты центрального ядра музея

обозначаются на

фасаде четырьмя декоративными башенками, также перекрытыми куполами.
Итак, пространственное ядро музея в Вене сдвоено. Входной парадный зал
несет преимущественно функциональное значение, тогда как в парадной, богато
украшенной "Лестнице Славы" совмещены функциональное и смысловое
значения.
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Парадная лестница в пространственном ядре также присутствует в
Венгерском Национальном музее в Будапеште (См. Приложение 1.3), музее
Фридерицеанум в Касселе (Приложение 1.4.)
Раздвоение пространственного ядра на парадный зал и торжественную
лестницу постепенно привело не только к разделению функционального и
смыслового значений, но и к тому, что в ряде музеев парадный зал «переродился»
в вестибюль. Появились музеи, в которых парадная лестница единолично стала
пространственным

ядром

с

тем

или

иным

сочетанием

смыслового

и

функционального назначения.
Новый музей в Берлине, арх. Ф. Штюлер, 1855
Построенный по традиционной для XIX века схеме, с двумя внутренними
дворами, по периметру которых располагаются экспозиционные галереи, Новый
музей отличается большей сдержанностью в деталях, нежели Старый музей
Шинкеля. Практически полностью уничтоженный во время Второй Мировой
войны,

музей реконструирован в наше время77. О его первоначальном виде

можно судить по чертежам и рисункам Ф. Штюлера [221].
Пространственное ядро Нового музея – парадная лестница, украшенная на
всем протяжении фресками известного немецкого живописца Вильгельма фон
Каульбаха (Рис. 16, 17). Изначально фрески располагались во

временной

последовательности – от Вавилона и Греческой Античности на первом этаже и до
Реформации на последнем, то есть, по сути, музей должен был иллюстрировать
развитие истории человечества, а аллегория восхождения по лестнице –
символизировала историческое время. На втором этаже лестница завершалась
залом с четырьмя, расположенными по продольной экспозиционной оси,
колоннами.
Очевидно, что лестница в Новом музее играла роль пространственного
ядра, несущего и смысловое, и функциональное назначение. Вестибюль музея,
77

Реконструкция проведена арх. Д. Чипперфилдом, в рамках общей реконструкции Музейного острова в Берлине.
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подчеркнутый

двумя

парами

колонн,

являлся

в

большей

степени

распределительным узлом, направляя посетителей или в залы первого этажа, или
к торжественной лестнице.
Пространственное ядро музея проявлялось на фасаде здания в виде
центрального ризалита, в плоскости которого, в неглубоких нишах,
расположены два яруса дорических колонн.
скульптурным рельефом.

были

Тимпан был богато украшен

Завершалась композиция скульптурными группами,

расположенными на коньке и по бокам фронтона. Главной особенностью фасада
была "приставная" протяженная галерея, из 32 дорических колонн, проходившая
по всей длине здания. Вероятно, это была своеобразная реминисценция на тему
античной стоа.

Рисунок 16. Ф. Штюлер. Новый музей в Берлине. План 1 этажа.

Важно отметить следующее. Штюлер создал в музее купольный зал, однако
расположил его не в центральном пространственном ядре, а угловом в зале,
связанном переходом со Старым музеем. Иными словами, архитектор обозначил
уважение к традициям и мастерству учителя, К. Ф. Шинкеля. На фасаде этот зал, а
также симметричный ему,
строился

как

получили купольное завершение. "Новый музей

продолжение

Старого

музея.

Вместе

они

формируют

"универсальный музей", охватывающий историю и культурные традиций самого
разного времени. В дополнение, чтобы подчеркнуть эту роль, внутренние
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пространства Нового музея обогащались архитектурным орнаментом, фресками и
самыми разными галереями, организованными в строгой логичной системе"78.

Рисунок 17. Ф. Штюлер. Новый музей в Берлине. Изображение фресок парадной
лестницы.

Благодаря такому решению, фасад Нового музея можно рассматривать как
трехчастный:

местоположение

центрального

пространственного

ядра

обозначается ризалитом с портиком, а боковые залы на фасаде имеют купольное
завершение.
Таким образом, в Новом музее Ф. Штюлера функциональное назначение
пространственного ядра проявлено в виде входного вестибюля, а его смысловое
назначение представлено величественной парадной лестницей, художественное
убранство которой символизирует время, историю, культуру.
Несмотря на то, что анализ становления музеев в России не входит в
границы

исследования,

необходимо

отметить,

что

исторического момента, развитие музейного зодчества

78

до

определенного

в стране совпадало с

Seeman, E.A. The Neues museum, Berlin. Conserving, restoring, rebuilding within the World Heritage / Ed. by Staaliche
Muzeen zu Berlin. – Germany, 2009. – Р. 26.
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общемировыми тенденциями. Приведем ряд примеров, подтверждающих это
наблюдение.
До

второй

половины

XIX

века

в

России

не

было

специально

спроектированных музеев, и все коллекции располагались в частных особняках. В
1851 завершилось строительство Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге, в 1855
году был открыт музейв Саратове, в 1898 году в Москве началось строительство
будущего ГМИИ им. А. С. Пушкина. Приведем пример построения внутреннего
пространства музея в Москве.
ГМИИ им. А. С. Пушкина, арх. Р. И. Клейн, 1912
В основе пространственного решения музея лежала традиционная схема
Дюрана. Симметричное, прямоугольное в плане здание с четырьмя внутренними
дворами, вокруг которых располагались экспозиционные галереи, получило
классическое воплощение в архитектуре фасада.
Музей является одним из наиболее ярких примеров, демонстрирующих
сдвоенное пространственное
значением

и

ядро, наделенное преимущественно смысловым

представленное

в

виде

торжественной парадной лестницы

ведущей к центральному залу.

Рисунок 18. Р. И. Клейн. ГМИИ им. А. С. Пушкина. а) план; б) вид парадной лестницы.
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Двухсветное пространство парадной лестницы, окруженной на верхнем
уровне обходной галереей с ионической колоннадой, приводит посетителей к
залу, воспринимающемуся как мемориальное, сакральное, пространство (Рис.
18). Зал делится на три нефа и завершается апсидой, что по пространственному
построению соответствовало ранним средневековым храмам. По сторонам
центрального нефа проходит коринфская колоннада, с глубокими каннелюрами
на стволах колонн.
Центральный зал музея архитектор создал буквально подобным храму,
вкладывая в его внутреннее пространство всю смысловую значимость уважения к
культуре, искусству, истории цивилизаций, сохранившиеся фрагменты которых
хранит Государственный музей [12; 20; 43]. Парадная лестница так же носит
характер и смыслового и функционального ядра музея.
Также как и в других примерах классических музеев XIX - XX веков,
пространственное ядро нашло свое выражение в оформлении

фасада.

Р. И.

Клейн поставил музей на высокий постамент, входное пространство подчеркнул
шестиколонным ионическим портиком и широкой, входной лестницей.
Таким образом, можно констатировать, что пространственная организация
Музея Изящных искусств в Москве соответствует традиционной организации
западноевропейских музеев XIX - ХХ веков.
Новый Эрмитаж в Санкт-Петербурге, построенный в 1842-1851 годах
архитектором Лео фон Кленце, бесспорно, служил важнейшим примером
организации пространства музея [27; 98; 108].

Подробно здание Нового

Эрмитажа рассмотрено в Приложении 1.5.
Обобщая, отмечаем следующее.
Выявлено, что пространственное ядро в музеях XIX - начала ХХ века
носило в первую очередь смысловой, идеологически значимый характер.
В ряде музеев оно предъявлялось в виде центрального мемориального зала, в
других же случаях сочетало в себе смысловую и функциональную задачи и
предъявлялось в виде парадной лестницы, часто завершающейся центральным
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залом или обходной галереей.
традиционно

перекрывалось

Во всех музеях пространственное ядро

куполом

или

фонарем

верхнего

света

и

представлялось на фасаде портиком или ризалитом. Практически никогда, за
редким исключением, в пространственном ядре музея не размещались экспонаты
коллекции. Очевидно, что пространство ядра должно было носить не
познавательный или выставочный характер, а утверждать величие и значимость
музея как хранилища культуры, искусства, истории.
Парадная лестница, ставшая частью пространственного ядра многих музеев,
вероятно, более соответствует схеме построения дворца. Однако, наделяемая
смысловым, аллегорическим и метафорическим значением, которые явственно
подчеркиваются архитектурными средствами, она приобретала совершенно иное
звучание.
В музеях, в которых пространственное ядро было представлено сочетанием
лестницы и залом вестибюля, значение смыслового ядра чаще всего нес
величественный лестничный марш, в то время как за входным пространством
оставалась распределительная функция.
Парадная лестница, аллегорически символизировавшая историческую
эволюцию или торжественный путь к осмотру предметов искусства, обязательно
усиливалась композиционными архитектурными и художественными приемами.
В функциональном отношении парадная лестница зачастую имела "дублеры" в
виде утилитарных, огражденных стенами лестничных маршей.
И в том и в другом случае, речь шла о стремлении архитекторов через
устройство внутреннего пространственного ядра передать величественную
атмосферу посещения музея, осмотра ценнейших уникальных коллекций.
Подобная тенденция сохранялась на протяжении всего периода становления
классического музея, вплоть до начала ХХ века.
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1.8.3. Традиционные схемы организации движения в музее
К началу ХХ века в традиционных схемах построения главными
структурными элементами являлись пространственное ядро и галереи или
анфилады экспозиционных залов. Экспозиционные залы являлись основными
помещения музея, формирующими всю структуру здания. Система движения в
ранних музеях была организована как череда сменяющих друг друга, как правило,
одинаковых залов, с равномерной развеской картин или установкой экспонатов по
следованию осмотра. В традиционных музеях экспозиция занимала большую
часть их площади.

Все основное движение в музее проходило через

экспозиционные залы [26; 122; 132; 222 ].
Входное пространство, парадный зал или роскошная лестница, являющиеся
пространственным ядром, "встречали" посетителей, тогда как само движение в
музее шло по ходу осмотра коллекции. Однако, в некоторых музеях,
пространственная структура изначально не содержала ярко выраженного
пространственного ядра,

и

основное формообразующее значение имело

движение по анфиладам экспозиционных залов. Подобные музейные схемы, из
которых

«выпало» пространственное ядро, легли в основу линейных схем

построения традиционных музеев.

В дальнейшем музеи, пространственной

структурой которых является система движения, становятся главенствующей
темой в архитектуре.
Для того, чтобы процесс изменения пространственной структуры был
понятен и очевиден, в данном главе первоначально

приводится

анализ

традиционных музеев, построенных в период с начала XIX до начала ХХ века. По
результатам анализа введена систематизация традиционных систем.
Планировочная структура классических музеев
разделена

может быть условно

на линейные и кольцевые схемы построения. В основе линейной

схемы лежит галерея или анфилада – традиционные типы экспозиционных
пространств. Линейная схема получила свое развитие в Н-образной и П-образной
планировке, в то время как кольцевая схема развивалась по мере увеличения
количества связей между залами.
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Линейная схема
Самым древним прототипом линейной схемы построения можно считать
античную галерею или стоа, а также более поздний вариант – пинакотеку, когда
она стала служить уже не только для хранения, но и для экспозиции предметов
живописи. В более поздний период галерея или анфилада стали основными
пространствами, предназначенными для обозрения собрания ценностей.
В первых публичных музеях простейшая линейная схема построения
отмечена в Старой Пинакотеке в Мюнхене, Музее Прадо в Мадриде,
Национальной галерее в Лондоне, Национальной галерее в Вашингтоне, Верхнем
Бельведере в Вене. Центром композиционного решения музея часто является
двухъярусный вестибюль, от которого расходятся залы.
Усложнение линейной схемы происходит при переходе от простой к "Н"
или "П"-образной схеме, в результате пристройки боковых крыльев. Подобные
линейные планировочные структуры имеют музей Фридерицеанум в Касселе,
Пергамский музей в Берлине, Альбертинум в Дрездене, галерея в Далвиче, и ряд
других.
У подобных линейных структур пространственное ядро, как правило, либо
совсем отсутствует, либо выражено слабо и не является главенствующим ни в
интерьере, ни на фасаде. Основой организации пространства музея выступает
маршрут, пролегающий по анфиладе залов (Рис. 19).
Усложнением линейной системы можно считать замыкание П-образной
схемы в кольцевую.
Кольцевая схема
Кольцевая система построения планов традиционных музеев отличается
замкнутым контуром галерей, организованных вокруг пространственного ядра
музея значительного по размерам или особо выделенного в общей структуре
плана. Ядро может быть представлено лестничным маршем, парадной залой,
внутренним двором.
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Рисунок 19. а) Музей Прадо в Мадриде; б) Галерея искусств в Далвиче; в) Старая
Пинакотека в Мюнхене

Усложнение схемы происходит за счет появления в структуре плана
внутренних дворов, вокруг которых строятся отдельные кольцевые маршруты.
Известно, что в Альбертинуме изначально план имел П-образную форму
(здание Арсенала, 1728г.), затем, после появления пристройки, галереи
образовали замкнутый контур с внутренним двором.
Примерами
пространства залов

музеев

с

кольцевой

схемой

построения

внутреннего

являются Старый музей в Берлине, Британский музей в

Лондоне, Новый музей в Берлине, Новый Эрмитаж в Санкт-Петербурге,
Венгерский национальный музей, Картинная галерея в Филадельфии, Глиптотека
в Мюнхене, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Национальный музей в Праге (Рис. 20).
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Количество внутренних дворов в музее формирует количество «петель» в
кольцевой схеме, влияет на сложность маршрута. В некоторых музеях выход во
внутренний двор предусматривался из каждого крыла, в других – только из
центрального пространственного ядра.

Рисунок 20. а) Музей Бодэ в Берлине; б) Глиптотека в Мюнхене; в) Национальный музей
в Праге; г) Новый Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Кольцевая система может развиваться и усложняться:
внутренних дворов и устройство в них экспозиции

перекрытие

или увеличение общего

количества дворов в здании – от 2 до 4 увеличивает количество связей между
залами музея и увеличивает количество "петель" – траекторий движения внутри
экспозиционного пространства.
Еще раз следует отметить, что и в линейной, и в кольцевой системе
движение в музее строилось вдоль осмотра экспозиции через анфилады залов или
галереи.
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1.8.4. Экспозиционное пространство первых публичных музеев
В архитектурном аспекте анализ экспозиционного пространства первых
публичных музеев напрямую связан с пространственной схемой построения,
рассмотренной выше. Движение посетителя в музее проходило по строго
заданному маршруту, через экспозиционные залы.
Выявлению

особенностей

декора

и

пространства, теме оформления залов музея

стилистики

экспозиционного

посвящен значительный пласт

литературы и научных работ.79 В данном исследовании, не включающем в себя
анализ оформления интерьера зала, ограничимся лишь упоминанием основных
особенностей экспозиционного пространства первых публичных музеев.
Идеология романтизма и ориентация на античное наследие неминуемо
сказалась на внутреннем пространстве первых музеев. Колоннады внутренних
залов, основательные цоколи и кессонированные потолки, осевое построение
композиции в залах, пышное убранство и декор – все это являлось
отличительными чертами экспозиционных залов. Позднее, сюжетная тематика,
то есть оформление интерьера в стилях и образах, имеющих непосредственное
отношение к экспонату, привело к возникновению историзма и распространению
всевозможных

"итальянских

двориков",

"египетских

залов",

"китайских

павильонов". Зал стал своего рода экспозицией, включенной в выставочное
пространство.
Интерьеры музеев, о которых можно судить по многочисленным картинам и
гравюрам,

отличались

симметрией

в

расстановке

экспонатов.

Так,

периметральное расположение скульптур и статуй, при котором ось движения
оставалась открытой для посетителя, могло заменяться за другой прием, при
котором античные скульптуры на постаментах устанавливались строго по оси
пути вдоль анфилады залов.
В 1822 году архитектор Лео фон Кленце, работая над проектом здания
Пинакотеки, сформулировал ряд положений, ставших позднее своеобразными
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канонами. Так, архитектор высказался о необходимости хронологической
развески картин, более лаконичного оформления залов, а также создания
разновеликих по высоте и размерам помещений, по-разному освещенных.
К началу ХХ века историзм и эклектика в оформлении интерьеров музея
перестанет отвечать духу времени, начнется поиск новых форм построения
экспозиционного пространства [21; 154; 159].
Как писал К. Хадсон, "На протяжении 200 лет…Влиятельными музеями
были те, что хорошо или плохо играли главную роль в ускорении перемен"80.
Этот удивительно точный термин – "ускорение перемен" – как нельзя
лучше характеризует начало нового периода в жизни музея.
ХХ век навсегда останется в истории архитектуры веком перемен.
Активный творческий поиск, усложнение пространственных, функциональнотипологических систем, вариативность концепций, смена эстетических
ценностей, все это сделало прошлое столетие одним из самых напряженных и
ярких периодов в истории мирового зодчества.
Многие историки архитектуры, искусствоведы, музеологи, культурологи
продолжают сегодня искать ответы на вопрос почему произошли все эти
изменения. Известный музеолог Д. Камерон в работе "Музей: храм или форум"
объясняет эти изменения через призму стремительно развивающихся
коммуникаций [184].
Исследователь С. Г. Пэрис утверждает, что современный музей вынужден
был ввести четыре новых психологических приема, основанных на новом
исследовании, осмотре и обсуждении объектов, для того, чтобы обеспечить
сегодня интерес к коллекции81.

Хадсон, К. Влиятельные музеи / К. Хадсон //Пер.с анг. М. Мотылева. – новосибирск : Сибирский Хронограф,
2001. – С. 45.
81
В кн. Museum Philosophy for the Twenty-First Century / Ed. by H. H. Genoways. – UL : AltaMira Press, 2006. – P.
256.
80
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Й. Херреман, М. Лембрук, Н. Коссонс, К. Кеплингер и ряд других
исследователей обращают внимание зависимость изменений архитектуры и
развитием массовой культуры потребления82.
Одной из отличительных черт данного периода становится
основополагающая роль авторской идеологии и архитектуры. Многие
исследователи отмечают роль интеллектуальной концептуальной архитектуры в
становлении модернизма [46;51;66;75; 118].
Лидеры модернизма – Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье, Ф. Л. Райт и целый
ряд других зодчих, работавших в ХХ веке, заложили фундамент для становления
принципиально новой архитектуры и, что важно в рамках данного исследования,
для нового видения принципов построения пространственной структуры
современного здания.
Теоретические и практические работы мастеров модернизма послужили
отправной позицией для создания целого спектра новых приемов построения
пространственной структуры. Многие типы зданий, в том числе, и музеи, вобрав в
себя новые идеи и приемы формообразования, представили различные ветви
эволюции своей пространственной структуры.
В течении этого процесса каждый архитектор, каждый мастер, привносил в
музейную архитектуру свое видение пространства, свое понимание роли и
значения музея, свои авторские приемы и методы построения.
В результате множественность этих авторских приемов привела к
невероятному на первый взгляд разнообразию в архитектуре музейных зданий
всего мира.
Вместе с тем, хочется еще раз подчеркнуть, что несмотря на все
трансформации, произошедшие за более чем полвека, несмотря на появление
множества новых направлений в архитектуре музеев, у всего этого процесса
можно проследить общие истоки и общие закономерности.
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Выводы
В итоге можно констатировать, что система ценностей и соответственно
отношение общества к хранению предметов искусства и других раритетов
изменялись от эпохи к эпохе. В результате к ХIХ веку сложились две основные
традиции, связанные с представлением о предметах искусства, о способах их
хранения и экспонирования.
В одном варианте
древности

произведения искусства самого начала, с глубокой

носили сакральную функцию, скрывались от посторонних глаз,

хранились как сокровище. В ХIХ веке это направление связано с развитием
архитектурной темы "музея-храма".
В

другом

варианте

с

самого

начала

произведения

экспонировались публично как предмет престижа, представляя
власть.

искусства
богатство и

В ХIХ веке это направление связано с развитием архитектурной темы

"музея-дворца", тем более, что многие вновь создаваемые музеи размещались в
бывших дворцах.
Храм и дворец, хранение и эскпозиция – две параллельно развивающиеся
темы в музейном мире.

В различные периоды

в разных проектах и

реализованных зданиях музеев преобладала то та, то другая тема.
Показано, что пространство первых музеев воспринималось через систему
взаимоотношения трех основных составляющих – главного ядра, системы
движения и экспозиционных залов.
Выявлено, что в традиционных музеях XIX века пространственное ядро
в первую очередь являлось смысловым,

идеологически значимым местом, и

предъявлялось в виде центрального мемориального зала. В другом варианте оно
сочетало в себе смысловую и коммуникационную функции и представлялось в
виде ансамбля парадной лестницы, часто завершающейся центральным залом
музея.
Отмечено,

что в традиционных музеях XIX - начала XX века тема

движения присутствует главным образом функционально как тема пути по
анфиладе экспозиционных залов.
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Констатируется, что построение пространства экспозиционных залов в
первых публичных музеях было напрямую связано с организацией маршрута
движения посетителей, тогда как декоративное оформление их интерьеров было
связано с идеологией эпохи.
К началу ХХ века музей являлся важной составляющей культурной жизни
общества. Однако его типичные пространственные характеристики постепенно
теряли свою значимость.
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"Пространство. Непрерывное становление… Оно вне времени или
бесконечности. Дыхание произведения искусства".
Ф. Л. Райт83
Глава II. Пространственное ядро в структуре современного музея
2.1. Современное понятие "атриум" применительно к музею
На протяжении ХХ века в архитектуре шел поиск новых пространственных
схем построения музеев. Зачастую рассмотрение планов

музеев ХХ века

приводит в замешательство – настолько разнообразными и непохожими они
выглядят.

На первый взгляд может показаться, что в современных схемах

полностью отсутствует традиционные пространственные элементы, в частности,
центральное ядро.
Проведенный

анализ

реализованных и проектных решений позволяет

говорить не о тотальном исчезновении из структуры плана современного музея
пространственного ядра как такового, а

о его видоизменении, о замещении

традиционного для XIX века парадного зала или парадной лестницы различными
иными вариантами пространственной организации.
Наиболее часто в

ХХ и ХХI веке

встречаются примеры, когда,

пространственным ядром музея является "световой колодец" или атриум.
Согласно словарю, атрий – (лат. atrium, от ater — «закопчённый», «чёрный», то
есть помещение, почерневшее от копоти)— центральная часть древнеримского и
древнеиталийского жилища (домуса), представлявшая собой внутренний световой
двор, откуда имелись выходы во все остальные помещения. В современной
архитектуре атриумом называется центральное, как правило, многосветное,
распределительное пространство общественного здания, освещаемое через
зенитный световой фонарь или проем в перекрытии84.
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Примерами музеев с ярко выделенными в структуре пространства
центральными атриумами могут служить как самые известные здания - Музей
Гуггенхайма в Нью-Йорке, арх. Ф.Л. Райт, Музей Искусств Ле Корбюзье, Новое
крыло Национальной галереи в Вашингтоне, арх. Й. М. Пей, так и сравнительно
новые музейные здания П. Цумтора, К. Курокавы, Ф. Гери, М. Ботты и других.
2.2. Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке как пример становления
нового типа пространственного ядра в музее
Переломным моментом в становлении нового типа музейной архитектуры
принято считать музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Этот музей стал
знаковым сооружением, своеобразной иконой музейной архитектуры второй
половины ХХ века [31; 51; 76; 89; 147].
Реализованный проект вызвал в свое время множество как восторженных,
так и негативных отзывов и нареканий. Естественно возникает вопрос – почему
именно это здание стало таким ярким событием в музейном мире? К моменту его
открытия уже были известны музеи Ле Корбюзье и ряда других современных
мастеров. Почему же именно музей Ф. Л. Райта стал таким знаковым? Анализ
музея позволяет ответить на этот вопрос. Потратив на разработку музея более 15
лет жизни, нарисовав более 700 эскизов, архитектор создал здание – манифест, в
котором

предложил

новое

смысловое

наполнение

традиционного

пространственного ядра.
Взяв за основу центральный, главенствующий элемент пространственной
структуры

классического

музея,

Райт

предъявил

его

в

современной

интерпретации.
В

основе

пространственного

решения

музея

лежит

просторный

многосветный атриум, вокруг которого расположен закрученный в спираль
пандус, проходящий вдоль экспозиции (Рис. 21). В атриуме собраны различные
функции.

Здесь находятся стойки информации, лифты, и отсюда начинается

осмотр экспозиции: лифт поднимает посетителей на верхний уровень, откуда по
пандусу происходит спуск вниз.
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Важно отметить, что заданная схема движения вдоль экспозиции отсылает
нас к традиционной схеме организации движения вдоль галереи. Сделав спираль
трехмерной, добавив ей параметр высоты, Райт видоизменил схему музея. Но в
ее основе по-прежнему лежит один из традиционных вариантов – галерейный
тип осмотра экспозиции.
Общая светлая рекреационная зона атриума позволила создать ощущение
воздушности и свободы, чего практически не было в классических анфиладных и
галерейных схемах чередования залов.

Рисунок 21. Ф. Л. Райт. Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке. а) план; б) фасад музея.

Предлагая отличное от традиционных схем пространственное решение,
Райт сыграл на образе "музея-храма", заменив мемориальный купольный зал
огромным

многосветным

современным.

Также

как

атриумом
в

и

перекрыв

классических

его

музеях,

подчеркивался геометрическим рисунком пола,

куполом,
где

центр

но

уже

ротонды

Райт обозначил геометрию

атриума через кольцевой рисунок фонаря верхнего света.

Характерно, что

значительные пропорции центрального купольного пространства у Райта чем-то
перекликаются с идеями XVIII-XIX веков, рассмотренных ранее.
Поскольку современная интерпретация пространственно ядра уже не несла
в себе мемориальную или сакральную идеи, архитектор столкнулся с вопросом,
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что же должно теперь находится в центре музея, что предложить посетителю
взамен. Райт превратил атриум в общественную рекреационную зону.
Чрезвычайно важным является следующее. Когда Райт проектировал музей
Гуггенхайма, он оставлял световой атриум

единым

цельным завершенным

пространством. В атриуме не предполагалось создание экспозиции - и в этом
одна из характерных черт музея. Пандус атриума проходил вдоль экспозиции,
как бы по касательной к ней, в то время как само световое пространство
оставалось открытым.
В ХХI веке ситуация принципиально изменилась. Пространство атриума
стало использоваться под инсталляции, причем авторы проектов намеренно
создают их не в плоскости земли, а подвешивают к фонарю верхнего света
специальной конструкцией (Рис. 22). Это кардинально

меняет внутреннее

пространство, делая его не просто функциональным, но и экспозиционным.
Эпатажные инсталляции полностью уничтожают то самое искомое воздушное
пространство, объединяющее всю экспозицию, которое в свое время создавал
Райт.
Обобщая, отметим, что в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке произошло
рождение современной
смысловой

элемент

интерпретации
пространственной

пространственного ядра. Важнейший,
структуры

классических

музеев

предъявлен в виде просторного светлого атриума, перекрытого куполообразным
фонарем.
На фасаде пространственное ядро музея передается пластическим решением
центрального объема в виде перевернутого конуса, с выраженным членением
ярусов по горизонтали. С уровня земли фонарь, перекрывающий атриум, не
виден, однако он угадывается по линиям лаконичных белоснежных форм здания.
Меньший объем музея, напротив, остеклен, и тут

можно наблюдать

определенную инверсию: в ранних музеях предполагалось естественное
освещение, поэтому экспозиция размещалась ближе к оконным проемам, тогда
как Райт делает экспозиционную зону максимально закрытой, глухой, а
дополнительный, административный блок делает стеклянным.
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Рисунок 22. Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке. Пространство атриума при заполнении
его экспозицией и без.

Интересно, что в 1955 году еще один известнейший архитектор ХХ века,
Оскар Нимейер, предложил проект Музея современного искусства для Каракаса в
виде перевернутой четырехгранной пирамиды (Рис. 23). Если музей Райта
сравнивали с зиккуратом, то Нимейер фактически перевернул пирамиду.
И тот и другой образ наполнены смыслом, эмоционально заряжены, так как
связаны с одной из самых глубинных обрядовых сторон жизни цивилизаций. То,
что практически в одно и то же время два великих архитектора для создания
образа музейных зданий берут культовые сакральные сооружения, является
важным. В 1913 году великий русский философ, ученый, Н. Ф. Федоров написал:
"Музей есть собрание всего отжившего, мертвого, негодного для употребления;
но именно потому-то он и есть надежда века, ибо существование музея
показывает, что нет дел конченых; (…) Для музея самая смерть – не конец, а
только начало; подземное царство, что считалось адом, есть даже особое
специальное ведомство музея"85. Идеологически, музей, как собрание мертвого,
и музей, как перевернутая гробница, – значения очень близкие.

Н. Ф. Федоров. Музей, его смысл и назначение [Электронный ресурс] / Философия общего дела. Статьи, мысли и
письма Николая Федоровича Федорова / т. II, М. : 1913, с. 398 - 473 Режим доступа:
http://dugward.ru/library/fedorov/fedorov_muzey.html
85
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Рисунок 23. Проект музея в Каракасе. Арх. О. Нимейер.

Музей в Ханое, Вьетнам, арх. бюро GMP, 2010.
Пространственное ядро в виде атриума с закрученным вокруг его центра
спиральным пандусом не раз появлялось в новейших музейных зданиях.
Характерным примером является музей в Ханое.
Музей построен известной немецкой архитектурной фирмой GMP в 2010
году. Расположенный на территории парка с живописным прудом, музей
открывается для входа посетителям с четырех сторон света [183].
В плане здание представляет собой правильный квадрат, в геометрическом
центре которого расположен круглый пандус, а в четырех углах - лестничнолифтовые узлы (Рис. 24). Каждый последующий уровень больше предыдущего,
таким образом, здание на фасаде выглядит как ступенчатая пирамида,
поставленная на вершину.
В данном музее пространственное ядро имеет принципиальные отличия от,
казалось бы, схожей схемы построения ядра в музее Гуггенхайма Райта.
В первую очередь, если у Ф. Л. Райта пандус являлся своеобразной
галереей, вдоль которой были установлены экспонаты, то в музее Ханоя
экспозиция вынесена за пределы пандуса. Атриум
только

распределяющий

узел,

общественное

в музее Ханоя – это уже

пространство.

По

посетитель переходит с уровня на уровень и затем в залы экспозиции.

пандусу

76
Осмотр экспозиции в залах происходит по классической галерейной
системе движения (Рис. 25).

Рисунок 24. Бюро GMP. Музей в Ханое. а) план б) вид в вечернее время.

Вторым принципиальным отличием является следующее. У Райта фонарь
верхнего света, имитирующий купольное навершие, перекрывает атриум и дает
естественное освещение пространственному ядру музея. Этим приемом Райт
отсылает нас к мемориальным залам в классических музеях, то есть к образу
"музея-храма".

Архитекторы

GMP,

напротив,

устраивают

освещение

непосредственно в экспозиционных залах, а пространство атриума освещается
искусственными источниками света. Для экспозиции естественное освещение
всегда более предпочтительно, и в данном смысле, можно говорить о более
рациональном решении выставочного пространства.
Таким образом, можно сделать вывод, что пространственное ядро в музее
Ханоя является функциональным,

коммуникативным и распределительным

центром. Если Райт опирался на традиционную схему и заимствовал
пространственное
функциональных

ядро
и

как

совокупность

пространственных

идеологических,

характеристик,

то

в

смысловых,
современной

интерпретации подобная схема построения становится чисто функциональной.
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Рисунок 25. Музей в Ханое. Вид центрального пространственного ядра со спиральным
пандусом.

Во внешнем облике музея пространственное ядро не находит своего
выражения, напротив, кажется, что оно максимально спрятано за лаконичными
геометрическими линиями.
Примерами зданий, в основе которых лежит атриумное пространство со
спирально закрученным пандусом, являются также музеи Ибере Карго, арх. А.
Сиза, Музей Алезиа во Франции, Б. Чуми.
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2.3. Пространственное ядро представлено атриумом с лестничным узлом
В первой части исследования было выявлено, что в музеях XIX века в
пространственном ядре зачастую присутствовала парадная лестница, являющаяся
и смысловым и функциональным элементом здания. Характерно, что в
современных музеях развитие получили здания, в которых пространственное ядро
атриума также включает в себя значительно проработанный, выделяемый из
общего пространства атриума, лестничный узел. Разнообразие получили форма,
размеры, оформление этих лестничных узлов. Очевидно, что архитекторы
работают с устоявшимися схемами, но не вкладывают в них прежний смысл.
Лестница из идейно значимого,

пространственного

ядра превращается в

обязательный атрибут этого ядра, но значения и, соответственно, архитектурного
выражения не имеет.
В различных вариантах пространственное ядро в виде атриума с лестницей
может быть смысловым, функциональным, либо же совмещать в себе обе этих
роли.
Своеобразным промежуточным этапом можно считать переход от атриума
со спирально закрученным пандусом к атриуму со спирально закрученной
лестницей.
Музей Ливерпуля, бюро 3XN, 2011
Музей состоит из двух протяженных объемов, смещенных в плане
относительно друг друга под небольшим углом. Геометрический

центр

образованного объема – это овальный атриум с размещенной в нем круглой
спиральной лестницей (Рис. 26). Архитекторы говорят "самое сердце музея"86,
подчеркивая значимость атриума как пространственного ядра.

Над атриумом

расположен фонарь верхнего света.
По словам архитекторов, они потратили много часов над графическим
решением этого пространства. Лестница начинается в атриуме на первом этаже и
заканчивается под фонарем верхнего света на верхнем ярусе [183].
86

https://archi.ru/projects/world/7271/muzei-liverpulya
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Рисунок 26. Бюро 3ХN. Музей в Ливерпуле. а) план; б) пространственное ядро с
лестницей.

Спиральная

лестница атриума

является не только функциональным

элементом, но, что гораздо важнее, композиционным элементом, своеобразной
основой пространственного ядра.
С одной стороны, лестница теряет свое «торжественное» значение.
Идеологии, которую она несла в классическом музее, уже нет. С другой стороны,
оставаясь композиционным элементом пространства атриума, она по-прежнему в
фокусе внимания.
В здании имеются и лифтовые шахты и дополнительные функциональные
лестницы-дублеры. Это лишний раз подчеркивает, что лестница в атриуме носит
не только функциональное значение.
Архитекторы оставляют за пространственным ядром преимущественно
зрелищную, и, частично, коммуникационную функции.
Идея движения по спирали находит свое выражение в архитектуре фасада.
Так, углы двух объемов музея заканчиваются либо системой многоуровневого
пандуса, либо широкой трехмаршевой лестницей. В вечернее время пандус ярко
подсвечивается, подчеркивая маршрут движения. Угловые широкие лестницы,
ведущие ко входу в музей, соединяясь с системой пандусов
формы, создают парадное входное пространство перед музеем.

зигзагообразной

80

Рисунок 27. Музей в Ливерпуле. а) фрагмент интерьера с лестничным маршем; б) фасад
здания.

Обобщая
пространственное

вышесказанное,
ядро

является

утверждаем,

что

преимущественно

в

музее

Ливерпуля

функциональным

и

представлено атриумом со спиральной лестницей.
Музей современного искусства в Сан-Франциско, арх. М. Ботта, 1995
Музей в Сан-Франциско является одним из наиболее известных музеев
Америки. Построенный известнейшим архитектором Марио Ботта, признанным
лидером постмодернизма, сегодня этот музей считается классикой современного
музейного зодчества [16; 192].
Пространственное ядро в музее представлено просторным атриумом, в
центре которого находится лестнично-лифтовой узел и информационные стойки.
Над лестнично-лифтовым узлом располагается фонарь верхнего света (Рис. 28).
Акцентируя внимание на этом центральном пространстве,
устанавливает четыре

архитектор

колонны-подпорки, "поддерживающие" фонарь.

В

классических музеях неоднократно использовался прием оформления входной
зоны вестибюля или зала колоннами, равно как и в архитектурном решении
круглых мемориальных залов практически всегда присутствовали колоннады. В
данном случае

Ботта

интерпретирует

традиционно устоявшихся "знаковых" образов.

атриум с помощью нескольких
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Рисунок 28. М. Ботта. МОМА в Сан-Франциско. а) план; б) пространственное ядро с
лестничным узлом.

Лестница в музее едва ли не важнейший элемент пространственного ядра:
массивная, облицованная темным материалом, она словно бы уходит внутрь
светового луча. Контраст темного опорного стержня лестницы и массивных
белых маршей с нависающими площадками усилен верхним светом атриума.
Лестничный столб становится центральным стержнем пространства атриума и
всего музея.
Отдельного внимания заслуживает следующая деталь. Ботта устанавливает
в центре пространственного ядра информационные стойки, что
иллюстрирует

современную

тенденцию

в

музейном

очень ярко

зодчестве.

Потеряв

смысловое значение мемориала, но оставив пространственное ядро как центр
плана, архитектор сталкивается с задачей – чем заполнить это ядро? что может
находиться в центре? Инсталляция современного искусства? Лестница? Каждый
архитектор отвечает на этот вопрос по-разному.
Ботта

выделяет

в

пространственном

ядре

коммуникативный,

информационный смысл. Скорость жизни в современном обществе, невероятная
ценность времени при его полном отсутствии, внешние коммуникации - все это
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веяния

современности.

И

Ботта

устанавливает

в

атриуме

абсолютно

функциональный "памятник" этому времени, "мемориал времени".
Особенностью архитектуры музея МОМА в Сан-Франциско является
отчетливое проявление пространственного ядра в структуре фасада. Знаковым
элементом фасада является срезанный под углом цилиндр, фонарь верхнего света,
обозначающий

в

композиции

здания

классическими традициями, вход

пространственное

ядро.

Играя

с

акцентируется глубокой нишей, в передней

плоскости которой расположена галерея из четырех колон, забавная метафора
образа парадного портика традиционного музея Х1Х века.
Ироничным решением можно считать и то, что здание, расположенное в
уровне земли, все же имеет на фасаде высокую лестницу, ведущую в музей,
однако, она проходит вдоль бокового фасада и является довольно узкой, не
заметной.
Симметрия

и

разделение

объемов

основного

здания

и

фонаря,

перекрывающего атриум, дают понимание о композиции всего здания, о
значимости внутреннего пространства. Можно предположить следующее.
Реминисценции на классическую ордерную систему "вернули" архитектора к
обязательному внешнему выражению пространственного ядра музея на фасаде
здания, как это было во всех зданиях, построенных в ХIХ веке.
МОМА в Сан-Франциско – один из ярчайших примеров современной
интерпретации традиционной структуры музея. Пространственное ядро в музее
является и функциональным, и смысловым, однако смысл этот ориентирован на
утверждение нового типа идеологии.
Новейшая Пинакотека в Мюнхене, арх. С. Браунфельс, 2002
Задача, вставшая перед архитектором С. Браунфельсом во время работы
над новым зданием Пинакотеки, была крайне сложной. Место строительства – в
непосредственной близи со зданием Старой Пинакотеки в Мюнхене. Соседство с
известнейшим историческим музейным зданием уже накладывало определенные
условия. Очевидно, что необходимо было учесть

традиции проектирования
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музейных зданий, и, при этом, создать новое, отвечающее современным
требованиям удобства музейное сооружение.
К открытию музея

в 2002 году

был выпущен каталог, посвященный

проектированию и строительству здания Новой Пинакотеки. Не удивительно,
что

основной раздел в каталоге был посвящен традиционным классическим

музейным зданиям, и образцом музейного пространства был представлен залротонда К. Шинкеля в Берлине. Браунфельс не раз подчеркивал, что именно
классический музей лег в основу плана его здания [214].
архитектурное

решение

следует

рассматривать

через

В связи с этим,
преобразование

традиционных приемов устройства музея.
Центральным пространственным ядром музея является круглый атриум с
диагонально отходящими от него лестничными маршами (Рис. 29). Благодаря
введению в план диагонального направления он кажется очень динамичным,
живым. Экспозиционные залы отделены от общественной зоны и сгруппированы
в прямоугольные блоки, по 4-6 залов.
Движение в залах обособлено от движения в атриуме центрального
пространственного ядра. Оставив за пространственным ядром преимущественно
смысловую, идеологическую функцию, Браунфельс разделил музей на две
самостоятельные зоны: общественную и экспозиционную.

Рисунок 29. С. Браунфельс. Новейшая Пинакотека в Мюнхене. План.
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Многосветный атриум, перекрытый купольным фонарем верхнего света,
окружен колоннадой из 12 опор квадратного сечения. Подобная организация
пространственного ядра апеллирует к традиционной схеме классического музея с
залом-ротондой.
На уровне второго этажа проходит обходная галерея, с которой открывается
вид на "абсолютно чистое", свободное от экспозиции и функциональных
атрибутов

пространство атриума.

Эта кристальная чистота и воздушность

атриума, во многом напоминает сакральные залы классических музеев. Важно,
что купольное завершение фонаря имеет конструктивную систему в виде
уменьшающихся в диаметре колец, что центрирует композицию атриума,
закрепляет его геометрию.
Благодаря диагональному в плане
значительная

по

масштабу,

практически

направлению, лестница,

столь

незаметна

и

из

атриума,

ее

пространственно не конкурирует с ним. Сужаясь клинообразно с нижнего уровня
к атриуму первого этажа, лестница визуально вытягивается вверх, подчеркивая
идею движения к смысловому центру композиции (Рис. 30).

Рисунок 30. Новейшая Пинакотека в Мюнхене. а) лестничный марш; б) фрагмент фасада.

Пространственное ядро не находит прямого выражения в архитектуре
фасада

здания.

Тем

не

менее,

появляются

определенные

особенности.
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Подчеркивая диагональное движение в плане музея, архитектор проектирует вход
с угла здания. Также как и М. Ботта в МОМА в Сан-Франциско, Браунфельс
использует для обозначения входа заглубленный портик, в котором размещены
колонны-опоры. Меняя ритм колонн, где-то создавая колоннаду в один ряд, а
где-то двойную,

сдваивая или

ставя их намеренно разрозненно, архитектор

перерабатывает тему традиционного портика на фасаде музея, претворяя в жизнь
классические идеи в современной форме. Таким образом, в здании Новейшей
Пинакотеки, архитектору удалось современными средствами архитектуры
интерпретировать идею и "пересказать" свое видение классического музейного
здания.
Очевидно, что пространственное ядро в музее, несмотря на его видимую
пустоту, в определенном смысле является и смысловым, и функциональным.
Невзирая на отсутствие прямого зрительного сходства с классическими музеями,
архитектор берет за основу плана традиционную структуру музея XIX века, где
главным композиционным центром являлось пространственное ядро в виде заларотонды.

Аналогия с классическими музеями может считаться своеобразной

метафорой памяти.
Музей Исламского искусства, арх. Й. М. Пей, 2002
Й. М. Пей – архитектор, на счету которого множество успешных известных
музейных зданий. Здание Музея Исламского искусства является его последней
крупной постройкой.
Расположенное на искусственном острове, окруженное аллеями из пальм,
здание, по замыслу автора, должно было стать скульптурной композицией,
доступной для обозрения с разных точек зрения. Образ, повлиявший на
архитектуру музея, тот, который лег в основу замысла, это фонтан для омовения
в известной мечети Ибн Тулуна, построенной в IX веке в Каире.87 (Рис. 31).
В основании плана лежит многоугольник, образованный квадратными и
восьмиугольными объемами, повернутыми друг другу под углом 45 градусов, и
87
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завершающийся кубическим объемом,

перекрытым куполом. Сам Й. М. Пей

говорил, что отталкивался в своих поисках от "круга к квадрату и от квадрата к
восьмиугольнику"88. В центре сложной фигуры расположено пространственное
ядро – многосветный атриум, освещенный фонарем верхнего света,

и

окруженный выставочными залами на пяти уровнях музея (рис. 32).

Рисунок 31. Фонтан Ибн Тулуна в Каире.

Рисунок 32. Й. М. Пей. Музей в Доха. а) план; б) пространственное ядро с лестничным
маршем.

В середине атриума находится округлая в плане лестница
рукавами, расходящимися от центрального марша.

с двумя

Орнамент пола в атриуме

центрирует композицию к основанию пролета, а нависающая над лестницей
стеклянная, круглая в плане конструкция освещения, удерживает вертикальную
ось пространственного узла.

Разительный контраст являет собой соотношение

огромного атриума и довольно-таки камерной лестницы, очевидно, что
пропускная "рабочая" способность атриума и лестничного пролета совершенно
88
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разные. И на плане, и в интерьере заметно, что лестница "плавает" как
инсталляция, как «арт-объект».
Пространственное ядро в музее несет функциональное значение.

Здесь

расположены магазины, кафе, ресторан, места для молитвы и прочие атрибуты
общественные зоны. Экспозиция начинается только со второго этажа.
На фасаде пространственное ядро музея отчетливо проявлено

в

значительном увеличении высоты центрального объема. Общая симметрия
композиции, наращивание объемов к входу, их устремленность вверх, все это
создает ощущение "концентрации" к определенному месту в музее, точкой
притяжения которой является пространственное ядро с атриумом и лестничным
пролетом.
Итак, функциональное

пространственное ядро в музее Исламского

искусства представлено просторным атриумом с расположенной в ней
«скульптурной» лестницей.
Другими примерами подобных "плавающих"
лестниц, являются

в пространстве атриума

музей Каррэ Д'арт в Ниме, Н. Фостер, музей Современного

искусства в Нью-Йорке, Sanaa.
Боннефантен музей в Нидерландах, арх. А. Росси, 1995
Боннефантен музей является крупнейшим музеем классического и
современного искусства. Он расположен в городе Маастрихт, Нидерланды.
Симметричное в плане здание музея состоит четырех равных блоков,
образующих в плане букву Ш. Центральный блок завершается круглой в плане
башней, имеющей на фасаде высоту 28 метров. Единой точкой пересечения,
геометрическим
квадратный в

центром

композиции

является

сравнительно

небольшой,

плане входной вестибюль, перекрытый крошечным фонарем -

куполом. Значимым элементом пространства является протяженная, длиной во
весь центральный объем музея,

узкая лестница, начинающаяся сразу за

вестибюлем и заканчивающаяся большим восьмиугольным в плане "залом"башней (Рис. 33).
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Рисунок 33. А. Росси. Боннефантен музей. а) план; б) центральная лестница.

На первый взгляд, схема напоминает традиционную дворцовую планировку,
где вдоль главной оси располагается парадная лестница, а боковые рукава
создают глубокие внутренние дворы. Однако А. Росси, известный мастер
постмодернизма,

достаточно

иронично

подошел

к

проекту.

Используя

классические приемы организации пространства, он полностью изменил их [182].
"Парадная лестница" помещена

в узкое и длинное пространство,

заключенное между двумя высокими стенами. В противовес классическим
схемам, здесь лестница заканчивается не залой, а узким коридором, из которого
посетитель попадает в затемненную башню-обсерваторию.
Парадная лестница, завершающаяся залом – прием,
начале раздела.

рассмотренный в

Однако если в традиционном музее вокруг лестницы

располагались галереи, а сам зал имел едва ли не сакральное значение, "музеяхрама", то в музее Боннефантен архитектор принципиально меняет схему.
Массивные кирпичные стены "сужают" пространство вокруг лестницы, поручни,
расположенные ровно посредине лестницы, подчеркивают ее функциональное
назначение. Башня-обсерватория, завершающая продольную ось движения,
кажется аллегорией на парадный зал классического музея.
Также как и музее МОМА в Сан-Франциско, в данном примере мы видим,
что пространственное ядро приобретает смысловое наполнение благодаря игре с
образами и метафорами классического музея. Росси создает пространственное
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ядро, идеология которого – напоминание о традиционном музее. Реминисценция
на классические формы задала качество "знака", когда передается не само
смысловое

содержание,

а

память

об

этом

содержании.

При

этом,

пространственное ядро функционально значимо.
Важно отметить особенности предъявления пространственного ядра на
фасаде здания. Главным фасадом музея является не входной, начинающийся
вестибюлем и лестничным маршем, а фасад, обращенный к воде, где во внешней
структуре проявлена

башня-обсерватория.

Башня, расположенная точно по

центру симметрии и облицованная металлическими листами,
кирпичными

стенами

здания,

становится

главным

в контрасте с

акцентом

музея,

представляющим музей со стороны водного пространства. Глухие кирпичные
стены, расположенные симметрично относительно башни, образуя глубокие
затемненные дворы, зрительно выделяют ее из плоскости фасада.

Рисунок 34. Боннефантен музей. а)фасад со стороны входа; б) фасад со стороны реки.

Входной фасад также обыгрывает классические традиции. Входная часть
довольно сильно выступает вперед глухим ризалитом, разделенным пополам
остекленной вставкой на уровне второго этажа. Музей приподнят относительно
уровня земли: красные кирпичные стены поставлены на высокий серый постамент
(Рис. 34). Вдоль всего фасада проходит остекленный карниз, конструктивная
сетка которого повторяет сетку остекления центрального входного пространства.
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Росси делает большую вывеску над входом, где обозначает назначение здания –
"Музей". Сам вход представлен заглубленной нишей.
Обобщая,

отметим

следующее.

Анализ

пространственного

ядра

с

расположенным в нем лестничным узлом позволил выделить две характерные
черты, присущие архитектуре современных музеев.
Первая характеризуется измельчанием форм. Лестничный пролет перестает
читаться как доминанта пространственного ядра, а, подчас, и теряет свое
функциональное значение. Поскольку в современных музеях лестницы всегда
имеют дублеры и лифты, присутствие их в атриуме можно считать не столько
функциональным,

сколько

представительским,

выделенным

как

объект

архитектурной пластики.
Лестничные узлы могут по-прежнему освещаться фонарями верхнего света,
могут смещаться от геометрического центра, иметь различные конфигурации,
однако в пространстве атриума они выглядят, скорее, как деталь интерьера, или
экспонат (Рис. 35).
Вариациями на данную тему являются МОМА в Японии, арх. К. Курокава,
Музей в Мехико, Н. Гримшо, Новое здание МОМА в Сан-Франциско, арх. бюро
Snohetta, МОМА в Люксембурге, арх. Й. М. Пей и многие другие.
Вторая особенность заключается в изменении смыслового наполнения
пространственного ядра. Архитекторы, беря за основу традиционные схемы
построения, создают сложные образные пересечения, которые, очевидно, должны
улавливаться и восприниматься

посетителями.

Возникают музеи, в которых

пространственное ядро становится смысловым благодаря той "игре", которую
ведут архитекторы. Переводя классические схемы на современный язык, они
вновь оживляют те метафоры и образы, которые несли более глубокое
идеологическое значение в музеях XIX века. "Мы помним о том, чем являлся
музей вчера" – условно именно так можно определить тот смысл, который
вкладывается сегодня архитекторами при проектировании новых зданий.
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Таким образом, в современном музее пространственное ядро с лестничным
узлом имеет как функциональное, так и специфическое смысловое значение как
главный объект экспозиции архитектурной пластики в пространственном ядре
здания.

Рисунок 35. Примеры современный музеев с лестничными маршами, расположенными в
атриумах.
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2.4. Пространственное ядро как место экспонирования архитектуры музея
Широкое распространение в современной архитектуре получили атриумы,
которые

определяются как

пространство для создания особой «игровой»

атмосферы. Их принципиальным отличием от предыдущего типа является то, что
пространственное ядро становится исключительно зрелищным, сценическим.
Пребывание

в

пространстве

атриума

кажется

пребыванием

в

театре.

Архитектура становится и экспонатом, размещенным в пространственном ядре и
своеобразной сценой.
МАРТ в Ровенто, Италия, М. Ботта, 2002
В этом музее Ботта пространство атриума настолько театрализовано, что
кажется частью представления.
Здание в плане представляет собой почти правильный четырехугольник, по
оси

симметрии

которого

находится

длинный

проход,

приводящий

в

геометрический центр – пространственное ядро музея – представленное
двухэтажным атриумом, перекрытым остекленным шатром с окулосом [214].
В центре атриума расположен неглубокий круглый фонтан, окруженный
антропоморфными скульптурами художника Миммо Паладино (Рис. 36). Круг
очень символичен, кажется, что это живые люди замерли у водной глади, в
ожидании какого-то действа. При этом, конструкция перекрытия фонаря и тени,
которая она отбрасывает на стены и пол музея, делают пространство еще более
эффектным и «замершим», как кулисы в театре.
Единственный вход в музей возможен через

променад, приводящий в

пространственное ядро. Из него уже можно попасть в библиотеку, зрительный
зал, экспозиционный зал и кафе. Основная экспозиция находится на верхних
уровнях.
Круглая форма пространственного ядра,

центричность композиции,

шатровое навершие, окулус, симметрия, водная гладь, скульптуры людей, все это
является зрителю как приемы театрализациии атриума музея.

В. В. Кондратьев

в своей статье писал о том, что "музейное пространство" является воплощением
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"музейного времени", а само здание

может считаться театром времени.

"Создавая, например, экспозицию, он (театр) выставляет напоказ не просто
отдельные уникальные предметы, но прежде всего свое ощущение и понимание
времени"89. В данном примере можно увидеть как своеобразная "сценография"
пространства создает новое восприятия музея.

Рисунок 36. М. Ботта. Музей в Италии. а) план; б) внутренний двор музея.

Снаружи шатер над двором отчетливо виден на фасаде, хотя само здание
довольно закрытое.

Со стороны улицы заглубленный двор кажется больше

похожим на нишу, которая "утоплена" относительно остальных зданий. Глухие
объемы фасада, контрастирующие с входным пространством – уже известный по
музею в Сан-Франциско прием М. Ботты.
Архитектура музея, вся композиция здания подчинены пространству
атриума, и, очевидно, именно оно является "визитной карточкой" музея.
Пространственное ядро в музее является местом экспонирования архитектуры
музея.

89

Режим доступа: http://www.museum.ru/future/lmp/web/archive/m-pro_1.pdf
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Новое крыло Национальной галереи в Вашингтоне, арх. Й. М. Пей, 1967
Данный проект, ставший одним из этапов реновации Национальной галереи
в Вашингтоне, построенной в 1874-1937 годах архитектором Дж. Расселом
Поупом, принес Й.М. Пею мировую известность.
В плане музей представляет собой два обращенных друг к другу
треугольным объема, при соединении которых образуется просторный атриум
(Рис. 37). Треугольные и ромбические формы являются пространственными
модулями, им подчинена вся внутренняя организация [179; 185].
Й. М. Пей неоднократно говорил о том, что музейное пространство часто
бывает очень утомительным, движение по заданному маршруту монотонно по
своей сути, а масштаб классического здания редко соответствует человеку.
Поэтому, именно для человека, Пей создает динамичное пространство, пересекая
его многочисленными подвесными мостиками, дополняя зелеными зонами и
разнообразными точками зрения90.
Переходы и лестницы, которые

под различными углами друг к другу

пересекают световой атриум создают свободные маршруты движения, не в рамках
экспозиционного

пространства, но внутри

здания, это

позволяет снять

"заданность" маршрута осмотра.
На первом уровне в атриуме находятся информационные щиты, кассы,
вестибюль, зеленая рекреационная зона и лестницы, ведущие к осмотру
экспозиции. На других ярусах внутрь этого многосветного пространства входят
пандусы и переходы между различными залами.
Также важно отметить, что атриум полностью освещен фонарем верхнего
света,

модуль которого повторяет треугольник в основании плана здания.

Экспозиционная часть музея абсолютно изолирована от атриумной зоны.
Таким образом, пространственное ядро в музее Пея достаточно определенно
несет зрелищную, развлекательную функцию.

90

Boehm, von G. Conversations with I. M. Pei. Light is the key. Prestel, 2000. P. 65.
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Рисунок 37. Й. М. Пей. Музей в Вашингтоне. а) план; б) атриум музея.

"Я всегда с интересом занимался архитектурой общественных зданий, и по
моему мнению, лучшее из возможных проектов в этой сфере – это музей. Я
предпочитал музей прочим зданиям, потому что он все суммирует. Архитектура
Лувра – это представление целой цивилизации. Я многому учусь, когда работаю
над

музеями…музей

всегда

соединяет

в

себе

искусство,

историю

и

архитектуру"91.
Центральное пространственное ядро отмечено на фасаде в виде глубокой
прямоугольной ниши, контрастирующей со светлыми глухими объемами здания
(рис. 38). Прямоугольные "башни", расположенные по углам входа, имеют
значительную высоту по сравнению с центральной частью фасада, в которой
расположен вход. Атриум виден

на фасаде через расстояние, образованное

раздельными блоками двух треугольных в плане объемов. В вечернее время свет,
льющийся в пространстве атриума сияет между глухих объемов фасада, создавая
удивительное свечение "изнутри" музея.

91

Jodidio, P. Architecture Now! Museums / P. Jodidio. – Bonn : Taschen, 2010.

– Р. 7.
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Рисунок 38. Музей в Вашингтоне. Фасад здания.

Подытоживая, следует еще раз подчеркнуть, что в данном музее
пространственное ядро, представленное многосветным атриумом, является
зрелищным, экспонирующим архитектуру и возможности зодчего.
Новое здание Кунстхалле, Galerie der Gegenwart, О. Унгерс, 1994
Данный

музей

можно

считать

крайним

случаем

обособления

пространственного ядра музея, единственной целью которого становится
демонстрация самого пространства.
Первое здание Кунстхалле было возведено в 1849 году архитектором Г.
вон дер Худом. Затем, в 1921 году появилось новое здание, архитектора Ф.
Шумахера. Наконец, в 1994 году открыл двери музей О. Унгерса.
В плане музей имеет форму квадрата и входы со всех четырех сторон (Рис.
39). Установленное на высокий постамент здание выглядит камерным.
Пространственным ядром является освещенный атриум-колодец, расположенный
непосредственно в геометрическом центре здания музея.
пространство

атриума

абсолютно

пустое.

Лаконичность

Обособленное
и

простота

индивидуализированы только световым колодцем, похожим на шахту, и
завершающимся фонарем верхнего света. Обходные галереи вокруг этой шахты
застеклены, что еще больше усиливает ощущение закрытости от внешнего мира.
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Рисунок 39. О. Унгерс. Новое Кунстхалее. а) план; б) атриумное пространство.

Этот атриум можно считать апофеозом "опустошения" пространственного
ядра. Это

атриум, где архитектура становится "оберткой"

освещенного пустого пространства. Такое пространство

внутреннего

до крайности

концептуально в современном, модном понимании этого слова.
В Кунстхалле световой колодец как пространственное ядро демонстрирует
переход от смыслового значения к полному приоритету того или иного
формального пространственного эффекта. Оно становится знаковым не из-за
функциональной насыщенности, не из-за присутствия важнейших элементов
музейной

экспозиции,

а

исключительно

из-за

необычных

форм,

пространственных и световых эффектов, привлекающих людей. Видовая точка,
обзорная площадка, часть экспозиции архитектуры здания – пространственное
ядро становится архитектурной затеей, зрелищем.
На фасаде пространственное ядро четко обозначается через остекленные
проемы в центре здания, расположенные по всей высоте. Модуль сетки
остекления в виде правильного квадрата, используется на уровне первого этажа
для заглубленных плоскостей и переходит на втором уровне в ленточное
остекление.

При

абсолютно

лаконичных,

даже

пространственное ядро выражено максимально четко.

аскетичных

формах,
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Таким образом, в данном музее пространственное ядро представленное
атриумом-колодцем предельно обособлено, и главная функция его сводится к
демонстрации архитектурного приема.
Музей Гуггенхайма в Бильбао, арх. Ф. Гери, 1997
Музей в Бильбао может считаться архитектурным символом конца ХХ века
[45; 48; 70; 117]. Вобрав в себя все новейшие технические, конструктивные
возможности,

музей

стал

квинтэссенцией

нового

подхода

к

музейной

архитектуре. Ч. Дженкс утверждает, что именно в этом музее собраны все
противоречия музея, и что именно на этом примере мы можем увидеть, как
современный постмодернистский музей с одной стороны претендует на роль
храма, а с другой – не может брать на себя ответственность за систему ценностей
[45].
На

первый

взгляд,

пространственная

структура

музея

кажется

нагромождением разнообразных по конфигурации и размеру объемов. Изогнутые
линии, разнообразие световых проемов, наклонные под разными углами
плоскости стены и остекления, все это приводит к ощущению невероятной
сложности и запутанности (Рис. 40). Вместе с тем, план музея можно представить
как довольно четкую и ясную структуру.
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Рисунок 40. Ф. Гери. Музей в Бильбао. а) план; б) фрагменты центрального атриумного
пространства.

В основе плана лежит

пространственное ядро,

представленное

многосветным атриумом, к которому веерно прикреплены различные по форме и
размерам объемы. В основном

это экспозиционные залы, часть из них строго

кубической формы, с анфиладным построением осмотра, другие более сложные
по форме;

также

есть протяженный зал, используемый для временных

экспозиций.
Атриум, встречающий посетителей музея, имеет сложную конфигурацию, с
частично

глухими,

частично

остекленными

наклонными

стенами

и

конструктивными элементами.
Важно отметить следующую особенность: в предыдущих примерах
пространственное ядро, каким бы вариантом оно не предъявлялось, имеет
естественное освещение сверху. В музее Бильбао пространственное ядро музея
получает освещение и через остекленные стены. Освещение благодаря этому
проникает из совершенно разных по форме окон и фонарей, размеры и очертания
которых нигде не повторяются. Очевидно, что удивительная авторская
архитектура привлекает огромное внимание и вызывает восхищение посетителей.
Атриум у Гери – это часть экспозиции, аттракцион, в котором главным является
зрелищность и технические возможности современной архитектуры. Б. Гройс с

100
опаской следит за тенденцией, когда музей становится "художественным
Диснейлендом для "возвышенного развлечения"92.
На фасаде

атриумная часть имеет значительно большую высоту стен,

нежели основное здание. Кроме того, вход практически полностью остеклен, что
сразу же выделяет его из плоскости изогнутых стен, облицованных титановыми
листами.
Пространственное ядро музея в Бильбао – это своеобразный мемориальный
зал современной архитектуры. Историк архитектуры В. Ньюхауз писала, что
"музеи, строившиеся для почитания искусства, заменяют церкви, строившиеся
для почитания Бога"93, а известный критик архитектуры Ч. Дженкс говорил о
том, что "вокруг современного музея все еще сохраняется легкий ореол религии,
слабый, но все же различимый нимб"94. В музее Бильбао архитектура
пространственного ядра не менее значима, чем архитектура парадного зала в
классическом музее. Разница заключается в тех смыслах, которые архитекторы
вносят в пространство музея в различные исторические периоды.
Музей Конфлуанс, арх. бюро Coop Himmelblau, 2014
Пространственным

ядром

музейного

здания

является

просторный

остекленный атриум сложных очертаний, с расположенным в нем лестничнолифтовым узлом, в центре которого скульптурная композиция в виде конуса,
стоящего на своей вершине (Рис. 41). Наклонные внутрь стены, ахроматические
тона в интерьере, обилие конструкций и причудливые тени, отбрасываемые в
пространство – все это создает уникальную игру, ради которой в музей приходят
посетители [199; 209; 214].
Вероятно, данный музей можно было бы отнести к другой группе зданий,
где в атриуме располагались лестницы или лестнично-лифтовые узлы, однако в
данном музее именно архитектуре зрелищного просторного атриума отдается
Гройс, Б. Медиа-искусство в музее //Б. Гройс. – М., 2003.– С. 47.
Newhouse, V. Towards a new museum. NY, 2006. Р. 47.
94
Дженкс, Ч. Зрелищный музей - между храмом и торговым центром: осмысление противоречий // Пинакотека,
200, №12. С. 8.
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ведущая роль, в то время как музеях, рассмотренных выше, роль лестницы в
пространстве атриума была значительно важнее.

Рисунок 41. Кооп Химмелблау. Музей в Лионе. а)план; б) пространственное ядро в виде
атриума с лестничным узлом.

В атриум выходят навесные балконы, мосты пересекают его на верхних
уровнях, а скульптура в виде конуса, идущая от кровли до самого уровня земли, и
пронзающая все здание, находит точку опоры именно в центре пространства
атриума95.
Пространство атриума предъявлено во внешней форме музея в виде конуса,
который берет свое начало в наклонной кровле здания. "Кристальное облако
знаний" – такое название получит музей. Л. А. Худякова в своей статье "Музей в
эпоху постмодерна: потери или возможности?" анализирует пространство и
архитектуру современного музея через сложную систему наложения смыслов, где
"музей, со своей коллекцией оказывается эффективной лабораторией для
интеллектуальных упражнений"96. Кажется, что именно в этом музее понимание
пространство должно произойти через прочтение этих спрятанных смыслов.
Ощущение многозначности подкрепляется высказываниями самих авторов музея:
В более раннем музейном здании - музее Изобразительного искусства в Гроннингене, архитекторы объясняли
использование наклонных плоскостей и постоянно меняющихся точек зренния теорией немецкого художника А.
Кифера о том. что художественное произведение не может восприниматься статично. См. об этом статью "Музей
Изобразительного искусства в Грониннеге как реализация творческой концепции "Кооп Химмелблау", И. С.
Чередина, П. П. Зуева.
96
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/muzey-v-epohu-postmoderna-poteri-ili-vozmozhnosti
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"Кристалл, растущий в сторону города, создает новое урбанистическое
пространство, форум. Форма музея очень подходит современному миру. По
контрасту с этой формой, "облако" прячет знания о будущем. Это мягкое
пространство скрывает потоки и бесчисленные переходы"97
Не менее яркими примерами данной тенденции являются музей Альберта,
арх. Р. Стаут, музей Акрона, арх. бюро Кооп Химмелблау, Музей Науки и
техники в Китае, арх. бюро RTKT, Музей Биоразнообразия в Панаме, арх. Ф.
Гери, музейный комплекс МОСАРЕ, арх. бюро Кооп Химмелблау, а также музеи
З. Хадид, Д. Либескинда, подробно рассматриваемые в следующих разделах.
Очевидно, что пространственное ядро в виде просторного атриума в музее
становится только зрелищным, интересным, затейливым

пространством для

посетителей, демонстрацией умения архитектора и достижений техники.
Атриумы-экспонаты являются сегодня отдельной частью музея, куда, зачастую,
можно попасть даже не покупая билеты в музей98.
Итальянский исследователь, Лука Пиццокери, в своей работе о музеях,
отмечает, что посетитель сегодня приходит в музей только для того, чтобы "разок
увидеть" уникальное здание"99. Анализируя с точки зрения архитектуры
современные музейные здания, можно утверждать, что пространственное ядро в
виде запоминающейся, яркой и сложной среды атриума, – отличительная черта
многих музеев ХХ – ХХI веков.
В заключении, следует подчеркнуть следующий факт: чем выше значимость
пространственного ядра как экспоната архитектуры, чем значительнее его
выражение в структуре здания, тем более отчужденным оно становится от
первоначальной и главной задачи музейного здания, а именно от экспозиции.
Вместе с тем, справедливо будет отметить и то, что в классическом музее XIX
века пространственное ядро крайне редко содержало в себе экспозиционную
Jodidio, P. Architecture Now! Museums / P. Jodidio. – Bonn : Taschen, 2010. – Р. 124.
Примером служит музей фонда Л. Вуиттона в Париже, арх. Ф. Гери.
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Rizzochtri, L. New museums. A quantitative analysis of the contemporary situation.– Saarbucken, Lap Lambert
Academic Publishing, 2011. Р. 18.
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часть. Кроме того, в некоторых рассмотренных выше классических музеях,
присутствовали примеры, когда архитектура демонстрировала значимость
исторического периода и культуры. Пространственное ядро в музеях Г. Земпера
демонстрировало идею совершенства античного зодчества, пространственное
ядро в современном музее демонстрирует совершенство технической мысли
нашего времени.

И здесь отличия в форме предъявления и смысловом значении

главного зала музея.
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2.5. Пространственное ядро, представленное открытым двором
Постепенное отчуждение пространственного ядра музея от остальной его
части выражалось в поэтапном отказе от смыслового, а затем, и от
функционального

его

назначения.

Последним

этапом

отделения

пространственного ядра становится его выход за пределы здания музея.
Во многих современных музеях пространственное ядро становится открытым
двором.
Здесь следует оговорить ряд допущений. В ряде музеев открытый дворядро по-прежнему содержит ряд формальных признаков, относящих его
к центральному, значимому пространству музея. В некоторых музеях, только
словесное объяснение значимости пространства позволяет рассматривать его как
ядро музея. Наконец, в третьем случае у музеев пространственное ядро,
представленное двором, становится лишь композиционным центром, теряя свои
качества. В этих случаях констатируется исчезновение пространственного ядра в
пользу того или иного композиционного приема.
В зависимости от степени разобщения пространства двора и остальной
части музея, в некоторых дворах размещаются единичные скульптурные группы,
а некоторые остаются совершенно пустыми.
Новая галерея в Штутгарте, арх. Дж. Стирлинг, 1984
Основное здание галереи, классическое сооружение, построенное еще в
1834 году при правлении короля Вильгельма I по проекту архитектора Бартома,
не могло вместить растущую коллекцию, и в 1979 году началось строительство
здания

Новой

галереи

по

проекту

британского

архитектора

Джеймса

Стирлинга[83].
Новое здание сразу же было довольно критично встречено как местными
жителями, так и архитектурным сообществом. "Музей вокруг пустоты" – такую
характеристику получило здание.
Музей в плане имеет П-образную форму и соединяется со старым зданием
галереи мостом на верхнем уровне (Рис. 42).
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Основные залы музея сформированы вокруг террасы, на которой
располагаются скульптуры. В геометрическом центре находится круглый двор,
к которому с уровня земли посетитель поднимается по спиральной рампе,
пандусу. Пандус, начинающийся с уровня земли и проходящий насквозь через
двор, выводит посетителя на другую сторону здания.
При первом рассмотрении не сразу становится понятна сложная игра
Стирлинга

с

формами

и

приемами

классической

архитектуры.

Так,

пространственное ядро в виде круглого двора, в котором расположены
скульптуры,

арочные

проемы

окон

в

этом

пространстве

–

очевидно,

реминисценция на тему зала-ротонды в классических музеях. Однако тут
Стирлинг делает ротонду открытой, частью внешнего пространства. Именно
ирония и гротеск, пародия на такой важный
структуры

элемент пространственной

вызвал шквал неодобрения и непонимания. При этом, вспоминая

описанные выше примеры, можно заключить, что Стирлинг проявил внимание к
классической схеме музея, вернув ее в современной интерпретации и воссоздав в
новом музее.
Внешний вид музея также апеллирует к некоторым традиционным приемам
построения, но, по логике постмодернизма, выворачивая их "наизнанку".

При

входе в галерею сооружены декоративные ворота из стекла и стали. "Если
смотреть с улицы, то они расположены как раз по центру здания. Но из ворот не
попадешь сразу в помещения – нужно подняться по пандусу наверх, и только
оттуда можно войти в вестибюль"100.
При этом, фасад здания с волнообразной стеной у входа, облицованной
поверх камня зелеными металлическими стержнями, кажется совершенно
неуместным

вплоть до подхода к зданию музея. Гигантская навесная

конструкция, выкрашенная в ярко синий цвет, нависает над входом и крепится у
другой стены.

100

http://kannelura.info/?p=5891
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Рисунок 42. Дж. Стерлинг. Новая галерея в Штутгарте. а) план; б) фрагмент фасада; с)
внутренний двор.

Конструкция

имитирует форму фонаря верхнего света, который

традиционно располагался над входным вестибюлем в музей. Так, Стирлинг
создает инверсию – фонарь над пустотой, открытый двор на месте купольного
зала. Архитектор работает с классическими "знаковыми" образами, переворачивая
их наизнанку.
Чем же становится в этом случае пространственное ядро, несет ли оно
смысловую нагрузку, или является только тем самым критикуемым пустым
двором? Вероятно, в

архитектурном отношении это действительно просто

открытый двор, являющийся центром объемно-пространственного решения
музея. Что касается смысла, то тут, видимо, отношение формируется каждым
посетителем индивидуально. Для кого-то такое «знаковое пространство от
Стирлинга» читается, а для кого-то остается просто пустым двором.
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Мемориальный музей Андалусии, А. К. Баэца, 2010
Альберто Кампо Баэса – известный в Европе архитектор, профессор
Архитектурной школы в Мадриде. Работая над проектом Мемориального музея,
архитектор, по его словам, хотел создать "самое прекрасное здание"101 для того,
чтобы передать будущим поколениям всю историю Андалусии.
Здание музея должно было формировать единый ансамбль со зданием банка
Гранады, построенным им же в 2001 году [213].
Пространственная организация здания музея разворачивается вокруг
круглого внутреннего двора, по дуге которого завинчивается рампа. По словам
архитектора, в основу такого пространственного решения лег известнейший
ренессансный дворец Чарльза V в Альгамрбе, строительство которого началось в
1527 году и велось почти четыре столетия, вплоть до 1957 года102.
В Мемориальном музее в открытый внутренний двор, являющийся
пространственным ядром музея, можно попасть с каждого из трех этажей (Рис.
43). Пространственное ядро максимально лаконично, лишено каких бы то ни
было декоративных деталей.

Архитектор оставил его ослепительно белым и

пустым, сфокусировав внимание на единственном конструктивном элементе в
пространстве – спиральном пандусе. Очевидно, подобное решение перекликается
с описанными ранее музеями, в которых атриумы имеют спиральные пандусы.
Каждый уровень объединяется с последующим именно через внутреннее
пространство двора, при этом функционально эти помещения могут быть очень
различными: от выставочных залов до лектория и административных помещений.
Основной фасад здания, обращенный к центру города, представляет собой
сплошную стену с узким прямоугольным вырезом в верхней ее части. Светлые
объемы здания полностью глухие, и внутреннее пространство двора читается
только со значительной высоты.
Broto, Ch. New concepts in museum architecture. Spain, LinksBooks, 2013.Р. 136.
Архитектор Педро Мачуса спроектировал колоссальный по тем временам дворец с внутренним открытым
двором, диаметр которого был свыше 30м. Портик из 32 дорических колонн расположенных на двух уровнях
здания украшал внутреннее пространство двора. По четырем сторонам, строго вдоль осей координат, были
расположены входы во дворец. Орнамент напольной плитки приводит посетителя точно к центру меньшего по
диаметру круга, акцентирующего геометрический центр двора.
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Рисунок 43. А. К. Баэца. Музей в Андалусси. а) план; б) открытый двор со спиральным
пандусом.

Если в предыдущем рассмотренном музее – в Новой Галерее в Штутгарте,
можно было представить внутри открытого двора некие скульптурные
композиции, то в Мемориальном музее очевидно, что образованное внутри
пространство – значимо само по себе и не допускает никаких дополнительных
деталей.
Итак, в данном музее пространственное ядро в виде открытого двора
"дополнено" смысловым содержанием. Архитектор привносит в музеи идею
памяти, вспоминая здание, ставшее символом и гордостью города. Благодаря
этому, пространственное ядро становится смысловым,

в большей степени,

метафоричным. Если Стирлинг берет характерные архитектурные приемы,
знаковые. угадывающиеся хотя бы в профессиональном сообществе, то в этом
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музее без объяснения заимствования темы открытого двора, ядро читалось бы
только функциональным и композиционным центром.
Открытый двор со спирально закрученным пандусом появляется в
архитектуре музеев Т. Андо и С. Холла.
Музей Вулканизма, Х. Холлейн. Франция, 2002
Еще

одним

ярким

примером пространственного

смыслового

ядра,

представленного в виде открытого двора, является музей Вулканизма во Франции.

Рисунок 44. Х. Холляйн. Музей Вулканизма. а) схема плана; б) фрагмент внутреннего
пространства.

В основе пространственной организации музейного комплекса лежит
предельно формализованная форма вулкана в виде двух половинок усеченного
конуса, смещенных относительно центральной оси (Рис. 44).
поверхность конуса выложена золотистыми плитками,

Внутренняя

имитирующими лаву

вулкана. Большая часть помещений музея заглублена в землю, в связи с чем конус
выступает доминантой территории.

Из конической структуры по длинному

переходу-пандусу посетители спускаются к кратеру искусственного вулкана.
Кратер, являясь частью экспозиции, по словам архитектора. должен отсылать
посетителей к известным метафорам – "аду Данте", романам Ж. Верна103.
Пространственное ядро-двор, образованный внутри конического строения, в
большей степени метафорично. Сам по себе "вулкан" – это постмодернисткая
103

http://www.architime.ru/specarch/hans_hollein/vulcania_centre.htm#1.jpg

110
игра с формами и образами. Предъявляемый в пространстве музея как аллегория,
"вулкан" создает и особый вид
пространства. Таким образом,

смыслового назначения

центрального

у Холляйна пространственное ядро несет и

смысловое, и функциональное значение.
Интерактивный музей истории Луго, Испания, Nieto Sobejano, 2015

Рисунок 45. Интерактивный музей в Испании. а) план; б) фрагмент интерьера.

Музей задуман как инсталляция в виде нескольких заглубленных под землю
разных по диаметру цилиндров (Рис. 45). Вход в музей осуществляется по
спиралевидной лестнице, приводящей во внутренний дворик [183]. Благодаря
тому, что общественная коммуникативная входная зона в музее спроектирована
в виде открытого двора, у посетителей нет ощущения замкнутости пространства.
Вокруг двора возвышаются цилиндрические "башни". Каждый цилиндрический
объем – это пространство для инсталляций, аудио-визуальных представлений,
лекций.

По мнению архитекторов, эти башни должны были

вызывать

ассоциацию с часовыми башнями времен Римской империи. Уровнем ниже
расположены выставочные пространства, абсолютно свободные от перегородок и
заданных систем движения.
Организация

музейной

жизни

начинается

со

внутреннего

двора,

освещенного естественным светом, озелененного, совмещающего сразу несколько
функций – распределительную, организационную, коммуникативную.

Кроме
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этого, сложная система движения внутри музея, на разных уровнях, проводит
посетителей мимо этого дворика, как бы закручиваясь вокруг пространственной
доминанты. Даже если во двор не предусмотрен прямой доступ из зала, он виден
из многих разных помещений музея.
Благодаря вечерней подсветке и сочетанию открытого двора и массивных
цилиндрических башен, пространственное ядро музея легко читается и на фасаде.
Крайне важно отметить, что внутренние дворы в этом музее не имеют
экспозиционной функции. Это, на самом деле, понятно: если атриумы внутри
зданий музеев не имели экспозиции, то, логично, что и став открытым двором,
пространственное ядро не часто включается в экспозиционную систему.
Пространственное ядро, представленное двором, в данном музее является
только входной распределяющей зоной.
Пространственное ядро, предъявляемое в виде открытого двора музея,
демонстрирует превалирование чисто формальной, композиционной задачи над
смысловой и функциональной. В связи с этим, логическим продолжением
"рассредоточения" пространственного ядра становится появление в музеях двух и
более внутренних дворов. Эта тенденция в своем предельном развитии приводит
к исчезновению пространственного ядра из современного музея.
Музей де Янга в Сан Франциско, арх. Герцог и де Мерон, 2005
В музее должна была размещаться

коллекция, собранная из разных

культур и исторических периодов, в связи с чем архитекторы решили создать
здание из трех объемов [222; 228]. Функцию объединения этих объемов, по
замыслу архитекторов, должны были выполнять внутренние дворы, названные
"парковой зоной"104.
Музей компонуется вокруг внутренних дворов, украшенных деревьями,
кустарниками, искусственно созданной гладью воды (Рис. 46). В некоторых
дворах размещены одиночные экспонаты, однако, это скорее исключение.

104

Self, R. The architecture of art museums. A decade of design 2000-2010. Routledge, 2014. –c. 118.
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Рисунок 46. Музей Де Янга в Сан Франциско. а) план; б) внутренний двор музея.

Организованные

пространства динамичны

благодаря своей форме

параллелограмма. Трудно угадать, объединяет или разделяет внутренний двор
объемы здания, открытый он или закрытый – настолько инверсивна структура в
целом.
Важно отметить, что в этом музее входная зона также соединена с
открытым двором, что, в совокупности с предыдущими рассмотренными
случаями, может говорить об определенной тенденции: в современных музейных
зданиях открытый двор часто используется как входное пространство. Вместе с
этим, распределительная и информационная часть может быть вынесена за
пределы пространства двора, а может частично или полностью в нем
присутствовать. Во внешней композиции музея доминирует башня Образования,
возвышаясь на значительную высоту. Медные темные глухие фасады здания
закрыты от улицы, и только во входной части, благодаря внутреннему двору,
приглашающему внутрь, создается ощущение доступности и открытости музея.
Итак,

открытые

композиционными

внутренние

центрами

здания.

дворы
Ни

в

данном

смысловой,

музее
ни

являются

значительной

функциональной нагрузки эти пространства не несут. Можно говорить об
исчезновении смыслового и функционального пространственного ядра и
замещении его композиционными приемами.
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Mузей в Китае, AZL Atelier Zhanglei, 2007

Рисунок 47. Ателье Жанлей. Музей в Китае. а) план; б) внутренний двор музея.

Здание музея было построено как мемориал, увековечивающий историю 4
Новой Армии, известной в коммунистическом режиме с 1930-х годов [228].
Строгое прямоугольное в плане трехэтажное здание облицовано гранитными
плитами. Монументальная форма контрастирует с врезанными в нее яркокрасными гранеными объемами, предъявляющими пространство внутренних
дворов на фасаде здания.
Три внутренних двора,
красную облицовку (Рис. 47).

имеют сложную многогранную форму и яркоПо замыслу архитектора, красный цвет и

"взрывной" характер объемов двора должен был наводить на ассоциацию с
природой революции. Можно сделать вывод, что в данном музее внутренние
дворы,

не

являясь

уже

пространственным

ядром,

несут

значительную

идеологическую нагрузку.
Внутри дворов нет экспозиции, они не являются частью входного
пространства и не используются в функциональных целях. Здесь внутреннее
пространство двора – это "состояние", эмоционально окрашенное и предельно
насыщенное, контрастное с основным объемом здания.
Крайне важной становится демонстрация внутреннего двора в плоскости
фасада. Это то "тайное", которое вырывается наружу.
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Таким образом, в представленном

музее внутренние дворы, разные по

форме, размерам, но носящие идеологическое значение, становятся частью
метафоры, и манифестируют ее на фасаде.
Примерами музеев, в которых пространственное ядро представлено в виде
открытого двора, являются музей Префектуры Хего, арх. Т. Андо, Мемориальный
музей в Германии, П. Цумтора, Музей Матери и ребенка в Японии, арх. Т. Ито,
музей Барокко в Мехико, арх. Т. Ито и ряд других.
Выводы
В данной главе
пространственного

исследования проведен анализ вариантов построения

ядра

современного

музея

как

наиболее

значимого

центрального элемента в его структуре.
Показано, что в ХХ - начале ХХI века пространственное ядро значительно
видоизменилось, и в большинстве музеев стало предъявляться как атриум.
Выделено четыре основных варианта предъявления пространственного ядра в
современном музее, каждый из которых демонстрирует определенную степень
его смыслового и пространственного отчуждения от экспозиции музея.
К первому варианту относятся музеи, в которых пространственное ядро
представлено в виде атриума с окружающими его пандусами, галереями,
балконами, где размещена экспозиция. В основе подобной планировки лежит
схема, предложенная Ф. Л. Райтом в музее Гуггенхайма.
Второй вариант – это музеи, где в атриуме располагаются лестничнолифтовые узлы,

превращающие его в функциональный (коммуникационный)

центр музея.
В третьем варианте предъявления пространственного ядра в современном
музее оно окончательно утрачивает идеологическое и функциональное значение,
становясь лишь частью пластики интерьера, экспозиционным пространством, где
главный экспонат сама архитектуры здания.
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Наконец, в четвертом варианте пространственное ядро обособляется от
внутреннего пространства и выходит за пределы музея, становясь

открытым

двором.
Отдельно следует отметить, что, несмотря на очевидную тенденцию
утрате смыслового

к

значения пространственного ядра в тех случаях, когда

современный архитектор намеревается создать некий пространственный акцент,
он неизбежно обращается к традиционной теме пространственного ядра.

В

результате, несмотря на различные новые схемы построения, пространственное
ядро так или иначе нередко присутствует в структуре современного музея.
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"Хороша та архитектура, которая постигается в движении и внутри, и вовне.
Это и есть живая архитектура".
Ле Корбюзье105
Глава III. Движение как смысловой и формообразующий фактор в
построении пространственной структуры современного музея
3.1. Идея непрерывного движения в музее
В первой главе исследования были рассмотрены основные схемы движения,
используемые в пространственных решениях первых публичных музеев.
Основной особенностью этих схем являлась строгая запрограммированность
движения в рамках системы экспозиционных залов.
С первой трети ХХ века в архитектуре начали намечаться принципиальные
изменения в пространственной организации здания музея. В первую очередь, эти
изменения были связаны с расширением внеэкспозиционных пространств и
внедрением новых систем движения.
Одним из родоначальников изменений во внутренней структуре музея
является

известный архитектор, теоретик, градостроитель – Ле Корбюзье,

посвятивший разработке нового типа музейного здания много лет творческих
поисков. В 1930 году он писал: "В основу музея положена следующая идея <…>
Сначала строится первый зал. Можно продолжать: еще один, два, четыре новых
зала…<…> Музей не имеет фасада – посетитель никогда не увидит фасада, но
перед ним откроется интерьер. <…> Музей можно расширять как угодно:
спиралевидный план как нельзя лучше подходит для гармоничного и
равномерного развития"106. Так появилась идея Музея неограниченного развития.
Одной из важнейших задач нового музея Ле Корбюзье считал возможность
развития, роста. Он говорил, что музей, в котором нет места для новых
коллекций, становится музеем-иконой, просто хранилищем.

Ле Корбюзье

Мастера архитектуры об архитектуре / Под ред. А. В. Иконникова. – М. : Искусство, 1972. С. 253.
Ле Корбюзье. Тайны творчества: между живописью и архитектурой. – Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2012,
С. 323
105
106
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приводил слова Гете: "Оружейные палаты, галереи и музеи, к которым ничего не
добавлено, отдают склепом"107.
Основа пространственного решения музея Ле Корбюзье – квадратная в
плане спираль, состоящая из череды экспозиционных залов. Все движение в музее
разворачивается вдоль единой линии экспозиции. Фактически, речь идет о той же
череде анфилад, о той же линейной схеме, что и в классических музеях. Но у
Корбюзье общая конфигурация музея приобретает форму спирали или меандра.
По его замыслу залы можно было бы достраивать по мере необходимости, тем
самым добавляя столь нужное музею развитие. Кроме того, Ле Корбюзье считал,
что стенды или перегородки могут компоноваться только вместе с экспозицией,
поэтому изначально в музее они не предусматриваются. Посетители должны
были попадать в здание музея через подземный переход, первый уровень
приподнимался на столбовых опорах,

создавая тем самым пространство для

входа. При таком планировочном решении фасада у музея не было.
Важнейшей особенностью эскизов музея Ле Корбюзье является их
обособленность от окружения, погруженность в себя, замкнутость на своем
внутреннем мире. В проектах растущего музея нет ни ярких фасадов, ни
впечатляюще сложных помещений (Рис. 48). Музей предельно лаконичен и
сводится к единственной функции – движению сквозь экспозиционные залы.
«Мир вверх тормашками» – так говорил о своем проекте архитектор108.
Предложение Ле Корбюзье было частично воплощено в трех его музеях: в
Токио, Ахмадабаде и Чандигархе. Но каждый раз идея растущего музея была
вынужденно адаптирована к требованиям заказчиков, которые не были готовы к
столь кардинальным решениям. Осуществленные проекты лишь частично
соотносятся с идеей растущего музея. В частности, музей в Чандигархе строился
с расчетом на увеличение едва ли не в два раза.

107
108

Там же, с. 323
Там же, с. 324
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Рисунок 48. Ле Корбюзье. а) Эскизы к проекту "Мунданеума". б) Проект музея
неограниченного развития, макет.

Принципиальная концепция Ле Корбюзье не была осуществлена полностью.
Однако схема построения плана музея, в котором движение закручивается по
спирали вдоль экспозиционных залов, в ряде случаев, нашла свое воплощение.
Спиралевидное развитие структуры легло в основу пространственного
решения музея Гуггенхайма Ф. Л. Райта, подробно рассмотренного в Главе II.
Также как у Ле Корбюзье, в музее Райта движение идет вдоль экспозиции.
Маршрут,

заданный

архитектором,

проводит

посетителей

единственно

возможным путем, вдоль экспонатов, развешенных на наружной стене. При этом,
центральным пространством выступает

просторный многосветный атриум,

вокруг которого обращается спираль пандуса.
Важнейшей отличием пространственной структуры у Райта становится
трехмерность. Здесь можно видеть линейную структуру спирального пандуса, в
параметры которой добавлена высота.

Ле Корбюзье настаивал на линейном

музее, расположенном в уровне земли, где спираль развивается вокруг некого
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композиционного центра, точки. У Райта спираль приобретает параметр высоты,
и пространственное ядро в виде атриума. Так или иначе, два крупнейших
архитектора первой трети ХХ века работали в одном направлении, создавая
музей,

разворачивающийся

экспозиционных залов.

по

линейной

системе

движения

вдоль

Движение являлось формообразующим элементом в

структуре планов.
Проведенный в данном исследовании анализ выявил, что в современных
музеях движение по-прежнему является основой пространственной организации
значительного числа зданий. В данном аспекте

основным качественным

критерием является степень обособленности главного направления движения, а в
ряде случае и всей системы движения от экспозиционного пространства.
Согласно

этому

критерию,

современные

музейные

здания

классифицированы на три группы:
-

в первой группе система движения проходит собственно через

экспозиционное пространство;
-

ко второй группе относятся

здания, в которых главный маршрут

движения проходит вне экспозиционного пространства;
является

наконец, в третьей группе
лишь

своеобразным

путь или система организации движения

элементом

интерьера,

экспонируемой архитектуры самого здания музея.

декорацией,

частью
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3.2. Главное направление движение в музее проходит через экспозиционное
пространство
Спиральная линейная схема по-прежнему актуальна и часто используется
современными архитекторами [197]. Однако, основная концепция Ле Корбюзье –
идеология растущего музея, сегодня не закладывается в планировку здания, в
связи с чем и «закрученная» форма здания не несет той важной смысловой
нагрузки, которая была заложена в первичную идеологию мастера.

Самым

важным в этой группе современных линейных музеев – это идея единого
непрерывного движения через экспозиционное пространство.

Статичными

в

таких музеях являются только вертикальные коммуникационные узлы: лестницы,
пандусы, лифты. Сама по себе экспозиция, как правило, не разделяется даже
стендами, а "разбросана" в пространстве "концептуально".
Can Framis Museum, Й. Бадиа, Барселона, 2007

Рисунок 49. Й. Бадиа. Музей в Барселоне. а) План; б), в) фрагменты интерьеров.

Пространственная структура музея представлена тремя протяженными
прямоугольными блоками, расположенными друг к другу под практически
прямыми углами, формирующими внутренний двор (Рис. 49). Жесткие границы
были продиктованы градостроительной сеткой XIX века, в пределах которой
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ранее размещался квартал промзоны.

Коллекция, которая должна была быть

размещена в будущем музее, с самого начала была значительна, в связи с чем, по
решению архитекторов, единственным «не экспозиционным» элементом музея
являются лестничные марши [183; 193].
Центральный входной блок на первом этаже служит для распределения
посетителей по «рукавам» здания. Перпендикулярно маршруту движения в
протяженных блоках установлены стенды для развески полотен. Очевидно, что в
музее нет выраженного пространственного ядра. Оно заменено протяженным
вестибюлем между двумя экспозиционными залами и полностью развивается в
линейной горизонтальной плоскости. Также как и в предложениях Ле Корбюзье,
фасада в прямом понимании этого слова у здания нет, оно живет внутренней,
изолированной жизнью, закрываясь от внешнего мира.

Echigo-Matsunoyama museum of natural science, Takaharu and YUI Tezuka,
2003

Рисунок 50. Й. Тезука. Музей науки в Японии. а) План; б) фрагмент интерьера

Еще один пример музея, в котором движение вдоль экспозиции является
формообразующим фактором, это музей Науки в Японии. Распластанный посреди
гористого рельефа местности, музей практически полностью лишен фасада.
Внутри

музей

пространство,

представляет
предназначенное

собой
для

единое
свободно

протяженное

экспозиционное

расставляемых

экспонатов-

инсталляций (Рис. 50). Все подсобные помещения расположены по периметру
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основной

петли

здания,

фактически,

вдоль

того

же

экспозиционного

пространства.
Музей искусств и архитектуры в Нанкине, С. Холл. 2013
В музее искусств и архитектуры Нанкина, архитектор Стивен Холл не стал
обособлять или выделять

экспозиционные пространства, сделав их частью

единственно возможного маршрута.

Рисунок 51. С. Холл. Музей искусств и архитектуры в Нанкине. План и фасад музея.

Здание выполнено в виде поднятых над землей и закрученных в спираль
четырех секций глухого коридора (Рис. 51).

Внутри Холл проектирует так

называемые «плавающие залы», хотя, говоря строго, залов в музее нет вовсе.
Экспозиция и музей становятся единым целым, а маршрут движения в музее –
единственно возможным. Отсюда и возникший термин «плавающий зал» – он
«приплывет» туда, куда нужно художникам или работникам музея. Никаких
ограничений, никаких залов, только движение вдоль экспозиции.
Спиральное построение в музее Холла формирует только свой первый
виток, подобно первому залу в Растущем музее у Ле Корбюзье. Характерно, что
как и в предыдущих музеях, где система движения являлась формообразующим
фактором, фасад здания абсолютно глухой, максимально закрытый.
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Музей в Ордосе, Китай, группа DNA. 2007
Музей

должен

пространством,

был

стать

построенным

первым
в

новом

культурным
городском

экспозиционным
центре

Ордоса.

Спроектированный город, рассчитанный на ограниченное количество человек –
всего 1 миллион, был застроен по довольно жесткой сетке типовыми домами и
сериями комплексов. Музей с самого начала позиционировал себя

модной

«культурной площадкой».
Здание расположено в дюнах, позади озера.

Пространство музея

представляет собой завинченный по спирали объем, который, подобно музею
Гуггенхайма Райта, получает развитие в высоту.

Вдоль всего объема музея

проходит экспозиция. Фактически, как и в предыдущем случае, протяженное
пространство экспозиционного зала представляет все пространство музея (Рис.
52).

Рисунок 52. DNA. Музей в Китае. План и фрагменты интерьера.

Неявной, но все же отчетливо прослеживающейся тенденцией является то,
что музеи, движение в которых строится по экспозиционному пространству,
стремятся к лаконичному, если не сказать аскетичному оформлению зала. С
одной стороны, в этих экспозиционных пространствах, как правило, расположены
концептуальные объекты, не требующие специального оформления зала. С
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другой стороны, может быть такая особенность продиктована тем, что линейное
развертывание превращает протяженные музеи в довольно функциональные
коридоры, зачастую, узкие или затемненные. Галерея в современном музее, став
основой для формообразования всего здания, переходит в качественно иной
уровень, становясь просто системой сквозного движения через все здание - от
начала и до конца экспозиции.
Помимо закрученных или близких к спиралевидным формам плана музеев,
являющихся реминисценциями на тему

Растущего музея Ле Корбюзье,

в

современной архитектуре присутствуют примеры зданий, в которых движение
через главное экспозиционное пространство дополняется примыкающими к нему
залами.
Музей Современного искусства в Дании, С. Лунд. 1996

Рисунок 53. Музей в Дании. План и интерьер музея. С. Лунд.
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В музее современного искусства в Дании основой пространственной
организации становится протяженный экспозиционный зал, более 150 м в длину,
названный архитектором «Осью искусств» (Рис. 53). С остальными залами «Ось
искусств» соединяется тонким переходом, названным «Красной осью». Единое
пространство «Оси искусств» позволило построить экспозицию в едином поле,
выделив, при этом, систему движения в музее в самостоятельный архитектурный
прием. Помимо протяженного зала, в музее присутствуют и традиционные
экспозиционные

пространства,

квадратные

в

плане

помещения.

Однако

центральное значимое помещение является основой для начала осмотра и
движения в музее, «идейным» центром.
Муниципальный музей в Японии, Т. Ито, 1993

Рисунок 54. Музей в Японии. Т. Ито. План.

Подобная пространственная организация видна и в другом музейном здании
– муниципальном музее в Японии, архитектора Тойо Ито. Центральный
протяженный экспозиционный зал "собирает" вокруг себя другие помещения, как
экспозиционные, так и административные, общественные (Рис. 54). Музей
кажется разделенным на два независимых блока – собственно гигантский
выставочный зал и вспомогательный корпус-хранилище. Полное отсутствие
перегородок внутри зала делает его универсальной площадкой. Плавная линия
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главного объема обращена в сторону озера [Meyerson, J. New public architecture / J.
Meyerson, J. Hudson. – UK, Laurence King Publishing, 1996. – P. 204]
Еврейский музей в Берлине, Д. Либескинд, 1999
Еврейский музей в Берлине с самого момента своего открытия не перестает
привлекать

внимание,

как

посетителей,

так

и

критиков

архитектуры.

Построенный как музей-мемориал, содержащий очень незначительное количество
экспонатов, музей сам по себе является «экспонатом»,

неким арт-объектом,

метафорой, одной из самых страшных страниц в истории современной
цивилизации [223]. Не случайны поэтому

очертания музея в плане в виде

напряженного зигзага. Не случайно выбрана и система построения пространства
– все движение в музее проходит вдоль экспозиции, значительной частью которой
является сама архитектура здания. К. Леви-Стросс говорил о том, что музеи
являются местами отправления ритуала.109 Т. П. Калугина пишет о том, что "В
музее происходит
культурного опыта"

актуализация нужного данной культуре социально110

. Очевидно, подобные музеи-мемориалы несут в себе

задачу архитектурными средствами выразить определенные смысловые коды.
"Еврейский музей задумывался как эмблема, в которой видимые и невидимые
структурные элементы собраны воедино… и неназваное обретает молчаливое
имя"111.
Зигзагообразная линия плана музея неоднократно пересекается, буквально
перечеркивается прямой полосой, содержащей отрезки пустоты (рис. 55). Эти
пространства должны сами по себе символизировать опустошенность, утрату,
возникшую после уничтожения еврейского народа в нацистской Германии, писал
об этом Б. Шнейдер в своей книге о музее [223].

Т. П. Калугина. Художественный музей как феномен культуры. – Спб. : Издательский дом "Петрополис", 2008.
С. 19.
110
Там же, С. 22.
111
Schneider, B. Daniel Libeskind. Jewish museum Berlin. Between the lines. – Munich, Prestel, 2007. – P. 4.
109
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Рисунок 55. Еврейский музей в Берлине. Д. Либескинд. План и фрагмент интерьера.

В основной корпус музея нет прямого входа. Посетители вынуждены
попадать в музей через длинный подземный переход. Несмотря на то, что объем
здания значителен, понять очертания помещений внутри или количество этажей
снаружи практически невозможно. Музей закрыт, замкнут,

изолирован от

окружающей среды. Несмотря на сложнейшую идеологическую направленность,
присущую конкретно этому музею, нельзя не отметить его схожесть с другими
музеями, в основу структуры которых положена идея движения. В таких музеях
фасад играет незначительную роль. Либескинд назвал свой музей "Между линий"
(англ.: Between the lines), где концептуальное пространство появляется в
сочетании прямой и извилистой линии [222; с.148].
Заданный маршрут движения, сценарность музея, вся его пространственная
структура представляет движение как выражение идеологии, выражение идеи
сломанной судьбы и скорбного трагического пути.
Музей Нельсона-Аткинса в Канзасе, С. Холл. 2007
Здание музея Нельсона - Аткинса было построено в 1933 году архитекторов
Томасом Вайтом, в характерной неоклассической манере.
Музей Стивена Холла состоит из пяти блоков, которые архитектор
называет "линзами". Они частично утоплены в землю, благодаря чему
складывается ощущение, что музей находится на том же уровне, что и главное
здание комплекса – неоклассическое сооружение, построенное в 1930х годах.
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Маршрут

движения

через

залы

Холл

моделирует

произвольно

расположенными перегородками и стендами (рис. 56). Тем самым точки зрения
по мере движения посетителей постоянно меняются, внося разнообразие в
восприятие музейного пространства.

Рисунок 56. С. Холл. Музей Нельсона-Аткинса. План и фрагмент интерьера.

Отличительной особенностью данного музея является то, что архитектор
«разомкнул» ось движения внутри экспозиции, сделав 8 входов в здание. С
любого уровня осмотра посетитель может выйти в сад, в скульптурные дворики,
или же подняться в главное историческое здание. Движение в музее проходит
вдоль экспозиционных «линз», высота пола у которых постепенно меняется,
благодаря чему из «заглубленных» под землю объемов внезапно можно очутиться
на уровне сада.
Стивен Холл часто использует образность и метафоры, проводя параллели
для описания концепции своего музея. "Изрезанная пористость", "сопряженный
гибрид", "спонж". Все эти определения должны привести к пониманию основного
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замысла архитектора – созданию сложного контраста между "камнем" –
основным историческим зданием музея Нельсона-Аткинса, и "пером" – новым
корпусом. Стабильность и динамика, прозрачность и закрытость, массивность и
легкость – архитектура нового корпуса должна быть противоположностью
исторического здания [222; с.180-188].
Движение вдоль экспозиции, заданность маршрута осмотра, объединение
самого музея и движения в музее в единую систему – все это является
характерными чертами подобной группы музеев. Движение является главным
формообразующим элементом их пространственной структуры. К этой группе
можно отнести Музей искусств в Айове и музей в Анкоридже, арх. Д.
Чипперфилд, музей Тусколано в Италии, арх. М. Фуксас, музей Киасма в
Хельсинки, арх. С. Холл и целый ряд других зданий.
Дальнейшее развитие движения как формообразующего элемента в
структуре музея связано с постепенным отчуждением системы движения от
экспозиционных

залов.

Определенный

маршрут,

смена

видовых

точек,

сценарность осмотра музея – все эти черты легли в основу очень значительной
группы зданий,

в которых формообразующее движение проходит вне

экспозиционного пространства.
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3.3. Главное направление движения в музее проходит вне экспозиционного
пространства
Вероятно, не совсем верно определение данной группы музеев, в том, что
движение

в

них

проходит

вне

экспозиционного

формулировка иная. В музеях этой группы

пространства.

Точная

движение не просто является

формообразующим элементом, оно формирует главный экспонат музея – саму
его архитектуру. Движение внутри динамичной, уникальной, неповторимой
среды завораживает и удивляет посетителя, становится основной изюминкой,
ради которой он приходит в музей. Пространство музея становится экспонатом, и
в этом отношении, заданный маршрут движения через здание-экспонат идейно не
отличается от предыдущего случая, где движение шло через экспозиционный зал.
Изменился предмет экспонирования. Архитектура стала экспонатом созданным
самой системой движения в музее – так можно обозначить основные особенности
очень обширной группы зданий, построенных в конце ХХ – начале ХХI века.
Квинтэссенцией подобного подхода

можно считать музейные здания

архитектора Т. Андо.
Музей современного искусства в Наосиме,Т. Андо. 1988-1995
Расположение на высоком берегу острова в Японском море уже само по
себе дало невероятно выигрышную позицию для будущего музея. Удивительным
образом перекликаясь с идеей растущего музея Ле Корбюзье, Андо решил
постоянно менять облик музея в Наосиме, присоединяя каждый год новые здания.
Посетители попадают в музей по воде [4; 149]. Вход

расположен на

пристани. Одной из главных особенностей музея является то, что у него нет
фасада. Объемы здания большей частью заглублены в рельеф местности, и с
различных точек зрения возможно восприятие только отдельных его фрагментов.
Все меняется едва посетитель попадает внутрь. Каждый шаг продуман, каждое
пространство построено на контрасте либо по соотношению света и тени, либо
по масштабу, либо про форме.
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Довольно неожиданным, парадоксальным кажется следующее замечание. В
музеях,

движение

в

которых

строилось

вдоль

экспозиционных

залов,

пространственного ядра нет. Но в тех музеях, в которых экспозицией выступает
сама архитектура, происходит возвращение пространственного ядра в структуру
здания. Так, в музее в Наосиме, центральным пространственным элементом всего
комплекса стал открытый двор. Вокруг этого пространственного ядра размещены
залы музея, комнаты гостиницы, ресторан и конференц-зал (Рис. 57). В центре
двора Андо разместил неглубокий бассейн, водную гладь, названную "Пруд
размышлений".

Рисунок 57. Т. Андо. Музей в Наосиме. а) вид сверху; б) интерьер здания гостиничного
комплекса.

Пространственным ядром собственно музейного здания является круглый в
плане зал, со спирально закрученным пандусом (Рис. 58). Смена контрастных
точек зрения, изменение восприятие музея через различные архитектурные
приемы – все это характеризует индивидуальный почерк архитектора.
В 2007 году на территории комплекса появилось еще одно новое здание,
музей Ли У Фана, которое было выстроено в той же традиции, что и первый
музей. Для того, чтобы попасть в этот музей, посетитель должен преодолеть
сужающийся лабиринт, заканчивающийся потайным входом в пещеру.
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Рисунок 58. Т. Андо. Музей в Наосиме. а) план музейного комплекса; б) интерьер музея.

Т. Андо разрабатывает проект музея как режиссер монтирующий фильм.
Кадр за кадром он выстраивает восприятие пространства музея, сценарий
движения. Розалинда Краусс, крупнейший аналитик современного искусства,
отмечала, что одной из самых ярких черт современного музея становится его
внутреннее пространство. "Неожиданный проем в стене галереи позволяет
увидеть некий предмет вдали и таким образом привносит в коллекцию данных
объектов некую отсылку к упорядоченному существованию других. Внутренняя
стена с проемом, открытый балкон, внутреннее окно – движение в таких музеях
имеет столь же визуальную, сколь и физическую природу, и это визуальное
движение постоянно меняет направление из-за того, что внимание то и дело
привлекает что-то еще. Этот эффект одновременно и пробуждает интерес, и
отвлекает внимание: вы бродите по музею, как по блошиному рынку".
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Очевидно, что пространственная организация музея у Т. Андо может послужить
яркой иллюстрацией к этому заключению.
Музей в Нарива, Япония, Т. Андо. 1994
Также как и в предыдущем случае, Т. Андо размещает музейное здание на
холме, частично заглубляя его в грунт. "Поэтика пустого пространства" - так
назвал этот музей Дж. Хендерсон113.
Т. П. Калугина. Художественный музей как феномен культуры. – Спб. : Издательский дом "Петрополис", 2008.
С. 212.
113
J. Henderson. Museum architecture. Rockport Publishers, 1998. С. 164.
112
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В основе плана музея лежит квадратный абрис, с пространственным ядром в
виде трапециевидного открытого внутреннего двора (Рис. 59). Маршрут движения
спроектирован таким образом, чтобы посетитель, встречаемый водной гладью
бассейна, расположенного

вокруг музея, попадая в музей через систему

наружных лестниц, двигался либо вокруг внутреннего двора, либо через
диагональный узкий коридор, проходящий сквозь все здание. Бетонные стены
формируют квадратный план, а диагональный узкий коридор служит основой
формообразования пространственной структуры.

Рисунок 59. Т. Андо. Музей в Японии. а) План; б) фрагмент фасада.

Внешние и внутренние лестницы, коридоры, рампы, все это задает
определенный маршрут, вдоль которого архитектор размещает видовые точки,
наиболее выгодно подчеркнутые контрастной сменой света-тени, изменениями
высот внутри здания, или же, внезапной сменой угла зрения, когда из узкого
коридора посетитель выходит к освещенному внутреннему двору. Характерно,
что один из излюбленных приемов архитектора – вынос части стены в виде
плашки за пределы здания, словно бы еще больше акцентирует объединение
внешнего и внутреннего пространства.
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Надо отметить, что в музеях Андо всегда крайне мало экспонатов, его
здание – это уже целый мир впечатлений и смыслов, как он сам говорит об этом
музее, это место, где природа, культура и история идут вместе114.
Особо важно отметить следующую закономерность. В Главе II анализ
пространственного ядра и его видоизменений в современных музеях, показал, что
открытый, пустой внутренний двор является последней стадией выхолащивания
некогда значительного смысла пространственного ядра. В случае с открытым
двором в музеях, где движение является формообразующим элементом
структуры, пустой двор приобретает иной смысл. Особенностью подобного
пространственного ядра является сама его пустота, символизирующая природное
начало, заключенное внутри архитектурного объекта. У Андо здание становится
"рамкой" для чудесной картины природы представленной светом и водой. Андо
практически во всех своих музейных зданиях устраивает подобные световые
дворы, иногда совсем крошечные, колодцы.

Но именно они выступают в

пространстве музея средоточием смысла.
Художественный музей Титю, Т. Андо, Япония, 2004
Этот музей является продолжением темы разрабатывавшейся на острове
Наосима. В данном примере Андо полностью спрятал здание в рельеф холма,
оставив открытыми только дворы-колодцы, один из которых в форме
равнобедренного треугольника, а второй – квадратный. Галереи полностью
находятся под землей, соединяясь друг с другом только внешними переходами.
Тем самым, фасад у музея отсутствует, а его крышей является цветущее поле.
Несмотря на то, что здание почти полностью расположено под землей,
основой музея можно считать именно свет и открытые пространства, вокруг
которых и по направлению к которым формируется система движения (Рис. 60).
"Архитектура – это слово, сказанное пространством. Бетонная стена говорит со
зрителем. И это весомое слово"115 – говорит Андо.
114
115

Там же, с. 164.
Тадао Андо. Серия "Великие архитекторы"/ Под ред. А. Барагамяна. – М. : Директ-медиа, 2015. С. 3.
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Рисунок 60. Т. Андо. Художественный музей в Японии. а) поэтажные планы; б)
фрагменты интерьера.

Музей древесины в Хего, Т. Андо. 1994
Этот музей можно по – праву считать архитектурной инсталляцией,
демонстрирующей идею развития здания через систему движения. Музей состоит
из круглого в плане, сужающегося к верху объема (Рис. 61). Его внутренне
пространство полностью раскрыто в небо. В центре Андо традиционным для его
проектов приемом размещает круглый бассейн. Только небо и вода внутри
замкнутого пространства.

Это пространство на высоте нескольких метров

пронизано мостиком. Проведя посетителя в пустом объеме над гладью воды,
мостик выводит его в лес, который и является в данном случае
экспозицией музея. Конец протяженного пути зрителя

главной

по мостику через лес

отмечен кубическим объемом.
Пространство музея и пространство природы объединяются мостикомпутем.

Они становятся единым целым благодаря тому, что архитектор
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вкладывает в организацию плана музея важнейший смысл, приводит посетителя к
понимаю

реальной

представляющему

ценности

экспозиции

–

проводит

природу во всей ее красе.

его

по

лесу,

Движение в природном

пространстве изменило понимание предмета музейной экспозиции.

Рисунок 61. Т. Андо. Музей древесины. Вид сверху и фрагмент интерьера.

Похожее по идейному наполнению пространство Т. Андо создает в еще
одном музее, Forest of Tombs. Это музей-мемориал, задуманный как платформа, с
которой посетители могут увидеть территорию с

известными в Японии

курганами Рис. 62). Здание расположено в лесу, вдали от города, и состоит из
круглого двора с пандусом, который выходит за пределы музея глухой бетонной
стеной. Очевидно, что основой пространственной организации музея в данном
случае выступает единственный, строго заданный маршрут движения. Это
наделяет музей множеством видовых точек, формирует его как музей
пространственных эффектов

и, окончательно изменяет понятия "экспонат".

Музей не хранит экспонат, он демонстрирует его как сочетание архитектуры и
природы.
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Рисунок 62. Т. Андо. Музей-мемориал. План.

Исторический музей Тикацу-Асука, Т. Андо. 1994-1998
Квинтэссенцией

идеи

движения

в

музее

можно

считать

пример

Исторического музея Тикацу-Асука. Посвященный погребальным курганам
музей, расположен в южной части Осака, где было сохранено более 200
погребальных курганов, среди которых находятся мавзолеи и гробницы
исторический личностей116. По замыслу архитектора, он должен был объединить
два мира – наш, людской, и мир духов. Музей словно бы разделен на две части –
внешнюю, которая представлена широкой пологой лестницей, и внутреннюю,
частично уходящую в глубину рельефа. Лестница, являясь одновременно и
крышей музея, предполагает неспешное продвижение и созерцание красот
Японского леса, в то время как сложная система пандусов и лестниц уводит
посетителей вглубь здания (Рис. 63). Поднявшись по ступеням, люди оказываются
у подиума,"порога вечности"117. Лестница музея – это своеобразная граница
миров.
Внутри музей разделен на два уровня. В центре музея, в смысловом
пространственном ядре, расположены главные реликвии музея – погребальные
плиты. На уровне второго этажа вокруг пространственного ядра устроена
обходная галерея.
Таким образом, в музее существует четкое деление на две системы
движения – внутри здания, вокруг смыслового пространственного ядра, и

116
117

М. Фуруяма. Тадао Андо. Геометрия жизненного пространства. – Taschen, 2008. С. 58
J. Henderson. Museum architecture. Rockport Publishers, 1998. Р.158.
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снаружи здания,

к метафорическому смысловому выражению окружающей

природы как части жизни человека в этом мире (Рис. 64).

Рисунок 63. Исторический музей. Т. Андо. План.

Рисунок 64. Т. Андо. Исторический музей. Фасад и интерьер здания.

Солнце и вода – основы жизни. Именно эти природные начала являются в
музеях Андо смысловым наполнением пространственного ядра. Архитектор
оформляет музей как систему движения к этому единственно определенному
смыслу существования человека – к природе, natura naturana. Заметим, что и в
классических музеях XIX века с

пространственным ядром, представленным

залом с куполом, солнечный луч всегда мог проникать через окулус или систему
окон в барабане купола. Ч. Дженкс писал, о том, что когда кругом господствует
посредственность, единственным спасением остается мать-природа. "Именно
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поэтому большинство знаковых музеев, построенных в новое тысячелетие
являются

тайными

соборами,

распространяющими

всеобщую

духовность

посредством многочисленных метафор, которые только может предложить
природа"118. Музей Андо – это духовное место, представляющее в архитектуре
восприятие и понимание природы, характерное для традиционной японской
культуры.
В традиционном музее система анфилад имела своей квинтэссенцией
архитектурное пространство, передающее идею значимости, сакральности,
ценности искусства. У Андо система движения через музей завершается
открытым пространством двора,

в котором

из собственно здания музея –

хранилища, посетитель попадает в живой мир природы, света, бликов на
поверхности воды, открытого пространства, полного воздуха.
Музей у Т. Андо всегда являются чем-то большим, чем-то более значимым,
чем просто архитектурная форма. Глубокий смысл, аллегории и метафоры,
идеология, закладываемая еще на стадии проектирования здания, приводит к
удивительным

сценариям

движения,

предлагается пространство-экспонат,

реализуемым

в

плане.

Посетителю

каждый шаг которого – своеобразная

метаморфоза, изменение. Пространство в музеях Т. Андо – главный предмет
экспонирования. Но не только собственно пространство музейного зала, а и
пространство вне музея представлено самоценным. Стены лишь окружают,
оттеняют, подчеркивают а не вмещают экспонат.
В целом ряде музеев, в которых система движения проходит вне
экспозиционного пространства, она представлена узкими коридорами или
пандусами и лестницами. В отличие от предыдущего случая, где система
движения формирует все здание целиком и создает единый маршрут, в этих
музеях своеобразные "оси" движения пронизывают здание насквозь. Примерами

Дженкс, Ч. "От музея - зрелища к музею храму". [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.theartnewspaper.ru/posts/3714/
118
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подобных музеев могут служить здания группы MVRDV, Альваро Сизы, Ивана
Крупы.
Матсудай Центр, Япония, MVRDV. 2004
Расположенный в горах, культурный центр Матсудай вмещает в себя
помимо музея ряд арт-площадок, предназначенных для проведения фестивалей и
конкурсов [228]. Проектное решение, представлено в виде трех пересекающихся
протяженных пандусов-путей, начинающихся на уровне земли и проходящих
мостиками сквозь второй этаж здание. Такое решение во многом связано с
погодными условиями региона. Зимой вокруг здания скапливается значительное
количество снега, и обособленные, приподнятые относительно уровня земли
«пути» позволяют осуществить подход к музею со всех сторон – от станции, от
парковки или от парка у реки.
Эти пересекающиеся пути делят музейное пространство на разные
тематические зоны (Рис. 65). На крыше они образуют смотровую площадку,
дающую великолепные обзор

по всем сторонам света. Пространство,

образованное под пересечением «путей движения» в музее, летом служит очень
удобной и комфортной зоной для проведения перфомансов или хепенингов.
Элементы движения-пути

в этом музее

представлены

функциональными

направляющими [199].
По ним происходит перемещение, посетителей. Вместе с тем, эти пути
служат и для разделения экспозиции и общественной зоны. Такие приемы можно
назвать коммуникативными, структурирующими план. При этом, характерно, что
в данном случае система движения в музее выходит не только за пределы
экспозиционной зоны, но за пределы здания в целом.
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Рисунок 65. Музей в Японии. MVRDV. План и фасад здания.

Центр современного искусства, А. С. Виейра. 1993
Центр Современного искусства был открыт в 1993 году в Галийском городе
Сантьяго де Компостела. Особенностью здания музея является его размещение в
историческом, важном для жителей города месте – у бывшего монастыря Сан
Домингос де Бонаваль. Расположенный рядом монастырь и городской Музей
Галисии делают здание Центр важной частью городской культурной жизни.
Обособленный
сконцентрированный

и
на

закрытый
внутреннем

от

городской
пространстве,

среды,

предельно

Центр

искусства

спроектирован с использованием протяженной сквозной оси – коридора, к
которому с двух сторон примыкают экспозиционные залы и административные
помещения (Рис. 66).
Пространственная ось, организующая структуру музея и движение через
него, также как и в предыдущем случае, начинается еще с улицы, как бы
приглашая посетителей внутрь. Однако в отличие от музея MVRDV, путь
движения в музее Сизы скрыт, он проходит через внутреннее пространство
здания.
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Рисунок 66. Центр современного искусства. А. Сиза. а) Фрагмент фасада. б) план музея.

Датский Национальный Морской музей . BIG. 2013
Музей находится в одном из самых известных датских городов Хельсингере. Именно здесь находится замок Эльсинор,

который

Шекспир

избрал местом трагедии в своем "Гамлете". С 1915 года в замке располагается
Датский Морской музей. Проект нового музея должен был решать сразу
несколько проблем, одна из которых – интеграция индустриальной части города и
создание новой культурной среды [193].
Новый музей расположен внутри бывшего дока, длинной более 150м и
заглубленного в грунт на 7 метров. Движение в музее организовано посредством
диагональной рампы, перекинутой через широкий док, и образующей в плане
букву V.

На уровне земли рампа соединяет разные стороны набережной, делая

музей частью городской среды.
Внутри дока рампа становится двухуровневым остекленным мостом, также
служащим для соединения разных концов здания (Рис. 67). Экспозиционные залы
расположены по периметру музея. В конце маршрута посетители оказываются
перед крутой сужающейся лестницей, выводящей вновь на уровень земли.
Характерно, что подобные приемы построения плана – коридоры или
«пути», вне зависимости от того проходят ли они через внутреннее или внешнее
пространство здания, носят утилитарный, функциональный характер.
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Рисунок 67. Морской музей в Дании. BIG. План и вид сверху.

В отличие от музеев Т. Андо, где движение по пандусу или лестнице
завершается «развертыванием» в некое смысловое пространство: открытый,
залитый солнцем двор с водоемом, или контрастное по отношению к маршруту
движения зальное помещение, здесь мы наблюдаем чисто технический прием.
Этим объясняется отсутствие в здании пространственного ядра, или хотя бы
формального пластического кульминационного акцента.
Итак, система движения в музейных зданиях, пройдя определенный этап
развития от движения вдоль экспозиции, до выхода путей и маршрутов за
пределы здания, в некоторых зданиях становится основной формообразования, а
в некоторых остается функциональной коммуникационной системой.
В Новом крыле Исторического музея в Берлине, арх. Й. М. Пей, Музее
Кинематографа в Чикаго, арх. бюро Unstudio , Музее Джеджу в Корее, арх. бюро
G. Lab, музее Дизайна и Архитектуры в США, арх. бюро Pali Fetete architects
также прослеживается тенденция вынесения маршрута движения за пределы
экспозиционного пространства.
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Еще одну,

наиболее крупную группу современных музеев объединяет

характерный прием, связанный с системой движения. Речь идет о музеях, в
которых движение становится аттракционом, способом развлечения скучающей
публики и частью пластического оформления внутреннего пространства. Е. Н.
Мастеница в своих работах отмечает, что в связи с тем, что истинных шедевров
на все музеи мира не хватает, сегодня музейная архитектура призвана поражать
посетителей, и здание просто должно выглядеть модно и вызывающе.
Архитектура в таких музеях объясняется "…возможностями визуализации тех
новых тенденций и смыслов, которые выявляются в процессе трансформации
культуры современного общества"119.

Е. Н. Мастеница. Музейный мир в ХХI веке: векторы развития [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynyy-mir-v-xxi-veke-vektory-razvitiya
119
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3.4. Движение в музее, представленное как аттракцион
«Динамическое пространство есть протяженная стихия всякого живого
движения. <…> Поэтому пространственное начало как одна из компонент
художественного синтеза являет собой особые специфические для зодчего
свойства"120 . Слова, написанные А.Г.Габричевским многие годы назад, являются,
по существу, пророческими в отношении архитектуры современных зданий.
Множественные

примеры

музейных

зданий,

создающих

внутреннее

динамическое движение через системы движения – сегодня уже скорее
привычное, нежели удивляющее явление.
Национальный музей искусств XXI века в Риме, З. Хадид. 2009
Италия дольше других стран Европы сопротивлялась нашествию музеевгигантов,

пугающих

своей

экзотической

архитектурой,

эпатажем

и

внушительными размерами. В Риме, городе мировой цивилизации, так и вовсе
никогда

не

было

необходимости

в

создании

подобных

«приманок»,

привлекающих туристов. Однако, все же и Рим не устоял перед желанием
получить «современный музей» – и после многих лет строительства в 2009 году
было открыто здание Национального музея, спроектированное З. Хадид и П.
Шумахером.
Музейный комплекс состоит из двух зданий – музея архитектуры и музея
искусства. Место под застройку было отведено в историческом квартале, на месте
бывших казарм [193; 222 ].
План музея представляет собой протяженные, пересекающие друг друга
галереи, тут же прозванные итальянцами «макаронинами». Пересечение галерей в
плане становится настоящим аттракционом движения в интерьере. Центральным
ядром музейного пространства является двухсветный атриум, вокруг которого
«переплетаются» словно клубок змей лестничные марши, эскалаторы, пандусы.

120

Габричевский, А. Г. Морфология искусства / А. Г. Габричевский.– М. : Аграф, 2002. С. 470.
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Рисунок 68. З. Хадид. Музей в Риме. План.

Белые стены формируют максимально возможный по силе контраст с
черными

ограждениями

систем

движения.

Экспозиционные

залы

музея

рассредоточены вокруг атриума и между переходами, однако они совершенно не
видны ни с каких точек, посетитель находится в сосредоточении маршрутов и
путей (Рис. 69). Музей похож на вокзал, где суета и постоянно меняющие друг
друга поезда, людские потоки, какофония голосов, скорее сбивает с толку, чем
помогает ориентироваться.
Хадид неоднократно говорила о том, что современный музей не может и не
должен быть пародией на ужасную череду комнат. Пространство современного
музея должно быть максимально иным, новым. "Флюидная пространственность" так определит А. В. Рябушин творческий метод З. Хадид121
Характерно, что некоторые из лестниц выходят за пределы внутренней
части здания, равно как и протяженные блоки галерей в некоторых случаях
нависают одна над другой, формируя динамичные линейные фасады.
Основной

задачей

подобного

музея

является

создание

новой

коммуникационной среды, пространства, в котором человеку было бы интересно.
Т. П. Калугина, описывая постмодернистское общество в своей работе
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Подробно в книге Рябушина А. В. "Заха Хадид. Вглядываясь в бездну". Москва, Архитектура-С, 2007. – 335 с.
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«Художественный музей как феномен культуры» отметила, что современному
человеку, настроенному на потребление и приобретение товаров, в том числе и
товаров искусства, крайне трудно находиться в классическом музее, где ничего
нельзя не то что купить, но даже и потрогать122 .

Рисунок 69. З. Хадид. Музей в Риме. Фрагмент интерьера.

В современном музее Хадид, равно как и во многих других современных
музеях, «продаются» переживания пребывания в нем, среда, архитектура,
качество и сила той или иной эмоции, возникающей при прохождении здания.
Стремительный век и стремительно бегущий внутри необычного музея человек –
это категории одного порядка. Сменяющиеся с быстротой молнии разные – уже
даже не пространства, как в музеях, где системы движения формируют здания, а
именно видовые точки – все это характеризует музей в Риме123. "…текучестремительная необарочная архитектура переплетающихся путей активности" скажет об этом музее Рауль Берренеч124.
Т. П. Калугина. Художественный музей как феномен культуры. Издательский дом "Петрополис", 2008. С. 204.
О категории времени и особенностях его восприятия в современной архитектуре писали А. Г. Раппопорт, И. А.
Добрицына, А. В. Рябушин, М. В. Дуцев, В. В. Кондратьев, А. В. Иконников, Э. В. Данилова и др.
124
Barreneche, R. Zaha Hadid prepares for mainstream success. After decades at the edge, her new high-profile buildings
prove that she is no paper architect. // The Architectural Record, 2003, "№1. – Р. 75.
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Центр Современного искусства Розенталя, З. Хадид. 2003
Это здание было своеобразным дебютом архитектора на территории
Штатов. Прямоугольное в плане здание облицовано на фасаде бетоном, стеклом и
металлом, что могло бы сделать здание аксетичным, если бы не необычный
прием: сквозь остекление первого этажа видно внутреннее пространство музея,
которое «сливается» с улицей, объединяя интерьер и экстерьер. Этот
пространственный прием Хадид назвала «урбанистический ковер», он начинается
за пределами здания, входит в музей и завинчивается в систему лестниц и
пандусов, нависающих балконов и двусветных галерей. Ф. Джодидио, проводя
параллели между творчеством Ф. Гери и З. Хадид, говорил, что "Там, где у Гери
можно увидеть ясное желание вместить искусство в современную архитектуру,
Хадид делает акцент на вопросах функции всего потока пространства. В своих
объектах Заха Хадид делает акцент на протяженном, практически "тякучем"
пространстве и формах, что означает новую организацию всего, от плана до
стен"125.

Рисунок 70. З. Хадид. Музей Розенталя. План и фрагмент интерьера.

125

Jodidio, P. Architecture Now! Museums / P. Jodidio. – Bonn : Taschen, 2010. – Р. 12.
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В планах музея именно они бросаются в глаза, так как их количество явно
превосходит

функционально

заложенную

потребность

для

перемещения

посетителей внутри здания (Рис.70). Лестницы и пандусы в музее Хадид – это
уже аттракцион, по своей привлекательности сравнимый с американскими
горками, где и ребенок, и взрослый получают порцию восторга от крутых
виражей, быстрой смены точек зрения, от самого движения. Р. Селф отмечает, что
именно

благодаря

пространственного

введению
построения,

"урбанистического
Хадид

смогла

ковра"

формальными

как

части

средствами

объединить горизонталь и вертикаль126.
Пандусы и знаменитые "пиранезианские"127 лестницы выкрашены в черный
цвет. Прорезая белые стены под разными углами, казалось бы, простейшие
функциональные элементы становятся главным средством формирующим
пластику интерьера, основным содержанием внутреннего пространства.
Важно отметить, что в отличие от двух предыдущих вариантов, в которых
система движения реально была заложена в планировку здания, здесь речь идет
только об элементах

движения. Хадид создает образ движения с помощью

многочисленных элементов, представляющих и по своему экспонирующих сам
процесс перемещения.

Эти элементы не являются ни целенаправленными

пространственными путями ни формообразующими системами движения. Они
всего лишь часть экспозиции самой архитектуры музея.
Музей искусств Элая и Эдит Броуд, З. Хадид. 2012
Еще одним примером подобного приема является музей Искусств Эли и
Эдит Броуд в США. Динамичный план музея прорезается под разными углами
системами коридоров, лестниц и пандусов. Черный, белый, стальной цвета в
интерьере «запутывают» интерьер еще более, делая стены, пол и потолок сложно
построенным пластическим массивом (Рис. 71).

126
127

Self, R. The architecture of art museums. A decade of design 2000-2010. – London, N.-Y. : Routledge, 2014.
Термин употреблен в книге А. В. Рябушина "Заха Хадид. Вглядываясь в бездну".

– Р. 19.
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Рисунок 71. З. Хадид. Музей Броуд. План и фрагмент интерьера.

Также как и в предыдущем музее, Хадид использует "урбанистический
ковер", объединяющий внешнее и внутреннее пространство [222; с.39].
Острые углы в планировке здания словно бы разрывают его по разным
направлениям. По замыслу архитектора, такая планировка отражает особенности
местного ландшафта и должна вобрать в себя различные существующие вокруг
дороги. Общая геометрия плана нашла свое отражение и в геометрии внутреннего
пространства.
Как и в предыдущих проектах, З. Хадид использует систему диагональных,
пересекающихся под произвольными углами переходов, лестниц и мостиков,
формируя пластику массы и пространства. Движение, представленное в виде
пластического набора различных видов коммуникационных форм, выступает как
алгоритм творческого метода, способ работы, авторский прием.
Музеи

З. Хадид воплощают собой идею «современного» как никакие

другие здания. Эта «событийность» музеев Захи Хадид в архитектурном
выражении достигается через череду хаотично-продуманных «разбросанных» в
пространстве элементов движения, которые постоянно направляют посетителя к
новым и новым видовым точкам. Современный человек требует от музея не
спокойного созерцания, а зрелища. В отсутствии понимаемых и ощущаемых как
ценность предметов искусства,

роль главного экспоната берет на себя

архитектура. Музей арт-объект, музей экспонат, музей – спектакль. Известный
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архитектурный критик Ч. Дженкс как-то заметил, что "мегамузей нашего времени
– это соединение ажиотажа, надежды, энтузиазма и банального величия"128.
Можно заметить, что музей в Риме, очевидно, сочетает в себе и эти черты.
Не менее важны в этом аспекте музеи другого известного архитектора –
Даниеля Либескинда.
Корпус Ф. С. Хамильтона в Денверском музее искусств, Д. Либескинд.
2006
Здание этого музея поистине огромное – высотой в 7 этажей, три из
которых уходят под землю, а четыре надземных прорезаны единым атриумом.
Оно напоминает огромный кристалл, каким-то чудом оказавшийся в городе [222].
Сложная в плане веерная схема построения не дает полноты понимания
того, каким является пространство музея. Вместе с тем, Либескинд создает
динамичный музей-движение, используя помимо привычных элементов движения
в виде лестниц, пандусов и переходов, еще и «заваливающиеся» внутрь стены,
которые формируют очень сложные видовые точки – от обратной перспективы в
уходящем насквозь здании коридоре, до пропадающей из вида сужающейся к
верху лестницы.
Контраст, который Либескинд старался выразить средствами архитектуры,
привел к появлению трудностей у организаторов выставки – вешать картины на
наклонных

стенах

оказалось

трудной

задачей.

По

словам

Либескинда,

организаторы музея не хотели традиционного экспозиционного пространства, они
хотели экспрессивные галереи, дающие новые возможности. В некоторых залах
перед наклонными стенами располагаются временные вертикальные стенды для
развески картин.
Говоря об этом приеме, Либескинд напомнил, что даже в музее Кимбел Л.
Кана были предусмотрены подобные временные системы [222; с.156].
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Дженкс, Ч. "От музея - зрелища к музею храму". Режим доступа: http://www.theartnewspaper.ru/posts/3714/
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Рисунок 72. Д. Либескинд. Музей в Денвере. Интерьеры и план здания.

Важной особенностью пространственного оформления музеев Либескинда
является использование не только самих элементов движения, но и их внешних
«направляющих»

в виде перекрестных балок выпирающих из потолка, или

функциональных балконов, которые внезапно закручиваются в пространственные
инсталляции, становясь частью объема стены или потолка (Рис. 72).
Архитектор использует элементы, формирующие образ движения на всех
плоскостях внутреннего пространства. У Либескинда весь музей находится в
движении, он весь напряжен и разломлен на множество направлений,
остроугольных залов, сужающихся пандусов и наклонных стен. "Архитектура как
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зеркало сложности может принимать различные формы; однако, заостренные
формы в музее Денвера кажутся скорее недружелюбными, чем сложными"129.
Многие современные исследователи пишут о тенденции превращения
главного пространства музея в "театрализованную" среду" [88; с. 79], о
"сценарности",
Либескинд

которая

формирует

сопровождает
музейное

сегодня

пространство

архитектуру
через

музеев

систему

[52].

движения,

продумывания точек зрения, видов, различных планов и их наложений друг на
друга.
Военно-исторический музей в Дрездене. Д. Либескинд. 2011
В этом музее Либескинд «врезал» кристаллообразный объем в историческое
здание арсенала, построенного еще во времена германского императора
Вильгельма I, в 1877 году. Огромный пятиэтажный кристалл из стали, стекла и
бетона завершается смотровой площадкой на уровне 30 м от земли, с которой
открывается вид на Дрезден.
По словам архитектора, ему казалось правильным создать резкий контраст
между закрытым классицистическим фасадом, олицетворяющим военную
Германию прошлых лет, и абсолютно открытую политику современной
Германии.
Статичный

прямоугольный

объем

исторического

здания

в

плане

прорезается насквозь треугольником новой постройки. Динамичность плана в ее
внутреннем пространстве находит свое выражение в диагональных переходах и
мостах, наклонных направляющих в остеклении внешних стен. В отличие от
предыдущего музея, в Военно-историческом комплексе Либескинд оставляет
больше естественного света внутри многоуровнего атриума (Рис. 73).
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Self, R. The architecture of art museums. A decade of design 2000-2010. – London, N.-Y. : Routledge, 2014. – Р. 159.
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Рисунок 73. Д. Либескинд. Музей в Дрездене. План и фрагменты интерьера.

Крыло Майкла Ли-Чина Королевского Музея Онтарио, Канада,
Д. Либескинд. 2007
Построенное в характерной для Д. Либескинда манере, значительная часть
музея отдана под рекреационные и коммуникативные пространства – «Лестницу
чудес», вестибюль, атриум, носящий название «Дом духов».
Поскольку

новое

здание

должно

было

объединить

два

крыла

существующего музея, атриум у архитектора служит одновременно и входной
зоной, и как единое общее пространство. Атриум по всей высоте пересечен
уходящими в разных направлениях мостиками и переходами (рис. 74). На
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«Лестнице чудес» установлены экспонаты, что делает ее не просто вертикальной
коммуникацией, но экспозиционной зоной.
Движение в музеях Либескинда служит и формообразующим фактором в
построении пространственной структуры и главным предметом экспонирования.
Как и в предыдущем примере он членит плоскость стены диагональными
прямыми, пересекающимися под разными углами. При этом совершенно не
важно:

глухая стена или остекленная. Пластическое формирование образа

движения, стремительности, рисунком направляющих линий на стенах и потолке
музея – характерный прием мастера.

Рисунок 74. Д. Либескинд. Музей в Онтарио. План и фрагмент интерьера.

Нельзя не отметить следующее.

В музеях, которые экспонируют свою

архитектуру, эта специфическая экспозиция максимально оторвана от собственно
экспозиционной зоны. Точнее, от той ее части, где формально в логике сотен лет
традиции, должны быть выставочные залы, в которых и происходит экспозиция
предметов хранения.
Вместе с тем, крайне редко, если не сказать никогда, в подобных музеях –
«арт-объектах» выставляются классические экспонаты. Как правило, к предметам
современного искусства сегодня относят все то, что помещено в музей. И
наоборот – все то, что выставлено в современном музее – уже есть экспонат,
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достойный хранения. «Писсуар Дюшана останется писсуаром и только, если
зрительское восприятие не наградит его статусом произведения искусства;
хэппенинги и перфомансы без энтузиазма наблюдающей их толпы растают до
серых теней своих фотографий и видеозаписей. <…>Для возведения писсуара в
ранг произведения искусства весьма желательна аура музея как подтверждающий
оценку контекст»130. Иными словами, акцент в современном музее с самого
начала ставится не на предметы искусства, а на эффектное зрелище, достигаемое
через нарочито эффектные архитектурные приемы организации пространства.
Музей искусств и истории города Ордоса, MAD. 2011
Один из наиболее ярких современных музеев, демонстрирующих то, как
системы движения в здании могут формировать целиком пространственную
структуру – это музей Искусств и истории в Ордосе.
Практически полностью закрытый от города округлый объем музея
сконцентрирован только на внутреннем пространстве.
Центральный пространственным ядром музея является просторный атриум,
проходящий через всю высоту здания. Криволинейные, частично наклоненные
внутрь атриума стены выкрашены в ярко белый цвет, тогда как все лестницы,
пандусы и переходы, балконы и мостики – все детали движения выкрашены в
черный. Лестницы в музее такие же плавные, как и очертания стен, что делает
весь интерьер «текучим», словно вы находитесь внутри потока льющейся воды.
Белоснежные стены прорезаются разнообразными по форме проемами,
создавая не только сквозные виды из одного зала в другой, но и объединяя весь
музей в единый пространственный организм (Рис. 75).
Архитекторы создали такое внутреннее пространство, которое экспонирует
само себя и предъявляет себя каждую минуту с новой стороны. Важно отметить,
что, несмотря на то, что музей кажется абсолютно единым цельным залом,

Т. П. Калугина. Художественный музей как феномен культуры. – Спб. : Издательский дом "Петрополис", 2008.
– С. 168.
130
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системы движения в нем четко обособлены и выделены в самостоятельные
единицы.

Рисунок 75. MAD. Музей в Китае. План и фрагменты интерьера.

Государственный музей штата Луизиана, Trahan Architects. 2013
Рассмотренные ранее тенденции в формировании внутреннего пространства
музея через систему сменяющих друг друга элементов движения можно
проследить и на примере данного здания.
В здании музея размещены две разные коллекции – историческая и
спортивная. Абсолютно спокойный фасад прямоугольного в плане здания музея
не дает возможности понять, что скрывается внутри. Стремясь через образы и
метафоры выразить значимость спорта как движения, как динамической части
жизни, архитекторы использовали плавные изогнутые линии внутренних стен в
сочетании с пересекающимися в разных уровнях криволинейными «дорожками» широкими пандусами и балконами (Рис. 76).
По ходу движения в музее белоснежные стены заворачиваются в световые
колодцы, а редкие хаотично разбросанные по поверхности биоморфных стен
прорези скорее расцениваются как сигнальные маячки, чем как реальные
источники освещения.
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Рисунок 76. Trahan Architects. Музей в США. Разрез и фрагмент интерьера.

Несмотря на широкую популярность музея, в интернет - источниках или
литературе практически нет иллюстраций, освещающих экспонаты данного
музея.

В редких открытых материалах размещены только небольшие

пояснительные записки и фото различных важных событий, связанных с жизнью
музея. Иными словами, этот музей сам по себе является неким напоминанием о
важной части истории города и сам является экспонатом.
Элементы движения в музее слиты воедино с криволинейной поверхностью
внутренних стен. Этот прием отличает архитектуру данного музея от многих
других зданий. Если в музеях Хадид или Либескинда мы могли наблюдать
выделение элементов движения из общей структуры здания, то в музее Луизианы
архитекторы максимально объединили плоскости стен, пола, потолка и
связующих элементов в виде лестниц и балконов.
Включение элементов движения в общую внутреннюю оболочку музея
сделало его единым пластическим организмом131.

Подробно о нелинейной парадигме в архитектуре в книге И. А. Добрицыной "От постмодернизма к нелинейной
архитектуре". – М. : Прогесс-Традиция, 2004. – 415 с.
131
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Рисунок 77. Trahan Architects. Музей в США. План и фрагмент интерьера.

Подводя итоги вышесказанному, необходимо еще раз подчеркнуть, что в
архитектуре этого типа современного музея элементы движения в виде пандусов,
лестниц, мостов, переходов, лифтов, балконов являются частью экспозиции самой
архитектуры. Они демонстрируют умение и авторский почерк зодчего, делают
здание интригующе привлекательным для широкой публики. В таких музеях
понятие «экспонат» перешло от

хранимого и представляемого произведения

искусства или объекта истории на саму

архитектуру музея.

Подобные

пространственные структуры мы видим и во многих других случаях, к примеру: в
Музее BMW в Мюнхене (арх. К. Шванцер). Музее Порше в Штутгарте (арх. М.
Йост), Музее в Бусане (арх. бюро Mass Studies) (Рис. 78).
Движение в музее становится аттракционом, привлекающим посетителей.
Маршруты движения служат не только для перехода из одного типа пространства
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в другое, но, скорее, для создания многочисленных сложных разнообразных
видовых

точек,

открывающихся

по

ходу

перемещения

во

внутреннем

пространстве.

Рисунок 78. а) Музей Порше в Штутгарте; б) Музей в Бусане.

Если ранее многосветные атриумы оставались свободными и окружались
галереями по периметру, чтобы единый световой поток не был разбит, то в
музеях, в которых системы движения являются лишь аттракционом, атриумы
перерезаны на разных уровнях под разными углами многочисленными
переходами и пандусами. Важно не само пространство как таковое, а его
разнообразие, вариативность, возможность увидеть его меняющимся ежеминутно.
Стремительный век, постоянный дефицит личного времени, клиповое
мышление и скорость поступления информации привело музей к современному
его состоянию – постоянно меняющемуся, постоянно куда-то ведущему, но не
имеющему в смысловом своем значении ни мало-мальски важной экспозиции, ни
пространственного смыслового наполнения, ни даже композиционного акцента.
Вероятно посетитель, бегущий куда-то по лестницам и пандусам музея,
этого даже не замечает.
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Выводы
В исходной позиции отмечено, что в традиционных музеях XIX - начала
XX века тема движения присутствует главным образом функционально как тема
пути по анфиладе экспозиционных залов.
В концентрированном, архитектурно выраженном виде тема движения, как
тема пути познания, присутствует в виде парадной лестницы в составе
пространственного ядра здания музея.
Определено,

что тема движения, тема пути получила свое активное

развития и сформировалась как одно из самостоятельных направлений в
построении внутреннего пространства музейных зданий конца XX - начала XXI
века.
В результате рассмотрения этого направления, выявлено и определено три
основных варианта современной интерпретации темы движения во внутреннем
пространстве музея. Эти варианты можно различить по степени доминирования
темы движения в пространстве музея.
Первый вариант характеризуется системой движения, проходящей через
экспозиционное пространство. Для таких музеев характерны: отсутствие
пространственного ядра, отсутствие архитектурно выраженной входной зоны и
композиционного акцента в плане. К истокам подобного построения можно
отнести схему растущего музея Ле Корбюзье.
Принципиальное отличие второго варианта заключается в том, что система
движения, его основной поток
Здесь выделяются два типа.
формируется как уникальный

проходит вне экспозиционного пространства.
В первом случае система движения в музее
маршрут

для посетителя с возможными

ответвлениями в примыкающие помещения экспозиционных залов. Во втором
случае, система движения служит коммуникационным переходом между
различными

частями

здания.

Для

каждого

из

этих

типов

характерны

индивидуальные особенности построения.
В третьем варианте тема движения представляется как набор пластических
форм в построении главного

интерьера. Архитектура таких музеев сама
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становится экспонатом. Движение, представленное в главном пространстве музея
лестницами, пандусами, лифтами, эскалаторами, балконами и мостиками
становится аттракционом.
Можно констатировать, что с течением времени в архитектуре музейных
зданий постепенно происходит эволюция, замена и даже утрата смыслов,
заложенных на ранних этапах в структуру внутреннего пространства. Смещение
главного русла движения за пределы экспозиционного зала демонстрирует
различные варианты разобщения традиционного назначения музея и его
архитектурного выражения. В крайних вариантах система движения формирует
лишь зрительный образ, индивидуализированный через архитектурные приемы
зодчего.
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"Архитектура – это воля эпохи, перенесенная в пространство".
Л. Мис ван дер Роэ132
Глава IV. Развитие структуры экспозиционного пространства
4.1. Концепция "Свободного плана" в проектах музеев Л. Мис ван дер Роэ
и становление новых типов экспозиционного пространства
Изменения

пространственной

протяжении всего ХХ века,
экспозиционного зала.

организации

музея,

проходившие

на

не могли не отразиться на устройстве

Анфилады залов и галереи,

которые очень четко

обозначила классицистическая архитектура музеев XIX века, постепенно
перестали отвечать требованиям современных музеев, в первую очередь музеев
современного искусства. Инсталляции, перформансы или временные выставки
современных художников выглядели неуместно и странно в классических
интерьерах, им становилось "тесно".
В

данном

исследовании

вынесены

за

рамки

причины

изменений

архитектуры залов, а также влияние, которое оказывалось непосредственно тем
или иным новым видом экспозиции. Основная задача работы, поставленная
вначале – выявление характерных особенностей пространственной организации
нового музея. В связи с этим, ограничимся констатацией

факта: одним из

факторов, повлиявших на пространственную организацию экспозиционных залов
современных музеев

стало

изменение в самом искусстве, происходившее на

протяжении ХХ века.
Значительным событием, легшим в основу изменений экспозиционных
залов, стало появление концепции универсального пространства, которое в начале
1940-х годов предложил для музея Людвиг мис ван дер Роэ [106].

Один из

величайших мастеров в истории современной архитектуры, сформулировавший
"новую грамматику архитектуры", автор известнейших выражений, ставших
лозунгами ХХ века, Людвиг Мис ван дер Роэ предложил музею принципиально
новое решение
132

– он освободил экспозицию от любых ограничений, от

Мастера архитектуры об архитектуре / Под ред. А. В. Иконникова. – М., Искусство, 1972. – С. 373.
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привычных скучных анфилад, сделав все здание – сплошной выставочной зоной.
"Я стараюсь делать здания нейтральной рамкой, в которой люди и произведения
искусства могут жить своей собственной жизнью. Это требует скромности <…>
Только таким образом создается свободное пространство"133 – говорил Мис ван
дер Роэ.

Абстрактность, лаконичность, свободное размещение экспонатов

внутри музея – идеалы архитектора нашли свое воплощение в проекте музея для
маленького города и в здании Новой национальной галереи в Берлине.
Такое выставочное пространство оказалось весьма актуальным.
К моменту открытия

Галереи в Берлине уже был известен Роберт

Раушенберг, популярность к которому пришла в 1958 году; в 1962 году Рой
Лихтеншейн издал первые работы, сделавшие его мгновенно узнаваемым, а в
1962 году Энди Уорхол провел первую персональную выставку. "Современное
искусство", "актуальное искусство, поп-арт уже завоевывали свою аудиторию.

Рисунок 79. Л. Мис ван дер Роэ. Новая национальная галерея в Берлине. План и
фрагмент интерьера.

Здание галереи в Берлине состоит из двух частей – массивного цоколя,
внутри которого размещается основная постоянная экспозиция, и небольшого
остекленного одноэтажного объема, в котором проводятся временные выставки.
Наземная часть здания визуально "придавливается"

внушительной плитой

перекрытия, поддерживаемой восьмью металлическими стойками, которые, по
замыслу архитектора, расставлены таким образом, чтобы углы оставались
133

Мис ван дер Роэ. Серия "Великие архитекторы"/ Под ред. А. Барагамяна. – М. : Директ-Медиа, 2015. С.60
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свободными (Рис. 79). Мис ван дер Роэ говоря о свободном плане подчеркивал,
что «замкнутые элементы, которые все же необходимы, должны выдаваться из
внешней стены»134. В Новой галерее в Берлине таким элементом становится
массивная кровля, выходящаяя далеко за пределеы объема музея.
В галерее в Берлине понятие "экспозиционный зал" практически исчезло.
Музеи стал единым просторным залом, в котором экспонат может жить так, как
этого захочет художник. Свободный план не имеет ограничений подобных
галерейному типу построения, не имеет заданного маршрута осмотра, подобного
анфиладным

залам,

лишь

редкие

невысокие

перегородки

разделяют

экспозиционное пространство и служат стендами для развески картин.
Небольшими выгородками отмечены единственные жестко закрепленные в
пространстве элементы – лестничные марши.

Внутри экспозиционной зоны

фиксируются только опоры кровли и узлы вертикальных коммуникаций. Этот
прием станет невероятно популярным в архитектуре музейных зданий конца 1990
- начала 2000-х.
Надо отметить, что Мис ван дер Роэ неоднократно критиковали за
неудобство и неправильность использования свободного плана в музеях, однако
архитектор всегда напоминал о преимуществе такого типа пространства.
"Пространство этого огромного зала, конечно, представляет определенные
трудности для экспонирования. Я полностью это осознаю.

Но оно имеет такой

потенциал, что я просто не могу принять во внимание эти трудности"135.
Необходимо отдельно отметить следующее: свободное экспозиционное
пространство в музее

у Мис ван дер Роэ было помещено в геометрически

правильные внешние границы, четко очерчивающие объем здания. Эта, казалось
бы, очевидная особенность архитектуры Новой национальной галереи в Берлине

Людвиг Мис ван дер Роэ // Мастера архитектуры об архитектуре / под общ. ред. А. В. Иконникова, И. Л. Маца,
Г. М. Орлова. –М. : 1972. – С. 371–383. – Режим доступа: http://www.opentextnn.ru/man/?id=3412
135
Мис ван дер Роэ. Серия "Великие архитекторы"/ Под ред. А. Барагамяна.– М. : Директ-Медиа, 2015. С.60
134
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в дальнейшем станет важнейшей точкой опоры и точкой начала изменений в
современной архитектуре музеев.
Проведенный в научном исследовании анализ показал, что свободная
планировка экспозиционного зала, предложенная Мис ван дер Роэ, не только
нашла свое развитие в современной архитектуре, но и привела к неожиданным,
удивительным трансформациям музейного пространства. Свободный
понимается

и

реализовывается

сегодня

по-разному.

В

план
отдельную,

самостоятельную линию развития отнесены музеи, пространственное решение
которых

наиболее близко

к музею Мис ван дер Роэ. В таких зданиях

в

свободном экспозиционном пространстве плана присутствуют узлы вертикальных
коммуникаций.
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4.2. Свободное пространство с узлами вертикальных коммуникаций
В данном варианте построения пространства свободный план музея вписан
в жестко очерченные внешние стены. Полностью отсутствуют

элементы

традиционной структуры музея – пространственное ядро, череда экспозиционных
залов или организованная система движения. Все внутреннее пространство
становится единой выставочной территорией. Невысокие стенды, используемые
для развески картин, могут быть расставлены произвольно и меняться в
зависимости от требований оформителей выставки. Единственными жестко
закрепленными

в

экспозиционном

пространстве

элементами

становятся

лестнично-лифтовые коммуникационные узлы.
Новый Музей современного искусства в Нью-Йорке. Sanaa. 2007
Музей, построенный японскими архитекторами группы Sanaa, представляет
собой шесть прямоугольных поэтажных блоков, поставленных друг на друга со
значительным смещением (Рис. 80).

Рисунок 80. Sanaa. МОМА в Нью-Йорке. План и фрагменты интерьера.

Подобная массивная, брутальная архитектура совершенно не характерна
для молодых архитекторов бюро, известных своими прозрачными стелянными
музеями и павильонами.
Новое здание было построено к 30му юбилею МОМА в Нью-Йорке, и, по
замыслу организаторов, должно было произвести эффект, подобным музею в
Бильбао – улучшить городскую среду вокруг нового здания.
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На

контрасте

с

глухими

объемами

экспозиционных

залов,

административный первый этаж музея практически весь остеклен, приглашает
посетителей внутрь. В вечернее время овещение в здании настолько сильное, что
кажется, будто верхние этажи парят на световой подушке.
Исследователь А. Маротта отнес этот к музей к категории "Сущностных"
зданий

(анг.

essential),

главной

характеристикой

которых

становится

"архитипичное, мистическое, ритуальное" значение внешней формы. "Подобная
философия поражадает приоритт: простота как основа, взаимоотношение между
внушним и внутренним, между музеем и городом, или между музеем и местом,
где он расплоложен… безмолвие как выражение драмы и напоминания что музей
– это то, что он в себе содержит"136.
Все верхние этажи музея, в том числе и те, на которых размещена
экспозиция, скрыты от внешнего мира глухим фасадом. Лишь на пятом этаже, где
расположен образовательный центр, присутствует лента остекления. Интерьер
выставочных залов традиционно лаконичен, стены выкрашены в нейтралный
цвет, и только пол из бетона сделан словно бы растрескавшимся от времени.
Смещение глухих коробок этажей музея формирует запоминающийся фасад
– кажется, что вся эта конструкция неустойчивая и в любой момент может
развалиться. Единственными «устойчивыми» в плане элементами являются
коммуникационные узлы. Как и в Новой национальной галерее в Берлине, в плане
узлы коммуникаций не привязаны ни к внешним стенами, ни к геометрическому
центру. Экспозиция на каждом этаже может видоизменяться в заивисмости от
пожелания музейных работников и художников.
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Музей Jumex в Мехико. Д. Чипперфильд. 2014

Рисунок 81. Д. Чипперфилд. Музей в Мехико. План и фрагмент интерьера.

Схожий пример построения внутреннего пространства музея можно увидеть
в здании музея Jumex, спроектированного Д. Чипперфильдом в 2014 году. Музей
имеет ярусное построение (Рис. 81). На первом этаже расположена входная зона,
этажом

выше

–

общественное

пространство,

располагающееся

в

преимущественно остекленном светлом объеме. Два верхних уровня вмещают
экспозицию, временную и постоянную, и, наконец, самый верхний этаж венчает
зубчатая кровля, в которой расплложены фонари верхнего света. Глухой объем
экспоиционных залов музея музея скрывает свободную внутреннюю планировку.
Единственными

жестко

закреленными

элементами

выступают

коммуникационные узлы.
Также как и в предыдущем примере, расположение лестнично-лифтовых
шахт кажется свободным, "плавающим". Вместе с тем, нельзя не отметить, что
"врезаясь" в экспозиционную зону, коммуникационные узлы создают некий
стрежень, ядро, хотя, очевидно, что подобная, огражденная стенами лестница не
может и не должна быть центром пространства.
Подобная пространственная организация наиболее часто встречается в
музеях К Кумы, Д. Чипперфлда. С. Холла.
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Галерея Хайнера Бастиана в Берлине. Д. Чипперфилд. 2006

Рисунок 82. Д. Чипперфилд. Музей в Берлине. План.

В данном проекте архитектор столкнулся со сложной хадачей: небольшое
пространство,
непосредственно
харнящего

предназначенное
напротив

многовековую

под

строительство

известнейшего
историю

ансамбля

становления

и

галереи,

находится

Музейного

острова,

развития

музейной

архитектуры. Известный коллекционер Х. Бастиан поставил задачу совместить
здание галереи с жилыми аппартаментами. В результате, Д. Чипперфильд,
выигравший конкурс, предложил очень лаконичный проект, в котором первые три
эатажа имеют экспозиционное зальное пространство, а на четвертом размещены
две жилые квартиры.
"Попытка

построить

что-нибудь

напротив

Акрополя"137

–

так

охарактеризовал свой музей Д. Чипперфилд, сравнивая Музейный остров с
культурной сокровищнецей Берлина.

Прямоугольное в плане строгое здание

содержит на каждом уровне по два экспозиционных пространства, отделяемых от
иных помещений лишь двумя лестнично-лифтовыми узлами.

Один

лестничный марш примкнул к внешней стене музея, а второй проходит
непосредственно чрезе экспозиционную зону (рис. 82).
Выполненное из светлого песчанника здание имеет широкие,

разного

размера оконные проемы, что по мнению архитектора должно помочь вписаться в
сложную городскую структуру Музейного квартала.
137

https://archi.ru/world/2147/naprotiv-akropolya
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Музей Kaap Skil. Mecanoo. 2012
Музей моря и людей находится на Голландском острове Тексел.
Спроектированный архитектурным бюро Mecanoo, музей предельно строг в своей
геометрии. Прямоугольное в плане здание имеет на фасаде завершение в виде
четырех двухскатных крыш, соединяющихся под разными углами (Рис. 83).
Здание полностью остеклено, что делает его светлым внутри.

Рисунок 83. Mecanoo. Музей в Голландии. План и фрагмент интерьера.

Внутри

свободного

пространства

музея

расставлены

опоры,

поддерживающие глубокий прогиб крыши, а также два лестнично-лифтовых узла.
Первый смещен к внешней стене. Вторая лестница служит парадным входом в
экспозиционное пространство. Также, как и в предыдущем примере, лестничнолифтовые узлы формируют общее построение плана экспозиционного зала.
Кунстхаус, Брегенц. П. Цумтор. 1997
Принципиально иное понимание свободного плана мы видим в музее
построенном по проекту П. Цумтора.
Цумтор отвергает популизм и нарочитую яркость, эпатажность архитектуры
[232]. «Лучше, чтобы эмоции рождались в здании, а не от здания…если строение
достаточно точно отвечает месту и назначению, оно станет мощным и без
художественных ухищрений»138 – говорит

Цумтор. Эту концепцию он

подтверждает архитектурой музея Кунстхаус Брегенц.

138

http://exteriorcenter.ru/blog/arhitektor-peter-zumthor
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Четырехэтажное кубическое здание предельно лаконично. Практически
полностью остекленное, оно открыто для естественного освещения. В отличие от
предыдущих примеров, в Кунстхаусе коммуникационные узлы расположены не
внутри свободного плана, а по периметру здания (Рис. 84). Такое расположение
лестнично-лифтовых узлов делает пространство музея именно просторным и
свободным, единым. Центром музея у Цумтора становится пространство как
таковое, а не узлы коммуникаций. Внешние стены архитектор использует
традиционно для развески картин, убирая из экспозиционной зоны и стенды.
Если у Мис ван дер роэ и других архитекторов понимание свободы плана
происходит черезе свободу размещения вспомогательных стендов для развески
или свободное расположение вспомогательных, коммуникационных узлов, то у
Цумтора свободным становится все экспозиционное пространство в целом.

Рисунок 84. П. Цумтор. Кунстхалле. Интерьер и план музея.

"Я верю, что архитектура сегодня должна отражать те возможности и
задачи, кооторые ей присущи. Архитектура – не машина или символ для вещей,
которые не выражают ее сущность…архитектура должна противодействовать
утрате формы и значения, говорить на своем языке"139. Позиция архитектра
наглядно продемонстрирована в музее города Брегенц.

139

Zumthor, P. Thinking architecture / Peter Zumthor. – Basel, Boston, Berlin, Birkhauser, 2006. – Р. 27.
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4.3. Элементы заполнения свободного пространства
Процесс освоения свободного пространства характеризуется не только
намеренным

заполнением

экспозиционного

пространства

стендами

и

внутренними перегородками, но и "сворачиванием" их в сложные по форме
выгородки, своеобразным "замыканием" в отдельные «залы».
В

ряде

музеев

эти

замкнутые

структуры

сформировали

целые

пространственные группы. Важнейшей чертой подобных замкнутых внутренних
структур становится их проявление на фасаде, а также прямая связь между
конфигурацией выгородок и формой плана музея.
В исследовании установлено, что в современных музеях развитие этой идеи
пошло по двум направлениям, в зависимости от формы внутренних перегородок.
В свободном пространстве музея перегородки стали формировать сложные
системы линейного или криволинейного абриса.
4.3.1. Замыкание прямолинейных элементов в отдельные залы
Национальный Музей Барокко в Мексике. Т. Ито. 2016
Двухэтажное ослепительно белое музейное здание стало одной из самых
крупных построк в городе Пуэбло. План музея представляет собой квадрат,
который словно бы собран из 20 более небольших подквадратных выставочных
пространств.

Рисунок 85. Т. Ито. Музей барокко. Внутренний двор и план здания.
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В углах залов стены

мягко изгибаются, намекая на барочные мотивы.

Соединенные между собой разновысокие перегородки и стены формируют своего
рода "перетекание" одного пространства в другое. Так, внутренние структуры
создают подобие залов, с той лишь разницей, что залы эти не соединены одной
осью галереи или анфилады (Рис. 85).

Каждый зал имеет свое название и

рассказывает о той или иной стороне искусства барокко.
Важной и интересной деталью становится то, что в музее Барокко в
структуре плана возникает пространственное ядро в виде открытого двора,
своеобразной площади, агоры. Планировка музея напоминает планы древних
поселений, в которых постройки объединялись вокруг открытой площади.
Центр современного искусства в Андалусии. Nieto Sobejano. 2013
В центре современного искусства внутренняя структура плана состоит из
многочисленных соединенных между собой шестиугольных ячеек, встроенных в
прямоугольный абрис здания.

По словам архитекторов, они вдохновлялись

мотивами арабско-испанской культуры,

благодаря чему возникло с одной

стороны современное здание, а с другой оно пронизано традиционными
орнаментальными мотивами архитектуры Кордовы.
Шестигранник – фигура часто используемая в исламской архитектуре,
поэтому не случайно именно его взяли за модуль. Самое крупное в плане
помещение – многофункциональный зал – имеет форму неправильного
шестиугольника, из которого "расползаются"

более мелкие ячейки (Рис. 86).

Ломаная форма шестиугольников «прорывается» сквозь внешние стены, выходя
на фасад и образуя многочисленные изрезанные ломаные линии.
Некоторые из шестиугольных залов имеют фонари верхнего света, а
некоторые полностью открыты, фактически, являясь внутренними двориками.

175

Рисунок 86. Nieto Sobejano. Музей в Андалусии. План и фрагмент интерьера.

Причисляя

данный

музей

к

категории

музеев

"Interwеave"

(пер.

переплетение), А. Маррота писал, что "…образованные пустоты становятся тем
материалом, который делает возможным включить многообразие в планировку,
когда все прочие пространственные категории уже использованы…. Посетитель
становится путешественником во времени, готовым удивляться многочисленным
пространственным ловушкам, расставленным охотником"140.
Характерно, что по периметру здания располагаются мастерские и общая
галерея, благодаря чему основные фасады музея, обращенные к реке и улице,
имеют четкие границы и формы.
Шестиугольник как модуль используется не только в плане и общем
контуре здания, но и в виде декоративного решения внешних стен – различные по
размеру многоугольники заглублены в плоскость фасада, образуя своеобразные
ниши,

которые

вечером

подсвечиваются

и

отражают

водную

гладь

расположенной рядом реки. Внутренние замкнутые системы залов, подчиненные
140

Marotta, A. Contemporary museums / F. Marotta. – Milan, Skira, 2010. – Р. 211.
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шестиугольной форме, находят свое воплощение и в абрисе здания, и в деталях
фасада.
Музей Архитектуры в Японии Т. Ито. 2011
Музей Архитектуры, спроектированный Тойо Ито - один из ярких примеров
тенденции проявления внутренней структуры музея на фасаде. Музей построен в
2011 в префектуре Эхимэ. Его комплекс состоит из двух построек – «Стальной
хижины», где разместились основные выставочные залы, главный вестибюль,
лекторий и хранилище, а также «Серебряной хижины» – перенесенного из Токио
собственного дома Ито,

где также устроены экспозиционные пространства,

учебные помещения, небольшой кинозал и запасник141.
Здание "собранно" из шести правильных шестиугольников, объединенных
между собой в подобие сот (Рис. 87). Каждый из шестиугольных залов вмещает в
себя определенную функцию. Первый является входным вестибюлем, во втором
находятся

стойки

информации,

далее

следуют

выставочные

залы,

завершающиеся объемом, в котором расположен лестничный узел. Внутренняя
структура формирует внешний абрис здания.

Рисунок 87. Т. Ито. Музей в Японии. План и фрагмент интерьера.

141

https://archi.ru/projects/world/6251/muzei-arkhitektury-toio-ito
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4.3.2. Замыкание криволинейных элементов в отдельные залы
В предыдущих примерах рассмотрены музеи, внутренняя структура
которых состоит из прямолинейных элементов, соединенные между собой в
подквадратные или шестиугольные элементы. Их объединение внутри плана
выражается во внешней структуре в виде ломаных, заходящих друг на друга
линиях. В некоторых случаях внутренняя структура полностью повторяется во
внешнем абрисе здания.
В современном музейном строительстве распространение получил еще один
вариант построения пространства свободного плана, когда стенды или
перегородки начали получать криволинейные в плане очертания. По аналогии с
прямолинейными структурами, криволинейное очертание внутренних структур
также передалось во внешний абрис здания.
Музей искусств Пингтама. MAD. 2013
Проект данного музея был разработан китайским бюро, известным своими
бионическими формами и смелым взглядом на архитектуру. Музей должен быть
построен на воде и соединяться с городом специальным шоссе. Мягкая,
обтекаемая форма музея, чем-то напоминает древние курганы.
В плане криволинейные структуры, являющиеся экспозиционными залами,
органично вписаны и образуют сложную систему перетекающих пространств
(Рис. 88). Внутреннее пространство специально создавалось как единое, внутри
которого стены, пол и потолок образуют подобие гротов или пещер. Световые
колодцы, "разбросанные" над залами, пропускают в этот необычный интерьер
яркие лучи солнца. Криволинейная форма зальных структур и общий
криволинейный абрис здания музея формируют единую композицию.
Вокруг музея будет создана разнообразная городская инфраструктура,
главной задачей которой станет превращение территории в современную
коммуникационную зону.
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Риунок 88. MAD. Проект музея для Китая. План и фрагмент интерьера.

Музей первобытной истории в Южной Корее. X-TU Architects. 2011
Музей расположен на месте важной археологической находки –

на

территории нынешнего здания была найдена древнейшая в Корее стоянка
первобытного человека.
Музей спроектирован в виде криволинейной трубы, перекинутой через
ущелье (Рис. 89). Большая часть здания облицована металлическими листами, и
только изредка на фасаде появляются овальные по форме оконные проемы.
Внутреннее пространство музея задумывалось в виде архаичного интерьера,
навевающего ассоциации с древними пещерами, в которых обитали люди. Для
воплощения этой идеи архитекторы использовали единый материал для отделки
стен, пола и потолка, а также ввели во внутренне пространство своеобразные
"сталактиты", опускающиеся с потолка до пола. Благодаря этому нестандартному
решению формируются границы различных экспозиционных зон [183].
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Рисунок 89. X-TU Architectsю Музей в Южной Корее. план и фрагмент интерьера.

Овальные, круглые, продолговатые выгородки, разбросанные хаотично
внутри пространства музея, разделяют единую экспозиционную зону на
множество различных пространств. Декоративная перфорация стен вокруг
экспозиции, различные уровни освещенности, толщина "сталактитов" - все это
влияет на восприятие пространства не как единого целого, а как сотканного из
нескольких помещений.
Как было сказано выше, криволинейный абрис внутренних выгородок
проступает во внешнем контуре музея.
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Музей человеческого тела во Франции. Проект. BIG.2013

Рисунок 90. BIG. Проект музея во Франции. Вид сверху и макет музея.

Проект музея был разработан в 2013 году и по замыслу архитекторов
должен был стать метафорой представляющей живой организм. Музей состоит из
восьми одноэтажных зданий

сложной криволинейной формы, соединенных

между собой системой пандусов, переходов, эксплуатируемой кровлей, которая
частично озеленена, а частично является прогулочной зоной (Рис. 90). Б. Ингельс.
главный архитектор бюро, говорит о том, что подобное "сцепление" зданий
напоминает скрещенные пальцы рук.
Внутреннее

пространство

каждого

каплевидного

в

плане

объема

разделяется криволинейными перегородками. В большинстве павильонов они
"прижимаются" к внешним стенами, повторяют их абрис, отделяя различные
подсобные или административные зоны от экспозиционного пространства. Таким
образом, можно говорить о том, что внутренняя и внешняя структура имеют
единый прием формообразования.
Подобные примеры замыкания криволинейных элементов внутри музея
сегодня используется довольно часто, равно как и примеров сложных, аморфных
внешних форм зданий сегодня уже не редкость. Многочисленные музеи,
расположенные на территории Китая, Японии, Кореи, а также ряда других стран,
не входящих в географические границы данного исследования, могут, тем не
менее, служить доказательной базой данного утверждения.
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4.4. Структурирование заполненного экспозиционного пространства
Одной из важнейших тем для понимания пространственной организации
современного музея,

становится тема структурирования экспозиционного

пространства. Когда Мис ван дер Роэ представил миру здание Национальной
галереи в Берлине, внутреннее свободное пространство читалось единым не
только за счет отсутствия галерейной системы залов, но и благодаря возможности
трансформировать зал, меняя размещение стендов.
Свободный план экспозиционной зоны оказался весьма удобным в первую
очередь для временных выставок с временным размещением экспозиции и
стендов.
В музеях новых конца XX – начала XXI века

стенды постепенно

превращались в низкие стационарные перегородки, затем в стены на всю высоту
зала.

И перегородки и стены начали формировать отдельные помещения,

выделенные в едином экспозиционном пространстве.

Количество таких

выделенных помещений самой разнообразной формы постепенно нарастало. Все
это привело к различным вариантам своеобразной интерпретации схемы
анфиладного построения традиционного музея.
В ряде музеев заполнение такими выделенными помещениями зачастую
настолько сплошное, что залы занимают все внутреннее пространство. В
подобных музеях нет пространственного ядра, нет традиционного акцента на
входной зоне, доминирующего в плане или в интерьере помещения. Эти здания
сосредоточены на внутренней жизни, на развитии внутри себя, подобно живому
организму в котором клетки запрограммированны на деление.
В исследовании выделены две группы музеев – с частичным и сплошным
заполнением экспозиционными залами внутреннего пространства.
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4.4.1. Частичное заполнение экспозиционного пространства
В музеях этой группы

внешние стены имеют преимущественно

ортогональные очертания в плане; для них характерно заполнение внутреннего
единого экспозиционного пространства сложными по форме "выгородками". Они
могут быть различные по очертанию и размерам; в ряде музеев они выполнены
из стекла, в некоторых же – абсолютно глухие. Основная цель подобных
"выгородок" - создать подобие экспозиционного зала, закрытого "угла", в котором
размещается экспонат. Иными словами, тенденция устроить привычный зал
своеобразно развивается

вместе с развитием идеи создания нового типа

музейного пространства.
Музей в Милане. Проект. Sanaa. 2007

Рисунок 91. Sanaa. Проект музея для Милана. План и фрагмент вид во внутренний двор.

Данный проект бюро Sanaa с самого начала столкнулся со значительными
трудностями. Рядом с будущим зданием находится один из самых известных
музеев

в Милане – Епархиальный музей.

Расположенный

неоднородном по застройке квартале, новый музей должен

в довольно
объединить и

структурировать городскую ткань, одновременно не потеряв свое собственное
назначение.
По замыслу архитекторов, музей будет состоять из двух объемов: первый
корпус, административный,

будет обращен в сторону улицы, а второй,
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полностью остекленный объем будет своеобразной "рамкой", соединяющей парк
и улицу.
В плане экспозиционный

корпус музея представлен правильным

четырехугольником, внутри которого установлены шесть стеклянных выгородок
(Рис. 91). Размеры и очертания у каждой выгородки разные, от совсем камерных,
близких к форме круга, до вытянутых, овальных структур, приспособленных под
сценические пространства.
Несмотря на очевидно свободное размещение выгородок внутри здания, в
данном примере отчетливо прослеживается тенденция к заполнению свободного
плана, к его структурированию, но не первоначальными стендами, которые
использовал в своем проекте Мис ван дер Роэ, а замкнутыми, закрытыми
структурами, которые, пусть и полностью прозрачные, но имеют характеристики
зала. Можно сделать предположение о необходимости использования внутри
музейного здания закрытых пространственных структур.
Открытость и проницаемость музея, исчезновение границ пространств
отсылает к концепции Воображаемого музея А. Мальро142. В английском
переводе Воображаемый музей звучит как
характеризует

концепцию

растворения

"Музей без стен", который точно
музея

в

едином

проницаемом

пространстве [83; 101; 204; 208]. Р. Краусс подчеркивала различие переводов и
объясняла, что если на французском языке пространство является результатом
человеческого воображения, знания, суждения, то на английском языке
пространство становится физическим, обозреваемым, реальным143. Мальро писал
о том, что Воображаемый

музей предоставляет посетителю не только

разнообразие путей передвижения, но и возможности для создания своих
пространств. "…в современных музейных зданиях решающую роль приобретает
пространственное разнообразие помещений, прозрачные перегородки, богатство

И. А. Куклинова. А. Мальро и Б. Делош: взгляд на природу художественного музея. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/a-malro-i-b-delosh-vzglyad-na-prirodu-hudozhestvennogo-muzeya
143
И. А. Куклинова. Концепция воображаемого музея в трудах Розалинды Краусс. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-voobrazhaemogo-muzeya-v-trudah-rozalindy-krauss
142
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эффектов, генерирующих качественно новые алгоритмы художественного
восприятия"144.
Новый музей провинции Гуандун. Проект. Э. Мосс. 2004

Рисунок 92. Э. Мосс. проект музея в Китае. План и визуализация экспозиционных зон.

Этот неосуществленный проект музея в Китае обещал быть одним из самых
интересных музеев начала 2000х годов. Музей должен был состоять из основного
здания, квадратного в плане, внутри которого размещались бы четыре массивные
структуры (Рис. 92).

К музею, по замыслу архитектора,

вдоль которой размещались

приводила дорога,

семиметровые стеклянные деревья ("стеклянный

лес"). Само здание архитектор называл "Горой с четырьмя вершинами", дорога
получила громкое имя "марш искусств".
Каждый кубический элемент – замкнутая структура, спрятанная в основном
здании, посвящалась соответственно искусству, истории, природе и времени. В
геометрическом

центре,

образованном

"вершинами гор", располагалась площадь.

внутри

здания

музея

четырьмя

Таким образом, внутри единого

пространства экспозиции создавались четыре замкнутые структуры, каждая из
которых вмещала определенную тематику.
Анализируя внутреннее пространство этого музея, мы вновь сталкиваемся с
важнейшей

тенденцией, когда свободная

планировка начинает заполняться

И. Н. Захарченко. Художественный музей как храм современной культуры. Режим доступа:
http://www.zaharov.znautvse.com/articles/museum.htm
144
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структурными замкнутыми элементами, формирующими своеобразные залы. В
данном исследовании не ставится задача ответить на вопрос почему современный
музей по-прежнему испытывает потребность в зальной структуре, однако
необходимо зафиксировать эту особенность как характерную черту, как одну из
тенденций в пространственной организации современного музея.
Новый музей Piaggio. М. Фуксас. Проект. 2006
Продолжением
предложенный

М.

этой

тенденции

Фуксасом.

Фирма

выступает
Piaggio

проект

занимается

музея

Piaggio,

производством

мотороллеров, и для того, чтобы отметить 60и-летний юбилей, было принято
решение создать выставочный комплекс.

Рисунок 93. М. Фуксас. Проект музея в Италии. Макет.

В основе проектного решения лежит прямоугольный в плане объем,
состоящий из двух слоев, разделяемых круглыми разными по величине залами.
Вся конструкция подвешена над уровнем земли и выкрашена в ярко красный
фирменный цвет. Разновеликие "пузыри" – залы расположены достаточно
хаотично внутри строго прямоугольной формы. Заполняя большую часть
пространства они словно бы "стремятся" к заполнению всего объема музея.
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4.4.2. Сплошное заполнение пространства
В ряде случаев выгордки или замкнутые структуры "разрастаются" внутри
пространства музея, полностью заполняя собой объем здания. Важно отметить,
что подобное заполнение уже не имеет привязки к форме или размеру выгородок.
Отдельные помещения настолько тесно прижаты друг к другу, что перемещение
внутри музея становится возможным только из одной структуры в другую, то
есть, фактически, идет возвращение к анфиладной системе, когда залы были
насажены на единую ось движения. Основным отличием от традиционной
анфиладной или галерейной систем становится

форма самих "залов"

и

вариативность выбора маршрута осмотра – каждый зал может иметь несколько
выходов.
Новое крыло музея Толидо. Sanaa. 2007
Стеклянный выставочный павильон в Толидо

— пример сплошного

заполнения внутреннего пространства экспозиционными залами.

Рисунок 94. Sanaa. Музей в США. План и фрагмент экспозиционного зала.

Расположенный напротив исторического здания музея, построенного в 1912
году, а также нового крыла, спроектированного Ф. Гери, музей представляет
собой прямоугольную в плане структуру, полностью остекленную снаружи и
имеющие скругленные углы (Рис. 94). Р. Селф ставил этот музей в один ряд с
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такими известными работами как Стеклянный дом Ф. Джонсона, Фарнсуорт Хаус
Мис ван дер Роэ или зданием Офиса IBM в Англии, Н. Фостера145.
Внутреннее пространство состоит из многочисленных, тесно прижатых друг
к другу залов, огражденных стеклянными стенами. Овальные и прямоугольные,
вытянутые и близкие к кругу, формы и размеры залов варьируются совершенно
по-разному.

Входной

пространство

формируется

L-образным

коридором,

названым "Кристальным". Коридор формирует одно из самых интересных в
здании помещений – он со всех сторон окружен прозрачными "пузырями" залов,
отражающихся друг в друге. Закругленные стороны залов создают ощущение
движения, плавности, тякучести [222; с. 140].
Важно подчеркнуть следующее. Несмотря на замкнутую структуру каждой
подобной выгородки, все они "проницаемы", то есть музей просматривается как
единое пространство, совершенно таковым не являясь. Все помещения музея
видны от самого входа, вся экспозиция, равно как и внутренние дворики с
естественным освещением – все это "единое" перетекающее пространство не что
иное как свободный план, который на самом деле не является свободным.
Создается уникальная ситуация: при четко очерченных внешних стенах,
внутреннее пространство музея кажется единым свободным залом, хотя в данном
случае

система движения посетителей четко задана и проходит внутри

экспозиционных залов.
Музей искусств Томихиро. ААТ. 2005
Музей, посвященный творчеству поэта, художника Томихиро Хосико,
расположен в горной деревне недалеко от Токио. Квадратное в плане здание
имеет сплошное заполнение многочисленными залами, имеющих в плане форму
правильных циркульных окружностей (Рис. 95).
Основной идеей, легшей в концепцию музея, стало желание разнообразить
внутренние пространства, отойти от "белых кубов", ставших уже традиционных в
современном музейном зодчестве.
145

Self, R. The architecture of art museums. A decade of design 2000-2010. – London, N.-Y. : Routledge, 2014. – Р. 136.
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Рисунок 95. ААТ. Музей в Японии. План и вид из экспозиционного зала.

Контраст светлого и темного, большого и маленького пространства,
различный размер залов, все это позволяло, по мнению архитекторов, добиться
свободы в плане.

Внешняя форма квадрата, по словам архитекторов,

обусловлена необходимостью создать сильное универсальное начало.
Стены разновеликих залов соприкасаются друг с другом, при стыке
образуются промежуточные пустоты. Они становятся своего рода "закоулками",
которые в ряде случаев используются как световые колодцы или открытые
дворики.
Интересно отметить, что во многих источниках этот музей сравнивали с
мыльными пузырями, да и сами архитекторы говорили о форме круга, как о самой
ясной абстрактной фигуре. Однако наибольшее сходство достигается с клетками
организма живого человека. Подобная аналогия кажется особенно важной, так
как музей, внутри которого происходит структурирование через подобные
замкнутые

элементы,

может

сравниться

именно

с

живым,

растущим,

развивающимся организмом (Рис. 96).
Стремление

максимально

заполнить

и

структурировать

внутреннее

пространство музея привело в ряде случаев к парадоксальному, удивительному
явлению: внутренняя структура музея стала имитировать структуру города.
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Рисунок 96. Сравнение плана музея в Японии и клетки человека под микроскопом.

4.5. Музейное пространство, построенное как подобие градостроительной
структуры
Музей как город – идея не новая и довольно часто встречающаяся.
Музейный остров в Берлине или квартал ГМИИ им. Пушкина в Москве,
музейный квартал в Вене или музейная улица во Франкфурте-на-Майне, музей
Поля Гетти в Лос-Анджелесе, примеров можно привести много. Однако во всех
этих случаях речь идет о соединении нескольких музеев в единый городской
квартал или же о формировании комплекса в течение длительного времени.
В рассматриваемом случае, речь идет о принципиально ином явлении, когда
внутренняя структура одного здания начинает имитировать структуру целого
города.
Музей ХХ1 века в Канадзава. Sanaa. 2004
Музей ХХ1 века трактуется архитекторами бюро Sanaa как "парк",
общественное пространство, которое должно быть открыто городу. Круглый в
плане объем полностью остеклен на фасаде, и

состоит из многочисленных

пространственных элементов - залов, комнат, выгородок, квадратных, круглых
или прямоугольных (Рис. 97).
В музее нет классического понятия "вход", так как основное пространство
музея "спрятано" внутри. Прозрачные внешние стены словно бы "собирают"
разрозненные элементы музея. Между залами проходят "улицы", находятся
открытые дворики и площади.
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Рисунок 97. Sanaa. Музей ХХI века. Внешний вид и макет музея.

Сами архитекторы говорят о том, что внутри музея должна быть воссоздана
структура города. С одной стороны, внутри музея зарождается город, а с другой
стороны, проницаемость музея реальной городской средой обеспечивает единое
городское пространство. "Остекленные внутренние дворы передают мощный
поток света внутрь музея, в то время как галереи, различные по размерам,
позволяют создавать динамичное и гибкое движение. Древняя геометрия звучит
совершенно по-новому в этом музее, соединяя абстрактное с метафизическим
пространством"146.
Проводя аналогии, нельзя не вспомнить план "идеального города"
Винченцо Скамоцци, который был разработан во времена Ренессанса (Рис. 98).

Рисунок 98. План музея ХХI века и план "Идеального города" В. Скамоцци.

146

Marotta, A. Contemporary museums / F. Marotta. – Milan, Skira, 2010. – Р. 24.
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Несмотря на кажущуюся на первый взгляд хаотичность разноразмерных
залов музея, общая структура настолько четкая, динамичная, подстроенная под
ортогональные направляющие, что создается ощущение "регулярного" плана
музея. Встроенность в круглые внешние стены – по аналогии с круглыми стенами
города-крепости, еще более систематизирует план. Несмотря на то, что
архитекторы говорят о "случайности" и "проницаемости" музея, его жесткая
структура выглядит обособленной и самостоятельной, какой, каким и должен
быть город-крепость.
Музей LACMA. Проект. ОМА. 2001
Совершенно иной прием организации музея как городского пространства
можно увидеть в работах Рема Колхаса и его бюро ОМА. Говоря о том, что
сегодня место музея в жизни города изменилось, и что музей принял на себя роль
новой общественной площадки, Колхас дает понять, что музей-город сегодня –
это закономерный виток развития147.

Рисунок 99. ОМА. План проект музея в Лос-Анджелесе и план протогорода Сапалитепа.

"Когда-то все континенты составляли одно целое. Затем они разошлись.
Мы предлагаем отменить "континентальное" разделение. Представьте себе почти
Р. Колхас - автор ряда книг и эссе, посвященных развитию города. В отчественной научной литературе
анализом концепций автора занимались А. Н. Шукурова, А. С. Щенков, И. А. Добрицына, П. А. Сипкин и ряд
других авторов.
147

192
утопию, в которой историю искусств можно трактовать как единое целое и
одновременное повествование, показывая хронологические моменты совпадения,
самостоятельности, влияния и сближения" – говорится об этом проекте на сайте
фирмы148.
Комплекс задумывался как система горизонтальных слоев, в которых
экспозиционная часть располагается над открытым городским пространством,
входящим внутрь музейного комплекса. Верхнее выставочное пространство
должно было бы разделяться своеобразными "улицами", проходами, разделяя
различные по тематике залы. Прозрачный купол должен был накрывать все
уровни музея (Рис. 99).
Сложнейшая

внутренняя

структура,

разделенная

многочисленными

переходами, с одной стороны самостоятельна и обособлена от города, формируя
"город в городе", с другой стороны, сквозное захождение городской ткани внутрь
музея позволяет говорить о включении всего комплекса в современный ЛосАнджелес.
Проводя аналогии с известными планами городов, можно сравнить данный
проект с планом протогорода Сапалитепа, относящегося ко второму тысячелетию
до нашей эры, или планом города Мохенндж-Даро, Хараппской цивилизации.
Проект Национального музея в Китае. ОМА. 2011
Этот

проект

первый

в

практике

рассматривается как "небольшой город".

Р.
149

Колхаса,

в

котором

музей

По замыслу архитектора, музей

должен был состоять из двух частей – самого "Города" в виде двухуровневого
основания музея и "Фонаря".

148
149

http://oma.eu/projects/lacma-extension
http://oma.eu/projects/national-art-museum-of-china
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Рисунок 100. ОМА. План проекта музея в Китае и план теоретической модели города Л.
Кибла.

В

плане

четко

прослеживается

структура,

имитирующая

город

с

центральной площадью и пятью лучами, отходящими от нее в разные стороны.
Получившиеся в результате такого построения "кварталы" живут своей жизнью,
развиваясь по своим законам. Так, в каждом квартале разные по размеру и форме
экспозиционные пространства. "Как и в любом городе движение может быть
прямым – для больших групп – так и извилистым, создавая свою собственную
траекторию"

– говорит архитектор150. В центральной части музея-города Р.

Колхас оставляет свободную площадь, над которой нависает конструкция из
многоэтажного "фонаря", предназначенного для временных экспозиций. "Две
части музея – "Город" и "Фонарь" - дополняют друг друга, как и сегодня в городе
они предлагают радикально разные впечатления: малый масштаб, сложное
состояние традиционной городской ткани Китая и современную эпоху
радикальной модернизации"151.

Подобную структуру можно увидеть в

теоретической модели нового города Л. Кибла середины ХХ века (Рис. 100).

150
151

Там же.
Там же.
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Музей Лувр в Абу-Даби. Ж. Нувель. 2017

Рисунок 101. Ж. Нувель. Проект музея в Абу-Даби. Фрагмент интерьера и генплан.

Еще один музей, заимствующий структуру городского пространства – это
музей в Абу-Даби, открывшийся в ноябре 2017 года.
По словам архитектора в основе его концепции лежит структура древних
городов, "покинутых людьми и засыпанных песками или погрузившихся на дно
моря"152.
План музея представляет собой многочисленные одноэтажные кубической
формы здания, сконцентрированные вокруг главной "улицы" (Рис. 101). Весь
музей расположен у воды, однако выйти к воде можно только с центральной
"улицы" музея, выставочные залы изолированы от общественных пространств.

152

https://archi.ru/projects/world/629/luvr-abu-dabi
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Всего в музее 55 зданий, в которых расположены постоянная и временная
экспозиции, детский музей, запасники, мастерские, кафе, ресторан, магазины.
Сверху "город" покрывается прозрачным куполом, диаметр которого равен 180
м, покрытым орнаментом. Свет, проникающий сквозь купол, создает уникальный
рисунок на земле, стенах и всем пространстве музейного комплекса.

Важно

отметить, что в экспозиционных пространствах купол практически незаметен, то
есть архитектура зрелищная не "конкурирует" с выставочной архитектурой. Лишь
в нескольких залах сквозь фонари верхнего света можно увидеть узнаваемый
орнамент кровли, что, однако, не отвлекает от изучения экспозиции.
Подобные музеи-города можно увидеть в проектах Национального музея
Катара (арх. Ж. Нувель), а также ряде проектов для стран Азии.
Очевидно, что процесс расширения музея от отдельного здания к музеюгороду становится значимой тенденцией новейшего времени. "Музей в
современном обществе приобретает новые очертания. Чтобы стать активным и
действенным элементом его культуры, он должен принять задачи и формы этого
нового общества, обусловленные характером внешних и внутренних влияний
социума" – пишет М. Т. Майстровская153. Развитие пространственной структуры
музея в структуру городскую является, своего рода, превращением

музея из

"мемориального кладбища", каким его видели некоторые деятели конца XIX начала XX, в живой растущий организм.

М. Т. Майстровская. Музей в динамике (о взаимосвязи архитектурных форм и социальных функций). Режим
доступа: http://www.museum.ru/future/lmp/web/archive/m-pro_1.pdf
153
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4.6. Музей Акрополя как пример соединения трех направлений развития
пространственной структуры современного музея
Несмотря на значительное разнообразие музеев в современном мире,
несмотря на качественные различия в авторском подходе в каждом конкретном
случае, можно утверждать, что большинство музеев, проектируемых на
сегодняшний момент, используют в основе своего концептуального решения одну
из "ветвей", направлений, которые были заложены в само понятие музея, и
которое, несмотря на вековую историю трансформации, по прежнему заложено в
культурном коде.
Невзирая на то, что функционально музей включает в себя и научноисследовательскую зону, и зону фондохранилища, техническую и прочие, для
посетителя и для общества в целом музей – это совокупность общественного
пространства и пространства экспозиции. Именно на этом поле происходят самые
значительные изменения в современном музее. Представление о современном
музее определяется в первую очередь

впечатлением от его внутреннего

пространства, которое, в свою очередь, может быть рассмотрено через изменения
в структуре пространственного ядра, системы движения и экспозиционного зала.
Уникальным примером соединения всех трех направлений развития
пространственной

структуры

музея

выглядит

здание

музея

Акрополя,

спроектированного архитектором Б. Чуми.
Расположенный у подножья скалы Акрополя музей представляет собой
прямоугольный объем, собранный из двух блоков (Рис. 102). Стеклянные фасады
делают его максимально открытым, "встроенным" в исторический город.
Достаточно спокойные лаконичные объемы не спорят с яркими домами,
расположенными вокруг музея [183; 209; 222].
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Рисунок 102. Б. Чуми. Музей Акрополя. План.

Нижний объем, поднятый на опорах, расположен по оси восток-запад, тогда
как верхний объем, вмещающий галерею Парфенона, словно бы оборачиваясь на
Акрополь, обращен на север. Ориентация верхнего объема музея четко совпадает
с ориентацией Парфенона, и через этот прием архитектор подчеркивает
значимость и внимание к классическим ценностям и истории. Главный фасад
встречает посетителей массивным навесом

над заглубленным пространством

археологических раскопок.

Рисунок 103. Музей Акрополя. Стеклянный пол в центральном зале.
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Пространственным ядром музея является многосветный зал, сквозь
стеклянный пол которого посетители могут увидеть часть раскопок, являющихся
центральной экспозицией (Рис. 103). "Склоны Акрополя" – такое название
приобрело пространственное ядро музея. Очевидно, что найденное при раскопках
вокруг Акрополя предъявляется музеем как наивысшая ценность для культуры
Греции

и

мировой

культуры. Поэтому, сделав основным содержанием

пространственного ядра экспозицию найденного и сам процесс раскопок,
архитектор заложил в пространственное ядро глубинный смысл.

Рисунок 104. Музей Акрополя. Фрагменты интерьеров.

Вокруг пространственного ядра расположены многочисленные лестничные
марши, лифты, эскалаторы, которые, по словам самого Чуми, добавляют музею
динамичность. Во многих современных музеях система движения зачастую
является лишь частью стилистики, оформления.

В данном музее, благодаря

расположению на склоне, и в самом здании, и вокруг него, многочисленные
системы пандусов и лестниц являются функционально необходимыми. Используя
современные

приемы

пространственной

организации,

Чуми

работает

максимально функционально, не делая эпатажных пространств или никуда не
ведущих переходов.
Также как и во многих других современным музеях, Чуми делает
смотровую площадку. Но это не ставший уже привычным балкон в интерьере.
Балкон он делает его открытым, с уникальным видом на старый город.
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Экспозиционное пространство музея создано в традиции современного
музейного

зодчества:

единое

открытое

перетекающее

пространство

поддерживается колоннами, среди которых расположены античные скульптуры. В
некоторых случаях кажется, что колонны расположены хаотично, однако их
положение часто определяется расположением площадей раскопок. Свободное
экспозиционное пространство в ряде залов дополняется периметральной
развеской фризов античных храмов, которые "встроены" в металлические опоры.
В музее Акрополя пространственная структура отображает наиболее яркие
тенденции

современного

музейного

формообразования.

Пространственное

смысловое ядро, система движения, представленная многочисленными пандусами
и лестницами, открытое экспозиционное пространство – все эти приемы в данном
музее наполнены смыслом, обращены к экспонатам, а не к простому желанию
разнообразить пространство музея. Для данного, достаточно редкого случая
следует констатировать, что пространственная организация современного музея
все-таки может органично представлять смысл хранимого и экспонируемого.
Глубокое смысловое значение коллекции неминуемо отражается на логичной и
четкой функциональности и организации пространства музея.
Выводы
Анализ развития структуры экспозиционного пространства, проведенный в
данной части исследования, позволил выделить два основных направления его
развития.
Первое направление, восходящее к концепции свободного плана Людвига
Мис ванн дер Роэ, характеризуется созданием единого экспозиционного
пространства, отсутствием традиционного анфиладного маршрута движения,
свободной расстановкой экспозиции. Единственным жестко фиксированным
элементом в плане таких музеев становились компактные узлы вертикальных
коммуникаций. Многие архитекторы предлагали свои варианты развития этой
концепции, по-своему понимая природу этой свободы.
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Второе направление развития демонстрирует обратный процесс, когда
свободное

пространство

музея

заполняется

многочисленными

стендами,

перегородками, выгородками, создавая в конечном итоге сложные замкнутые
сначала временные, а затем и стационарные пространственные структуры и
возвращая посетителей к традиционному маршруту движения.
Установлено, что замкнутые структуры, как правило, проявляются на
фасаде, а также формируют прямую связь между конфигурацией выгородок и
формой плана. Показано, что в современных музеях замыкание в отдельные залы
может происходить криволинейными или прямолинейными элементами, что
находит свое выражение в общей планировке здания.
Выявлено и показано два варианта структурирования экспозиционного
пространства: частичное и сплошное. Доказано, что сплошное заполнение
пространства музея приводит к крайней степени сложной многоуровневой
структуре.
Квинтэссенцией подобного рода пространственной организации становятся
музеи,

планы которых становятся настолько сложными, что предстают как

имитация структуры города.
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Заключение
1.

В

диссертационном

исследовании

проведен

анализ

построения

внутреннего пространства более чем ста пятидесяти зданий и комплексов
современных музеев, как осуществленных, так и находящихся на стадии проекта.
Развернута

и

подтверждена

гипотеза,

согласно

которой

развитие

пространственной структуры современного музея можно представить как
эволюцию трех ее основных компонентов: пространственного ядра, системы
движения и экспозиционного пространства.
2. Констатируется, что к моменту возникновения первых публичных музеев
в культуре сложились две основные традиции, связанные с представлением о
предметах искусства, о способах хранения и экспонирования. Доказано, что эти
традиции привели к развитию двух самостоятельных типов и приемов
организации пространства.
В первом случае хранимое воспринималось как часть божественного,
скрывалось от посторонних глаз и в этом аспекте сокровищницы и другие
прототипы музея легли в основу архитектурной темы "музей-храм". Подобное
отношение к искусству и к хранению культурных, исторических ценностей
привело

к

возникновению мемориального

пространства, представленного

купольной ротондой, парадным залом.
В

другом

варианте,

публичное

экспонирование

с

самого

начала

презентовало богатство, власть, уровень культуры обладателя, что привело к
развитию архитектурной темы "музея-дворца". Во внутреннем пространстве
музея такое отношение представлено чередой сменяющих друг друга залов,
анфилад и галерей.
3. В ходе подробного анализа организации внутреннего пространства
классических музеев выделены основные устойчивые приемы построения.
Главным значимым элементом определено пространственное ядро музея.
Показано, что в традиционном музее пространственное ядро в первую очередь
являлось смысловым центром и было представлено парадным мемориальным
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залом, либо же сочетало смысловую и коммуникационную функции и
предъявлялось торжественной лестницей. Определены архитектурные приемы
представления пространственного ядра во внешнем облике здания.
Раскрыто, что во второй половине ХХ века в построении пространственного
ядра музея произошли значительные изменения. Выявлено, что в значительном
числе музейных зданий ХХ - ХХI века пространственное ядро не исчезло, а
видоизменилось в своем смысловом и функциональном назначении, и в
комплексе архитектурных решений. Отмечено, что наибольшее значение для
формирования

нового

приема

организации

пространственного

ядра

в

современном музее имело здание музея Гуггенхайма, арх. Ф. Л. Райта.
Проанализированы

и

систематизированы

варианты

эволюции

традиционного пространственного ядра в современных музеях. Выявлено четыре
наиболее часто встречающиеся варианта предъявления пространственного ядра в
современном музее. Каждый из этих вариантов демонстрирует постепенное
отчуждение пространственного ядра от остальной части музея, и, вместе с тем,
утрату его традиционно глубокого смыслового значения.
4.

Определена

формообразующего

и

раскрыта

фактора

в

тема

движения

построении

как

внутреннего

смыслового

и

пространства

современного музея. Отмечено, что в традиционных музеях тема движения
присутствовала главным образом функционально,

как путь посетителя вдоль

анфилады экспозиционных залов.
Обнаружено, что в новое архитектурное пространство современного музея
тема движения была привнесена Ле Корбюзье в виде концепции "Музея
неограниченного развития". В результате проведенного анализа выявлено три
основных варианта интерпретации темы движения, которые различаются по
степени ее доминирования в архитектуре здания музея.
Констатируется, что
тенденция

смещения

в современных

системы

движения

музеях
из

существует

экспозиционного

очевидная
зала

в

рекреационное пространство. Апофеозом подобной тенденции являются музеи
"арт-объекты", в которых движение представлено как набор пластических форм.
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Утверждается, что главное музейное пространство все чаще развивается как
пространство парка аттракционов.
5. Выявлены и определены изменения, произошедшие в структуре
экспозиционного пространства. Обозначены два основных направления. Первое
направление, восходящее к концепции свободного плана, предложенного для
музея Л. Мис ван дер Роэ, приводит к развитию музеев, в которых свободное от
стен экспозиционное пространство развертывается вокруг узлов вертикальных
коммуникаций.

Второе

направление

демонстрирует

обратный

процесс,

приводящий от простой расстановки экспозиционных стендов к сложным
замкнутым

пространственным

структурам.

Квинтэссенцией

подобной

организации пространства становятся музеи, чьи планы начинают имитировать
структуру города.
5. Таким образом, в диссертации

установлено, что многообразие

архитектурных решений пространственной структуры современных музеев может
быть представлено как эволюция трех основных составляющих этой структуры:
изменение смыслового, функционального назначения и самого построения
главного пространственного ядра музея, изменение построения

системы

движения посетителей и изменение структуры экспозиционного пространства.
Каждое из этих направлений так или иначе связано с именем известных
мастеров, классиков архитектуры ХХ века – Ф. Л. Райтом, Ле Корбюзье, Л. Мис
ван дер Роэ. Их концепции, иногда даже не до конца реализованные, легли в
основу

дальнейших

поисков

и

трансформаций

в

процессе

развития

пространственной структуры современного музея.
Перспективы дальнейшей разработки темы.
Дальнейшее исследование может быть направлено на расширение границ
исследования, включение в сферу анализа современных музеев России, а также
музеев стран Восточной Европы.
Перспективным направлением можно считать более глубокое изучение
архитектуры традиционных музеев XVIII-XIX веков и процесса современной
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реконструкции крупнейших музеев мира, которая проводилась и проводится на
протяжении более полувека.
При дальнейшем развитии темы возможно использовать полученные в
данном исследовании выводы для анализа особенностей творческого метода
архитектора при проектировании музейного здания. С учетом достоверных
данных о том, что в современном мире существует своеобразный рейтинг
архитекторов,

специализирующихся

на

проектировании

музеев,

данное

направление исследования кажется целесообразным.
Рекомендации.
В современном профессиональном мире тема музейного строительства
актуальна уже многие десятилетия. Появление нового музея, поиск новых
пространственных решений, нового типа музейной архитектуры каждый раз
вызывает значительный общественный интерес. На примере проектов музеев
сегодня можно проследить и достижения науки и техники, и мастерство
архитектора, и некоторые особенности культурной жизни.
При крайне широком, значительном освещении феномена музея, его
культурологического значения, осмыслении присущих ему противоречий, как в
философском русле, так и в русле современного развития общества, осмысление
пространственной структуры современного музея чаще всего сводится к
попыткам систематизировать музеи либо типологически, либо через отношение в
паре "посетитель-экспонат".
Полученные в данном исследовании результаты и выводы позволяют
систематизировать логику развития пространственной структуры современного
музея, сформулировать результаты научного осмысления процесса ее
преобразования. Можно рассчитывать, что результаты и выводы исследования
будут полезны в качестве теоретической базы для научных и учебных программ, а
также для выработки авторского подхода при проектировании музейных зданий.
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Приложение к главе I. Примеры предъявления пространственного ядра
в классических музеях
1.1. Египетский национальный музей в Каире, арх. М. Дюнон, 1902
Здание имеет в плане Т-образную форму с ярко выраженной центральной
частью. Попадая внутрь музея, посетитель оказывается во входном, небольшом
по размерам

вестибюле, перекрытом куполом.

Вестибюль

раскрыт в

центральный экспозиционный зал.

Рисунок 105. М. Дюнон. Музей в Каире. а) план начала ХХ века; б) вид главного экспозиционного зала.

Именно главный выставочный зал музея является

смысловым и

пространственным ядром154. Очевидно, что экспозиция уникальных экспонатов,
являющихся

частью

величайшей

культурной,

религиозной,

эстетической

традиции Египта было первоочередной, важнейшей задачей музея, и это оказало
влияние на пространственную организацию всего здания.
Главный экспозиционный зал перекрыт фонарем верхнего света и окружен
анфиладами многочисленных, меньших по размеру, залов. Вся структура музея
подчинена его пространственному ядру.

Вокруг зала обходная галерея из

простых дорических колонн, установленных на высокий пьедестал, создает
Надо подчеркнуть, что размещение в пространственном ядре музея экспозиции – скорее исключение. Основная
задача смыслового пространственного ядра – передача идеологии, отношения эпохи к предметам искусства,
наделение самого музея ролью, присущей храмовым постройкам. Это роднит осуществленные проекты с
предложениями теоретиков XVIII века.
154
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своеобразную разделительную зону. На уровне второго этажа колоннада
переходит в арочные проемы, между которыми находится невысокая балюстрада.
Интересной особенностью музея является следующая деталь: из входного
вестибюля посетители спускаются в главный экспозиционный зал по широкой
лестнице. В музее классической традиции парадная лестница располагается в
фасадной части здания,

приводя посетителя ко входу, либо же в интерьере

определяет "восхождение" в экспозиции. В Каирском музее Дюнон использует
лестницу для "погружения в древность"

центральной

экспозиции.

Этим

архитектор смог показать не только смысловую значимость экспозиционного
пространства как центрального ядра музея, но и привнести в это пространство
исторический и метафорический контекст.
Во внешней композиции здания пространственное ядро

предъявлено в

решении центральной входной группы. Не отходя от традиций своего времени,
для фиксации центральной оси симметричного фасада архитектор

возвел

купольный свод над камерным, по сравнению с главным залом, вестибюлем и
сделал значительно выступающий ризалит на входе. Вход в музей оформлен в
виде ниши и

с двумя симметрично расположенными от входа ионическими

колоннами.
Можно сделать вывод, что
смысловое

ядро

представлено

в Египетском музее
в

виде

главного

пространственное

экспозиционного

зала.

Пространственное ядро в данном варианте несет идею уникальности, важности
хранимой и экспонируемой коллекции.
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1.2. Галерея Старых Мастеров в Дрездене, арх. Г. Земпер, 1855

Рисунок 106. Г. Земпер. Галерея в Дрездене. а) план; б) вид парадного зала.

В плане музей представляет собой протяженное здание с чередой
анфиладных залов. Отчетливо читаются три фронтальных ряда залов. К фасадам
примыкают небольшие, близкие к квадрату залы, в то время как центральные
залы, освещенные кровельными фонарями, имеют гораздо более значительные
размеры.
Главным
центром

пространственным ядром и геометрическим композиционным

выступает

восьмиугольный

в

плане

парадный

зал-вестибюль.

Значимость пространственного ядра подчеркивается изобилием декоративных
деталей. Так, по углам зала расположены коринфские колонны, установленные
на высоких пьедесталах и увенчанные позолоченными капителями. Глубокие
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кессоны в арочных перекрытиях, позолоченный карниз, модульоны - пышность
декора усиливает ощущение торжественности пребывания в пространстве зала.
Также как и в Старом музее в Берлине, в Картинной галерее в Дрездене
смысловое и пространственное ядро совпадают, становясь одним целым. Вместе
с тем,

явственно видны и различия в самом смысле, который вкладывается

архитекторами в центральное пространство музея.

В Старом музее с его

аллегорией "скульптурного Олимпа" в Ротонде архитектор передает
сакрализации пространства,

идею

в то время как у Земпера главный зал является

скорее по-светски репрезентативным, парадным и менее аллегоричным, хотя и
здесь прослеживаются мотивы Античного Рима.
Иными словами, парадное убранство зала и является той основной идеей,
которую передает архитектор. Античная культура и архитектура воспринималась
как вершина творческой мысли зодчего.

Именно она в понимании автора

предъявляется в главном пространстве музея.
Во внешней структуре пространственное ядро

проявляется тщательно

проработанным центральным ризалитом, нижний уровень которого прорезан
тремя арочными проемами. По бокам арок на высоких основаниях установлены
четыре коринфские колонны. Центральный зал перекрыт куполом.
В Галерее Старых Мастеров в Дрездене пространственное ядро является
смысловым, и представлено в виде восьмиугольного в плане парадного,
торжественного зала.
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1.3. Венгерский Национальный музей в Будапеште, арх. М. Поллак, 18371847
Построенный в духе классицистических представлений об античном храме,
музей

встречает

посетителей

восьмиколонным

коринфским

портиком,

расположенным на высоком постаменте.
План музея соответствует традиционной схеме построения: симметричное
здание

с

двумя

внутренними

дворами,

вокруг

которых

располагаются

экспозиционные залы, имеет значительно выделенное в композиции центральное
пространственное ядро. Из парадного зала посетители могут пройти в
распределительные галереи огибающие внутренние дворы параллельно основным
анфиладам залов.
Так же как и в Художественно-историческом музее в Вене,

в

Национальном музее в Будапеште пространственное ядро состоит из двух частей:
парадного

купольного зала и торжественной

экспозиционным залам.
располагается

лестницы, ведущей к

На втором ярусе вокруг лестничного пролета

колоннада дорического ордера, потолок

украшен фресками и

позолотой.

Рисунок 107. М. Поллак. Национальный музей в Будапеште. а) план; б) центральный купольный зал.

Центральный круглый в плане зал имеет купольное завершение с окулусом.
Купол кессонирован, украшен позолотой и орнаментальным пояском. В стенах
зала устроены ниши, в которых, по две, располагаются коринфские колонны с
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глубокими каннелюрами. Между колонн расположены массивные канделябры.
Орнамент пола акцентирует

геометрический центр зала.

Очевидно, что

архитектурное убранство зала подчеркивает его значимость как смыслового
пространственного ядра музея.
Главная лестница, ведущая на второй этаж,

имеет обходную галерею.

Потолок в галерее кессонирован, тогда как потолок над лестничным маршем
украшен фресками.

Важно отметить, что в данном музее не предусмотрено

вспомогательных дублирующих лестниц, что принципиально закрепляет за
главной лестницей функциональное значение пространственного ядра. Вместе с
этим, архитектурно выделенная в самостоятельный значимый элемент и неся на
себе значение восхождения, приближения к экспозиции,

лестница в музее

сохраняет и важное смысловое значение.
Во внешней структуре музея пространственное ядро представлено входной
зоной с центральным многоколонным портиком, высоким подием, ведущим к
зданию, купольным завершением над центральным залом.
Разделение в Венгерском Национальном музее пространственного ядра на
две равно важные составляющие – во-первых, смыслового ядра, представленного
залом и во-вторых, смыслового и функционального ядра, выраженного
величественной лестницей – возвращает нас к двум принципиально разным
вариантам восприятия музея. Центрическое пространство, сакрализующее идею
хранения искусства, представлено в восприятии музея как храма, тогда как
широкие парадные лестницы более характерны

для дворцовых интерьеров,

нежели для экспозиционной галереи. "Музей-храм" и "музей-дворец", скрытое
хранение и публичное экспонирование – две параллельно развивающиеся ветви –
соединяются в сдвоенном пространственном ядре музея в Будапеште.
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1.4. Музей Фридерицианум, арх. С. де Рей, Кассель, 1779
Фридерицианум – один из самых первых музеев в Европе, ставший
доступным для посещения. В основу музея легли коллекции графа Фридриха II,
который, вопреки традиции своего времени, построил не дворец-резиденцию, а
музейное здание, собравшее великолепные предметы искусства.
Музей в плане имеет П-образную форму с незначительно выраженной
центральной частью. Пространственное ядро сдвоено и состоит из входного зала
и лестничного марша.

Входной

вестибюль утверждается как центральное

пространство музея двумя парами массивных пилонов расположенных по оси
входа,

а также четырьмя центральными

колоннами, расположенными на

продольной оси выставочных залов. Тема центрального пространства с четырьмя
колоннами

повторяется в экспозиционных залах, расположенных на стыке

фронтальной части здания и его боковых крыльев. Вестибюль музея, очевидно,
является функциональным, распределяющим пространственным ядром музея.
Из парадного вестибюля посетитель направляется к широкой лестнице,
ведущей на верхний уровень. Значительная по размерам, центральная лестница
имеет функциональные дублеры в торцах боковых крыльев здания.

Общая

компактность и соразмерность входной зоны - пространственного ядра музея - и
экспозиционной его части, позволяет сделать вывод о том, что в данном случае
пространственное ядро в большей степени является функциональным.
На

фасаде

музея

пространственное

ядро

предъявляется

в

виде

акцентирование входной группы. Шестиколонный ионический портик, надпись,
выложенная на архитраве, скульптуры на аттике, – фасад здания, выполненный в
традиции классицизма, выглядит довольно сдержанным.
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Рисунок 108. С. де Рей. Фридерицианум. а) план; б) фрагмент фасада.

Таким образом, пространственное ядро в музее Фридерицианум, состоящее
из парадного вестибюля и главной лестницы, носит в большей степени
функциональное назначение.
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1.5. Новый Эрмитаж в Санкт-Петербурге, арх. Лео фон Кленце, 1842-1851
Немецкий архитектор Лео фон Кленце к началу работ над Новым
Эрмитажем уже был широко известен благодаря своими музейным зданиям Глиптотеки и Пинакотеки в Мюнхене. По

замыслу Кленце, все четыре фасада

должны были быть разными, а главный, выходящий на Дворцовую площадь,
получал уникальный портик, поддерживаемый атлантами.
Структура пространственного ядра

схожа с Новым музеем в Берлине:

центральное пространство музея предъявлено парадной лестницей. Музей в плане
имеет форму вытянутого прямоугольника с тремя внутренними дворами и
пересекающимися

галереями.

Два

двора

расположены

симметрично

относительно парадной лестницы, а один, больший по размеру, окружен
экспозиционными галереями и помещениями , выходящими окнами на Неву.

Рисунок 109. Л. фон Кленце. Новый Эрмитаж. а) фрагмент фасада; б) план 1 этажа.

План Кленце можно рассмотреть как двухчастный, сложный, состоящий из
традиционной музейной схемы с двумя симметричными дворами,

и схемы

дворца, квадратного или каре, практически напоминающую здание Зимнего
дворца

Растрелли. Совместив эти две схемы, Кленце создал проект нового

публичного музея, вписанного в ансамбль Дворцовой площади.
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Описание Нового Эрмитажа важно начать с внутренней структуры,
поскольку решение фасада здания, настолько необычное для музея того времени,
становится понятным после анализа пространственного ядра.
В Новом Эрмитаже, также как и в Новом музее в Берлине,

входной

вестибюль, украшенный лепниной, скульптурами и позолотой, сразу же выводит
посетителей на парадную лестницу. Выразительность парадного вестибюля
подчеркнута четырьмя парами

сдвоенных колонн, однако это пространство

является в первую очередь распределительным. Оно

не несет

смыслового

значения и не претендует на роль пространственного ядра. Вестибюль является
функциональным, распределительным ядром музея.
Смысловым

пространственным ядром, центром и знаковым элементом

композиции является величественная лестница, ведущая на второй этаж.
Коринфские колонны, кессонированный потолок, резная решетка, ограждающая
лестничный пролет на уровне второго этажа, освещенная обходная галерея вокруг
марша, вазоны, ритмично повторяющие шаг окон на фасаде, каждая деталь
интерьера компоновалась вокруг пространственного ядра здания.
"Этот музей, образуя, так сказать, одно целое с императорской резиденцией,
должен быть спроектирован и украшен таким образом, чтобы представлять собой
ряд комнат, роскошно и изящно убранных, что позволяет и требует сущность
предметов искусства, для помещения которых эти комнаты и должны служить" –
говорил архитектор о своем музее.155

М. Т. Майстровская. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: ПрогрессТрадиция, 2015. С. 329.
155
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Рисунок 110. Л. фон Кленце. Парадная Лестница. Акварель К. А. Ухтомского.

Фасад, который воплотил в жизнь Кленце, стал одним из новых и ярких
примеров архитектурного убранства музея. Так, архитектор украсил главный вход
скульптурами десяти атлантов, а в специально устроенных нишах на уровне
первого этажа

были установлены статуи. Фасад на уровне

второго этажа

украшался эмблемами различных видов искусств. Заменив традиционный портик
на фигуры атлантов, Кленце оставил пилястры по углам опор, а также изменил
конфигурацию входной лестницы - она стала угловой, что позволило приводить
посетителей не фасадно к входу в здание, а с поворотом в три четверти, для того,
чтобы скульптуры читались с максимально выгодных и разных позиций.
Таким образом, пространственное ядро Нового Эрмитажа, представленное
в виде функциональной его части входным вестибюлем, а в виде смысловой парадной лестницей, нашло свое выражение и в архитектуре фасада музея.
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Приложение 2. Перечень рассмотренных музеев и проектных
предложений

A
ААТ
Hachinohe Art Museum Project, 2017
Оsaka new art museum project, 2016
Tomihiro Art Museum, 2005

Ando, Tadao
Forest of Tombs, Japan, 1989-1992
Historical Museum, Japan, 1994
Takahashishi Nariwa Museum, Japan, 1994
The Pulitzer Foundation for the Arts, USA, 2001
Hyogo Prefectural Museum of Art, Japan, 2002
Modern Art Museum, USA, 2003
Sayamaike Historical Museum, Japan, 2003
Langen Foundation, Germany, 2004
Francois Pinault Foundation for Contemporary Art, France, project, 2004
Chichu Art Museum, Japan, 2004
Maritime Museum, project, Abu-Dabi, 2006
Stone Hill Center of the Clark Art Institute, USA, 2004-2008
Centro d′Arte Contemporanea Punta della Dogana, Italy, 2007-2009
Steinskulpturenmuseum der Fondation Kubach-Wilmsen, Germany, 2009-2010
Asia Museum of Modern Art, Taiwan, 2013
Museum SAN, South Korea, 2013
Collection Pinault Museum in Paris, 2017

AZL Atelier Zhanglei
New 4th Army Jiangnan Headquarters Exhibition Hall, 2007
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B
Baeca, A. C.
Andalucia Museum of Memory, 2010
MIA Museum, 2011
NMAC Museum, 2006
Mercedes Benz Museum, 2002
National Museum of Maritime Archeology, 1998

Badia, J.
Can Framis Museum, 2007

Ban, Shigeru
The Japanese pavilion at the world exhibition Hannover. Hanover, Germany, 2000
Paper Art museum, Japan, 2002
Nomadic Museum, USA, destroyed in 2008
The Museum boats in Pouilly-EN-Auxois, France, 2005
Papertainer Museum, temporary exhibition hall, Seoul, Korea, 2006
Temporary exhibition pavilion of Artek, 2007
Centre Pompidou-Metz, France, 2010
Exhibition hall of the Museum of modern art "Garage" Moscow, Russia 2012
Paper pavilion in Madrid, Madrid, Spain, 2013
Oita Prefectural Art Museum, Japan, 2014
Aspen Art Museum, USA, 2014
Tainan Museum of fine arts, project, 2017

BIG
Kistefos museum, Scandinavia, project 2017
Danish National Maritime Museum, Danmark, 2013
Museum of the Human Body, France, 2013, project
Gallery of Greenland, Danmark, project, 2012
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Blåvand Museum Center, Danmark, project, 2012
National Gallery of Greenland, Danmark, project, 2011
Kimball Art Center, USA, project, 2011
Tamayo Museum, Mexico, 2009, project

Botta, Mario
The Museum of modern art in Rovereto, Italy, 1988-2002
MOMA in San Francisco, USA, 1989-1995
Museum Jean Tinguely, Switzerland, 1993-1996
Museum of art, the company of Samsung in Seoul, 1995-2004 The bechtler Museum
in Charlotte, USA, 2000-2009
The fossil Museum, San Giorgio, 2006-2012
Tsinghua University Art Museum, China, 2002-2016

Braunfels, S.
New Pinakotheke, Munich, 2002

C
Calatrava, Santiago
Galleria, Toronto, 1992
El Museu de les Ciències Príncipe Felipe, Spain,1996
Art Museum Milwaukee, USA, 2001
Museu do Amanha, Brazil, 2010, project

COOP Himmelblau
Haus of Bread II, Austria, 2017, project
The 5th World, Russell Means Library, USA, project, 2017
Arvo Pärt Sound Cloud, Laulasmaa, project, 2014
Musée des Confluences, France, 2010-2014
National Art Museum, Beijing, project, 2010
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Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition (MOCAPE), China, 2016
Akron Art Museum, USA, 2007
Guggenheim Museum Bilbao, Spain, project, 1991
Groninger Museum - The East Pavilion, The Netherlands, 1994

Chipperfield, David
River and Rowing Museum,
Henley-on-Thames, UK, 1989–1997
Neues Museum, Museum
Island Berlin, 1997–2009
Figge Art Museum,
Davenport, Iowa, USA, 1999–2004
Museum of Modern Literature, Marbach am Neckar, Germany, 2002–2006
Gallery Building 'Am Kupfergraben 10', Berlin, 2003–2007
Liangzhu Museum, Liangzhu Cultural Village, China, 2003–2007
The Hepworth Wakefield, West Yorkshire, UK, 2003–2011
Anchorage Museum at Rasmuson Center, Alaska, 2003–2009
Saint Louis Art Museum, Saint Louis, Missouri, USA, 2005–2013
Museum Folkwang, Essen, Germany, 2007–2010
James Simon Galerie, Museum Island Berlin, 2007-2018
Naga Site Museum project, 2008
Kunsthaus Zurich, Switzerland, 2008-2010
Museo Jumex, Mexico, 2009–2013
Mughal Museum, Agra, India, 2015–2017

D
DNA
Ordos Art Museum, 2007
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F
Foster, Norman
Sainsbury Centre for Visual Arts, UK, 1978
Carré d'Art, France, 1983
Sackler Galleries, Royal Academy of Arts, UK, 1991
Addition to Joslyn Art Museum, USA, 1994
American Air Museum, USA, 1997
Essen Design Centre, Germany, 1992-1997
Musée de Préhistoire, France, 1992-2001
Great Court at the British Museum, UK, 2000
Kamakura House, Japan, 1997-2004
Museum of Fine Arts, USA, 2010
Lenbachhaus, Germany, 2002-2013
Smithsonian Institution, USA, 2004-2007
Zayed National Museum, project, UAE, 2007
Imperial War Museum, UK, 2010-2014
Norton Museum of Art, project, USA, 2007
West Kowloon Cultural
District, project, China, 2010
New Holland Island, project, Russia, 2006
Pushkin Museum Extension, project, Russia, 2007
Musée de la Romanité Narbonne, project, France, 2012

Fuksas , Massimiliano
The Museum Tuscolano, Italy, 1998
Museum graffiti, France, 1998
Moscow Polytechnic Museum and educational centre, 2013, project
Mecca Museum, Saudi Arabia, 2015
New Shenzhen art Museum and library, China, 2015, project
Shenzhen sea world Museum, China, 2014, project
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Suzhou Museum, China, 2014
The Noble Qur'an Oasis Museum, Saudi Arabia, 2014, project
Museum of science, Germany, 2013, project
Kossak Museum, RF, 2012, poject
Chinese art Museum, China, 2010, project
Museum garden, China, 2010, competition
Museum Of Wuhan, China, 2009, project
Museo de Leuven-La-Neuve, Belgium, 2008, competition
Guggenheim Museum, Latvia, 2008, project
National Museum, Sheik Zayed, UAE, 2007, project
World Museum of mammoth and permafrost, 2007
The Museum of modern art, Italy, competition, 2006
New Piaggio historical Museum, Italy, 2006, commission
Museum of contemporary art in Italy, 200, project
Museum Pfaffenberg, Austria, 1993, project
Museum Carnuntum, Germany, 1992, project

G
Gehry, Frank
Norton Simon Museum, USA, 1959
Vitra Design museum, Germany, 1987
Weisman art museum, USA, 1993
Guggenheim Bilbao, Spain, 1997
Experience music museum, USA, 2000
Marta Herford museum, Germany, 2005
Louis Vuitton museum, France, 2006
Art Gallery of Ontario, Canada, 2008
National Art Museum of China Entry, 2010, project
The Biodiversity Museum: Panama Bridge of Life, 2016
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Guggenheim Abu Dhabi museum, 2017, project
Philadelphia Museum of Art renovation, USA, 2017, project

GMP
Museum Hanoi, 2010

Grimshaw, Nikolas
Koç Contemporary Art Museum, 2000, Kabul
Caixa Galicia Art Foundation La Coruna, Spain, 2006
Horno³ : Museo del Acero Monterrey, Mexico, 2007
The Cutty Sark Conservation Project Greenwich, UK, 2012
The Eden Project: The Core Cornwall, UK, 2013
Queens museum, 2014, USA
Patricia and Phillip Frost Museum of Science Miami, FL, USA

H
Hadid, Zaha
Rosenthal Center for Contemporary Art, USA,1998
Landesgartenschau, 1999
Phaeno – Science Center, Germany, 2005
Ordrupgaard art museum. New wing, Danmark, 2005
Mediterranean Museum of Nuragic and Contemporary Art, Italy, 2006, project
Guggenheim-Hermitage Museum, 2008, RF, project
PermMuseumXXI. Competition project, RF, 2008
MAXXI – National Museum of the XXI Century Arts, Italy, 2009
Riverside Museum, Scotland, 2011
Eli & Edythe Broad Art Museum, USA, 2012
Dongdaemun Design Plaza & Park, Seoul, 2014
Messner Mountain Museum Corones, Italy, 2015
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Herzog e de Meuron
Vancouver art gallery, Canada, 2014
Museum Kuppersmuhle, Germany, 2013, project
Museum Of Vitra, Germany, 2013
M+, Hong Kong, 2012, project
Unterlinden Museum, France, 2009
National art Museum of China, 2010, competition
Museum Of The Barranca MOCA, Mexico, 2009, project
The Parrish art Museum, USA, 2009
The Museum of modern art in India, 2008, project
The Perez art Museum Miami, USA, 2006
Betile Museum, Italy, 2006, competition
Central police station-Museum in Hong Kong, 2006, project
Espacio Goya, Spain, 2005, project
Gallery Tate Modern, UK, 2005
National Museum of China, 2004, competition
The Walker art center, 2005, USA
Centre Pompidou, France, 2003, competition
The natural history Museum in Los Angeles, USA, 2002, competition
Culture Museum, Switzerland, 2001
Museum of natural Sciences in Barcelona, Spain, 2009
De Young Museum, USA, 1999
Jack S. Blanton Museum of art, USA, 1998, competition
The Foundation Of Laurence, Switzerland, 1998
The extension of the Museum of modern art , New York, 1997, competition
Art Box Bonn, Museum for the Grothe collection, Bonn, Germany, 1996
Museum, cultural center, theater, Switzerland, 1996, competition
The cartoon Museum, Switzerland, 1994
Museum and cultural center in Santa Fe, New Mexico, 1994, project
Museum of design, Switzerland, 1989, project
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Archaeological Museum, Switzerland, 1987, competition
The Museum complex in Vienna, Austria, 1987, competition

Holl, Steven
Showcase fine art and architecture (renovation of the facade) 1992-1993. New York,
USA.
Museum of contemporary art Kiasma in Helsinki, Finland (1992-1998)
Knut Hamsun center in Hamarøy, Norway (1994-2009)
Bellevue arts Museum in Seattle, USA (1997-2001)
"Housing Unit" at the Museum of art Nelson-Atkins in Kansas city, USA (19992007)
Art Museum in Nanjing, China (2003-2013)
Museum of contemporary art, Herning, Denmark (2005-2009.)
Museum of ocean and water in Biarritz, France (2005-2011)
Home and art gallery "Teen" in Seoul, South Korea (2011).
T2 SPACE, Rhinebeck, NY, USA, (2014-2016.)

Hollein, Hans
Museum Abteiberg, Germany, 1972—1982
Glass and Ceramics Museum, Iran, 1978
Museum of Modern Art, Germany, 1987—1991
Monchsberg museum, Germany, project, 1989
Landmuseum, Austria, 1992-2002
VULCANIA Museum, France, 1994-2002
Zayed National Museum, project, UAE, 2007
Museum of History of Bavaria, Germany, project, 2013

I
Ito, Toyo
The National Museum in Yatsushiro, Japan (1988-1991гг.)
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Gallery U in Yugawara, Japan (1989-1991гг.)
Municipal Museum Shimosuwa, Japan (1990-1993гг.)
Gallery 8 in Yatsushiro, Japan (1990-1991)
The Museum of Architecture in Imabari, Japan (2008-2011)
Museum Aoko Kawago, Japan (2009-2011)
Museum mother-and-child Ken Iwata in Imabari, Japan (2009- 2011)
International Baroque Museum in Puebla, Mexico (2012-2016)

Isozaki, Arata
The Museum of Modern Art, Gunma,1971-1974
The Kitakyushu City Museum of Art, Fukuoka,1972-1974
The Museum of Contemporary Art, California, U.S.A., 1981-1986
Okanoyama Graphic Art Museum, Hyogo, U.S.A., 1982-1984
The Brooklin Museum Expansion, New York, U. S. A., 1986-1992
Hara Museum ARC, Gunma, 1987-1988
Tateyama Museum of Toyama and Youboh-kan Hall, Toyama, 1989-1991
Manggha Center of Japanese Art and Technology, Kraków, Poland, 1990-1994
Nagi Museum of Contemporary Art, Okayama, 1991-1994
Nakaya Ukichiro Museum of Snow and Ice, Ishikawa, 1992-1994
Domus: La Casa del Hombre, La Coruña, Spain, 1993-1995
Bass Museum Expansion, Florida, U.S.A., 1993-2000
Ohio Center of Science and Industry, Ohio, U.S.A. 1994-1999
Yamaguchi Center for Arts and Media, Yamaguchi, 1997-2003
National Museum of Art, Osaka, 1970
Central Academy of Fine Arts, Museum of Contemporary Art, Beijing, China,
2003-2008
Museum of Ethnology, Building Expansion Competition, Frankfurt, Germany, 1986
-Tokyo New Museum Proposal 1989
-Museo D’art Contemporin de la Ville de Frejus Limited Competition, France, 1990
-Museum of Contemporary Art [winner], Stuttgart, Germany, 1990
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-Museum of Modern Art Munich Competition, 1992
-Expansion and Re-planning of Prado Museum Competition, Madrid, Spain, 1995
-Nation Gallery of Victoria Redevelopment Competition, Melbourne, Australia,
1996
-Modern Art Museum of Fort Worth Limited Competition, Texas, U.S.A., 1997
-Beijing Metropolitan Museum Competition, Beijing, China, 2001
-Beijing International Automobile Exposition Center Automobile Museum
Competitiom, Beiging, China, 2003
-Chinese oil painting society museum Beijing, China, 2005-2006
-Centural-Art & Museum Complex in Kyiv, Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2008
-China Wetland Museum, Hangzhou, China, 2006
-Jianchuan Museum Complex, Japanese Army Museum, Jianchuan, China, 2004
-Hezheng Museum of Natural History, Hezheng,China, 2008

K
Kuma, Kengo
Kikatami Canal museum, Japan, 1999
Nasu History Museum, Japan, 2000
Nakagawa-machi Bato Hiroshige Museum of Art, Japan, 2000
Stone museum (Nasu Ashine), Japan, 2000
“Food and Agriculture” Museum, Tokio Univercity of Agriculture, 2004
Murai Masanari Art Museum, Japan, 2005
Nagasaki Prefecture Art Museum, Japan, 2005
Suntory Museum of Art, Japan, 2007
Nezu Museum, Japan, 2009
Museum of Kanayama Castle Ruin, Japan, 2009
Prostho Museum Research Center, Japan, 2010
Yusuhara Wooden Bridge Museum, Japan, 2010
Xinjun Zhi Museum, China, 2011,
Kyushu Geibin Kan Museum, Japan, 2013
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Kyushu Gibin Kan Museum Annex 2, Japan, 2013
Museum of indigenious knowledge, Philipines, 2015 (ongoing project)
China Academy of Folk Art Museum, 2015
The Odunpazari Modern Art Museum, Turkey, 2017 (ongoing project)

Kurokawa, Kisho
National Museum of Ethnology (MINPAKU), 1973-1977, Japan
Saitama Prefectional Museum of Modern Art, 1978-1982, Japan
Nagoya City Art Museum, 1983-1987, Japan
Hiroshima City Museum of Contemporary Art, 1986-1988, Japan
Nara City Museum of Photography, 1989-1999, Japan
The Museum of Modern Art Wakayama, 1990-1994, Japan
Ehime Museum of Science, 1991-1994, Japan
Fukui City Museum of Art,1993-1995, Japan
Shiga Kogen Roman Art Museum, 1994, Japan
New wing of the Van Gogh Museum, 1990-1998, Amsterdam
Flower Hill Museum, 1997-1998, Japan
Fukui Prefectional Dinosaur Museum, 1996-2000, Japan
Nagasaki Museum of History and Culture, 2003-2004, Japan
Iki City Ikikoku Museum, 2006-2007, Japan
Yilanzhai Art Museum, 2005, China
New entrance to the Van Gogh Museum, 2012-2013, Amsterdam
Stone Museum Yoshiundo, 2010, Japan

L
Libeskind, Daniel
Felix Nussbaum Haus, Germany, 1998
Jewish Museum Berlin, Germany, 1999
Imperial War Museum North, UK, 2001
Danish Jewish Museum, Denmark, 2003
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Extension To The Denver Art Museum, USA, 2006
Glass Courtyard, Jewish Museum Berlin, Germany, 2007
Royal Ontario Museum, Canada, 2007
Contemporary Jewish Museum, California, USA, 2008
Military History Museum, Germany, 2011
Zhang Zhidong and Modern Industrial Museum, China, Under construction, 2016
Kurdistan Museum, Iraq, in design, 2020

Lund, S.
Danish Museum, 1996

M
MAD
Ordos Art & City Museum, 2011, China
China Wood Sculpture Museum, 2013, China
Pingtan Art Museum, 2013-2017, China, under construction
Lucas Museum of Narrative Art, USA, under construction
National Art Museum Of China, 2011, project
Lucas Museum of Narrative Art (San Francisco), project
Lucas Museum of Narrative Art (Los Angeles), project

MECANOO
Kaap Skil Museum, 2012

Meier, Richard
Museum for Decorative Arts, 1979-1985, USA
High Museum of Art, Atlanta, Georgia, USA, 1980-1983
Barcelona Museum of Contemporary Art, Spain, 1987-1995
Frankfurt Museum of Ethnology, Germany,1989-1996
Museum of Television & Radio, 1994-1996
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Ara Pacis Museum, 1995-2006, Roma, Italy
Burda Museum, 2001-2004, Baden-Baden, Germany
Arp Museum, 2002-2007, Rolandseck, Germany
Royal Alberta Museum Competition, 2011, Canada
Musee de la Romanite Competition, 2012, France

Morphosis
Perot Museum of Nature and Science, USA, 2008
Museum of Fine Arts Houston, USA, 2012, project
National Art Museum of China, project, 2009
Eli and Edythe Broad Art Museum at MSU, USA, 2007, project
Children's Museum of Los Angeles, USA, 2001
Los Angeles County Museum of Art Competition, USA, 2001, project
Denver Art Museum Competition, USA, competition, 2000
Museo del Prado Competition, Spain, 1995
Yuzen Vintage Car Museum, USA, project, 1991

Moneo, Rafael
National Museum of Roman Art, France, 1977
Valladolid Science Museum, Spain, 2003
Museum of Fine Arts, Houston, USA, 1990
Davis Museum at Wellesley College, USA, 1993
Museums of Modern Art and Architecture, Sweden, 1998
New annex of the Prado Museum, Spain, 2007

Moss, Eric
The Guggenheim Museum in Helsinki, Finland, 2004, project
Guangdong Museum, China, 2004, project
Queens Museum of art, USA, 2001, project
Perm Museum XXI, RF, 2007, project

230
Grand Egyptian Museum, Egypt, 2002, project
Jewish Museum, USA, 1997, project
Contemporary Art Center, France, 1993, project

MVRDV
-Depot vom Museum Boijmans van Beuningen, Holland, 2017
-China Comic and Animation Museum, China, 2012
-Stedelijk Museum Schiedam entrance area, Holland, 2014
-Ragnarock rock museum, Danmark, 2016
-Storage Facility for Museum Boijmans van Beuningen, Holland, 2017
-Matsudai Cultural Village Museum, Japan, 2003

N
Niemeyer, Oscar
-The Museum of Modern Art in Caracas, Brasilia, project, 1955
-Niteroi Contemporary Art Museum, Brasilia, 1996
-Museum of O. Niemeyer, Brazil, 2002
-Museum of National Honesty, Brazil, 2006

Nieto Sobejiano
Moritzburg Museum Refurbishment and Extension, Germany, 2008
National Sculpture Museum, Spain 2000-2009
Madinat al Zahra Museum, Spain, 2009
Joanneum Museum- courtyard redevelopment, Austria, 2011
Interactive museum of the History of Lugo, 2011
San Telmo Museum, extension, Spain, 2005-2011
Castillo de la luz Museum – extension, Spain, 2013
Centro de Creacion Contemporanea de Andalucia, 2013
Barcelo Centre, Spain 2007-2014
Museum complex, GZSI, RF, 2013, project
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AL Maaden Art Museum, Morocco 2012-2014, project
Archeological Museum, Germany 2014-2017, project
Science Museum, People´s Republic of China 2014-2017, project
Las Palmas de Gran Canaria Museum, Spain 2003-2017, project

Nouvel, Jean
Musee de la publicite, France, 1998
Museum in Lucerne, Switzerland, 2000
Gallo-Roman Museum, France, 2003
Leeum Museum, Korea, 2004
Reina Sofia Museum Extension, Spain, 2005
Louvre Museum UAE, 2007
Unbuilt
Rodin Museum, France, 1988
Queue de la Baleine, Holland, 1989
Museum in Austria, 1989
MOMA in Italy, 1999
Museum of Human Evolution, Spain, 2000
Museum Science Center, USA, 2001Guggenheim Museum, Mexico, 2005
Qatar National Museum, 2008
Lascaux, France, 2012
Comcast campus museum, USA, 2013

O
ОМА
Guggenheim Hermitage Museum, 2001, USA, demolished
Whitney Museum Expansion, 2001, USA, project
Leeum-Sumsung Museum of Art, Seoul, 2004
Seoul National University Museum of Art, 2005
Latvian Museum of Contemporary Art, 2006, project
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Hamburg Science Center Museum, Germany, 2008, project
National museum of Archeology and Earth Sciences, 2010, Marocco project
Garage MOCA, Russia, 2015
Fondazione Prada, Italy, 2015
Design museum, UK, 2016
Musee National du Quebec, 2016
Lacma Extension, USA, 2001, project
Blox, Danmark, 2006, project
Museum of XX century, Germany, 2016,
Lucas Cultural Arts Museum, USA, project, 2014
Mumbai City Museum, India, 2014, project
National Art Museum, China, 2011, project
Shanghai Harbour City Exhibition centre, China, 2017
Faena District, USA, 2016
Small Hermitage, Russia, 2016
Riga CAM Museum project, 2006
Tate Modern, competition, UK, 1994
MOCA, Roma, project, 1999
Kunsthalle, Holland, 1992
Museum Amsterdam, project, 1992
Sportmuseum, Holland, 1988, project

P
Pei, I. M.
Museum of Art Everson, Syracuse, USA (1961-1968)
National gallery of art. East wing, Washington, USA (1968-1978)
The Museum of arts. Herbert F. Johnson, Cornell University (1968-1973)
Hall of fame rock-n-roll Museum, Cleveland, Ohio (1987-1995)
Reconstruction of the Louvre Museum in Paris, (1985-1993)
The Museum of Modern Art, Kirchberg, Luxembourg (1995-2006)
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New wing of the German historical Museum in Berlin (2003-2006)
The Museum of Islamic Art, Qatar, Doha (2000-2008)
Suzhou Museum, China (2006.)

Piano, Renzo
Whitney Museum of American Art’s new building, USA, 2015
Harvard Art Museums Renovation and Expansion, UK, 2014
Pathé Foundation, France, 2014
Academy museum of motion pictures, USA, 2013, project
Kimbell Art Museum – new building, USA 2013
Isabella Stewart Gardner Museum Extension, USA, 2012
MUSE - Museo delle Scienze, Italy, 2012
Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Norway, 2012
Lynda and Stewart Resnick Exhibition Pavilion, USA, 2010
Modern Wing of the Art Institute of Chicago, USA, 2009
California Academy of Sciences, USA, 2008
High Museum of Art, USA, 2005
Zentrum Paul Klee (ZPK), Switzerland, 2004
Nasher Sculpture Center, USA, 2003
Jean-Marie Tjibaou Cultural Center, Numea, 1998
Beyeler Foundation Museum, Switzerland,1997
NEMO, Holland, 1997
Reconstruction of the Atelier Brancusi, France, 1996
Menil Collection, USA, 1986

Portzampark, Chrisian
Cultural Center, China, 2019, competition
-Musée de la Romanité de Nîmes, France, 2012, project
-Musée Hergé, Belgium, 2019
-The Broad Art Foundation Museum And Study Centre, 2009, competition
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-Cité de la Musique – East Wing, France, 1995
-Champs Libres – Rennes, France, 2006, competition

R
Rossi, Aldo
Bonnefantenmuseum, 1995

S
SANAA
New Art Museum, USA, 2007
21st Century museum, Japan, 2004
Musee du Louvre Lens, France, 2012
Museo Diocesano Competition, Italy, 2007
Glass center for the Toledo museum of art, USA, 2007
The Museum of Contemporary art, Australia, 1999
N Museum, Japan, 1997
O Museum, Japan, 1999

Siza , Alvaro
Museum Nadir Afonso, Portugal, 2016
Mimesis Museum in Paju Book City, Seoul, 2009
Fundação Iberê Camargo, Brazil, 2008
Serralves Museum of Contemporary Art, Portugal, 1999
Galician Center of Contemporary Art, Spain, 1993

Stirling, J
New Gallery, Stutgart, 1984
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Stout, Randall
Hunter Museum of Art, USA, 2005
Gibbs Museum of Art, USA, 2007
Taubman Museum of Art, USA, 2008
Art Gallery of Alberta, USA, 2010
Abroms-Engel Insitute for the Visual Arts, USA, 2014
Eli & Eduthe Art Museum, 2007, project
San Juan Creative Arts Center, 2012 under construction
New Mexico Museum of Art, 2008, project
Virginia Museum of Fine Arts, 1998, project
Marion Koogler Art Museum, 2007, project
North Carolina Museum of art, 1997, project
Baltimore Museum, 2001, project
Art Museum in Seattle, USA, 1999, project

Snohetta
Petter Daas museum, Norway, 2007
Museum of Environmental Science, Mexico, 2010, ongoing
National September 11 Memorial Museum, USA, 2014
Lillehammer Art museum second expansion, Norway, 2016
SFMOMA expansion, USA, 2016
Shoot gallery, Norway, 2016
Museum of the 20th Century - Berlin, Proposal, 2016
Greenland National Museum, proposal, 2014
M+Museum, proposal, Hong Kong, 2013
Fishing Museum, Norway, 1998
Kivik art museum, Sweden, 2007
International Museum of children’s art, Norway, 2013
Lascaux: The international Centre for Cave Art, France, 2016
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T
Takaharu and Tezuka
Echigo-Matsunoyama museum of natural science, 2003

Tschumi, Bernard
Muséo Parc Alésia, France, 2009
Acropolis Museum, Greece, 2009
Museum for African Art, USA, project, 2000
Museum of Contemporary Art, Sao Paulo, project, 2001
Museum of Modern Art, USA, project, 1997
Prince George’s African American Museum & Culture Center, USA, project, 2009
Sheikh Zayed National Museum Masterplan, Abu Dhabi, project, 2007

Trahan architects
Louisiana State Museum and Sports Hall of Fame, 2013

U
Ungers, O.
Kunshalle, 1994

Un Studio
Chicago museum of film and cinematography, USA, 2014, project
Het Valkhof museum, Netherlands, in design, 2013
Three museums one square, China, 2013, competition
Grand Musee de l’Afrique, Algeria, 2013, competition
MOMEMA, UAE, project 2008
The National art museum of China, 2010, project
Jewish Historical museum, Netherlands, 2001-2007
Te papa museum, China, 2005, project
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Wadsworth museum, USA, 2000, Project
MB museum, Germany, 2001

V
Ventuti, Robert
Allen Memorial Art Museum, United States, 1976
New wing of the National Gallery in London, 1988 – 1991
Seattle Art Museum, USA, 1991
Museum of childhood (Children's Museum), USA, 1992
Museum of Contemporary Art, USA, 1996
Masterplan Museum of art, USA, 1997
Renovation of the fire headquarters Museum, USA, 2002
Museum Lincoln highway, USA, 2009
Postal Museum , Fort worth, USA , 2009
Allentown Art Museum, USA, 2012
Gallery and Studio for artists, United States, 2014
Royal Center for the arts, USA 2014
Projects:
Competition for the Museum of decorative arts, Germany, 1979
Master Plan of the Museum of fine arts, USA, 1990
Competition for the extension of the national Museum of Scotland, 1991
Winner of the competition for the extension of the city Museum in Amsterdam, the
Netherlands, 1992
Feasibility study of the project Museum of archaeology and anthropology,
University of Pennsylvania, USA 1996
Art Museum in Austin, USA, 1997-1998
Conceptual design of the expansion of the Art Museum Woodmen, Philadelphia,
USA, 2006
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X
X-TU
Jeongok Prehistory Museum, 2011

Z
Zumtor, Peter
Protective enclosure for archaeological remains from the Roman period, 1985-1986
The Museum "Kunsthaus Bregenz“, 1987-1997, Austria
Kolumba Museum, 1997-2007, Germany
Complex Allmanage, 2002-2016, Norway
The memorial complex “Topography of terro”, 2005-2010, Germany
House of mosaics, project, 2006-2010, Palestine
The new building of the County Museum of art Los Angeles LACMA, the project,
2008, USA
The Centre Of The Werkraum, 2013, Austria

3XN
Liverpool Museum, 2011
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27. Рисунок 27. Музей в Ливерпуле. а)
маршем; б) фасад здания.

фрагмент интерьера с лестничным

Источник: https://archi.ru/projects/world/7271/muzei-

liverpulya
Источник: [ 183; c.22]
28. Рисунок

28.

М.

Ботта.

МОМА

в

Сан-Франциско.

а)

план;

б)

пространственное ядро с лестничным узлом.
Источник:
http://www.architectureweek.com/2001/0815/images/11493_image_8.150.jpg
Источник: [192; c. 50]
29. Рисунок 29. С. Браунфельс. Новейшая Пинакотека в Мюнхене.

План.

Источник: [214; c.87]
30. Рисунок 30. Новейшая Пинакотека в Мюнхене. а) лестничный марш; б)
фрагмент фасада. Источник: [214; c.89; c.85]
31. Рисунок

31.

Фонтан

Ибн

Тулуна

в

Каире.

Источник:

http://static.panoramio.com/photos/large/40454238.jpg
32. Рисунок 32. Й. М. Пей. Музей в Доха. а) план; б) пространственное ядро с
лестничным маршем. Источник: [213; с.7; с.9]
33. Рисунок 33. А. Росси. Боннефантен музей. а) план; б) центральная лестница.
Источник: [Museums for a new millenium. – Prestel, Germany, 2001. – P.112; 110]
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34. Рисунок 34. Боннефантен музей. а)фасад со стороны входа; б) фасад со
стороны реки. Источник: [Museums for a new millenium. – Prestel, Germany,
2001. – P.108; 111]
35. Рисунок 35. Примеры современный музеев с лестничными маршами,
расположенными в атриумах. Источник: [213; c. 93; 102; 233]
36. Рисунок 36. М. Ботта. Музей в Италии. а) план; б) внутренний двор музея.
Источник: [214; c. 80; c.79]
37. Рисунок 37. Й. М. Пей. Музей в Вашингтоне. а) план; б) атриум музея.
Источник: https://www.pcf-p.com/
38. Рисунок

38.

Музей

в

Вашингтоне.

Фасад

здания.

Источник:

https://archi.ru/world/73516/vek-arkhitektury
39. Рисунок 39. О. Унгерс. Новое Кунстхалее. а) план; б) атриумное
пространство. Источник: [Museums for a new millenium. – Prestel, Germany,
2001. – P.53; 51]
40. Рисунок 40. Ф. Гери. Музей в Бильбао. а) план; б) фрагменты центрального
атриумного пространства. Источник: https://archi.ru/projects/world/4860/muzeiguggenkhaima-v-bilbao
41. Рисунок 41. Куп Химмелблау. Музей в Лионе. а)план; б) пространственное
ядро в виде атриума с лестничным узлом. Источник: [209; c. 275]; [214 c.136]
42. Рисунок 40. Дж. Стерлинг. Новая галерея в Штутгарте. а) план; б) фрагмент
фасада; с) внутренний двор. Источник: http://kannelura.info/?p=5891
Источник:
http://www.germany.travel/media/content/events_2/kunst/staatsgalerie_stuttgart/Staat
sgalerie_Stuttgart2_RET.jpg
Источник:
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ebea4fc9ce89d05da7fc747231e10951&n=13
43. Рисунок 43. А. К. Баэца. Музей в Андалусси. а) план; б) открытый двор со
спиральным пандусом. Источник: [213; c.263-264]
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44. Рисунок 44. Х. Холляйн. Музей Вулканизма. а) схема плана; б) фрагмент
внутреннего

пространства.

Источник:

http://www.architime.ru/specarch/hans_hollein/vulcania_centre.htm#17.jpg
45. Рисунок 45. Интерактивный музей в Испании. а) план; б) фрагмент
интерьера. Источник: [183; c. 54-56]
46. Рисунок 46. Музей де Янга в Сан Франциско. а) план; б) внутренний двор
музея. Источник: [222; c. 121-123]
47. Рисунок 47. Ателье Жанлей. Музей в Китае. а) план; б) внутренний двор
музея. Источник: [228; c. 474-475]
48. Рисунок 48. Ле Корбюзье. а) Эскизы к проекту "Мунданеума". б) Проект
музея

неограниченного

развития, макет.

Источник:

[94;

с. 320];

http://3.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S8Rimv0qeBI/AAAAAAAAFMo/N_IEFJ
2ctY0/s1600/Untitled-1.jpg
49. Рисунок 49. Й. Бадиа. Музей в Барселоне. а) План;

б), в) фрагменты

интерьеров. Источник: [183; с. 231-232]
50. Рисунок 50. Й. Тезука. Музей науки в Японии. а) План; б) фрагмент
интерьера. Источник: [228; с. 484]
51. Рисунок 51. С. Холл. Музей искусств и архитектуры в Нанкине. План и
фасад музея. Источник: https://archi.ru/projects/world/7063/muzei-iskusstv-syfan
52. Рисунок 52. DNA. Музей в Китае. План и фрагменты интерьера. Источник:
[183; с. 213; с. 216-217]
53. Рисунок 53. Музей в Дании. План и интерьер музея. С. Лунд. Источник:
http://static.panoramio.com/photos/large/1406707.jpg
http://soldrom.com/wp-content/uploads/2014/06/arken_2.jpg
54. Рисунок 54. Музей в Японии. Т. Ито. План. Источник: [Meyerson, J. New
Public Architecture / J. Myerson. – UK, London, 1996. – P. 205]
55. Рисунок 55. Еврейский музей в Берлине. Д. Либескинд. План и фрагмент
интерьера. Источник: [223; с.16; с.20]
56. Рисунок 56. С. Холл. Музей Нельсона-Аткинса. План и фрагмент интерьера.
Источник: [183; с. 261; с. 267]
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57. Рисунок 57. Т. Андо. Музей в Наосиме. а) вид сверху; б) интерьер здания
гостиничного комплекса. Источник: [192; с. 162]
58. Рисунок 58. Т. Андо. Музей в Наосиме. а) план музейного комплекса; б)
интерьер музея. Источник: [149; с. 40-45]
59. Рисунок 59. Т. Андо. Музей в Японии. а) План; б) фрагмент фасада.
Источник: [192; с. 165-166]
60. Рисунок 60. Т. Андо. Художественный музей в Японии. а) поэтажные
планы; б) фрагменты интерьера. Источник: [214; с. 28-30]
61. Рисунок 61. Т. Андо. Музей древесины. Вид сверху и фрагмент интерьера.
Источник: [149; с.60-61]
62. Рисунок 62. Т. Андо. Музей-мемориал. План. Источник: из архива автора
63. Рисунок 63. Исторический музей. Т. Андо. План. Источник: [192; с. 162]
64. Рисунок 64. Т. Андо. Исторический музей. Фасад и интерьер здания.
Источник: [192; с. 159; с.163]
65. Рисунок 65. Музей в Японии. MVRDV. План и фасад здания. Источник:
[228; с. 496]
66. Рисунок 66. Центр современного искусства. А. Сиза. а) Фрагмент фасада. б)
план

музея.

Источник:

http://www.historie.ru/ispaniya/razvlecheniya-

ispanii/muzei-ispanii/2066-galisiyskiy-centr-sovremennogo-iskusstva-foto-opisaniecentro-galego-de-arte-contemporanea.html
67. Рисунок 67. Морской музей в Дании. BIG. План и вид сверху. Источник:
[222; с. 239-242]
68. Рисунок 68. З. Хадид. Музей в Риме. План. Источник: [183; с. 78]
69. Рисунок 69. З. Хадид. Музей в Риме. Фрагмент интерьера. Источник: [183;
с. 82]
70. Рисунок 70. З. Хадид. Музей Розенталя. План и фрагмент интерьера.
Источник: [222; с. 22; с.37]
71. Рисунок 71. З. Хадид. Музей Броуд. План и фрагмент интерьера. Источник:
https://archi.ru/projects/world/3326/muzei-iskusstv-elaya-i-edit-broud
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72. Рисунок 72. Д. Либескинд. Музей в Денвере. Интерьеры и план здания.
Источник: [222; 150-155]
73. Рисунок 73. Д. Либескинд. Музей в Дрездене. План и фрагменты интерьера.
Источник: https://archi.ru/projects/world/7399/muzei-voennoi-istorii-rekonstrukciya
74. Рисунок 74. Д. Либескинд. Музей в Онтарио. План и фрагмент интерьера.
Источник: [183; с. 96; с.100]
75. Рисунок 75. MAD. Музей в Китае. План и фрагменты интерьера. Источник:
https://www.archdaily.com/search/projects/categories/museum/country/china
76. Рисунок 76. Trahan Architects. Музей в США. Разрез и фрагмент интерьера.
Источник:

https://www.archdaily.com/428122/louisiana-state-museum-and-sports-

hall-of-fame-trahan-architects
77. Рисунок 77. Trahan Architects. Музей в США. План и фрагмент интерьера.
Источник:

https://www.archdaily.com/428122/louisiana-state-museum-and-sports-

hall-of-fame-trahan-architects
78. Рисунок 78. а)Музей Порше в Штутгарте; б) Музей в Бусане.

Источник:

https://www.archdaily.com/
79. Л. Мис ван дер Роэ. Новая национальная галерея в Берлине. План и
фрагмент интерьера. Источник: [107; 54-56]
80. Рисунок 80.Sanaa. МОМА в Нью-Йорке. План и фрагменты интерьера.
Источник: [222; с. 212; с.218]
81. Рисунок 81. Д. Чипперфилд. Музей в Мехико. План и фрагмент интерьера.
Источник: https://archi.ru/projects/world/5942/muzei-jumex
82. Рисунок 82. Д. Чипперфилд. Музей в Берлине. План. Источник: [193; с.
172]
83. Рисунок 83. Mecanoo. Музей в Голландии. План и фрагмент интерьера.
Источник: [222; с. 257-258]
84. Рисунок 84. П. Цумтор. Кунстхалле. Интерьер и план музея. Источник:
[Museums for a new millenium. – Prestel, Germany, 2001. – P.119; 123]
85. Рисунок 85. Т. Ито. Музей барокко. Внутренний двор

и план здания.

Источник: http://archiq.ru/proekt-baroque-museum-ot-stydii-toyo-ito/
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86. Рисунок 86. Nieto Sobejano. Музей в Андалусии. План и фрагмент
интерьера.

Источник:

http://designzoom.ru/2013/03/28/tsentr-sovremennogo-

iskusstva-cordoba-ot-studii-nieto-sobejano-arhitektorov/
87. Рисунок 87. Т. Ито. Музей в Японии. План и фрагмент интерьера. Источник:
https://archi.ru/projects/world/6251/muzei-arkhitektury-toio-ito
88. Рисунок 88. MAD. Проект музея для Китая. План и фрагмент интерьера.
Источник: http://www.i-mad.com/
89. Рисунок 89. X-TU Architects. Музей в Южной Корее. план и фрагмент
интерьера. Источник: [183; с. 287; с.293]
90. Рисунок 90. BIG. Проект музея во Франции. Вид сверху и макет музея.
Источник: https://archi.ru/projects/world/8401/muzei-chelovecheskogo-tela
91. Рисунок 91. Sanaa. Проект музея для Милана. План и фрагмент вид во
внутренний двор. Источник: http://www.sanaa.co.jp/
92. Рисунок 92. Э. Мосс. проект музея в Китае. План и визуализация
экспозиционных зон. Источник: https://archi.ru/projects/world/473/novyi-muzeiprovincii-guandun
93. Рисунок 93. М. Фуксас. Проект музея в Италии. Макет. Источник:
https://archi.ru/projects/world/325/muzei-kompanii-piaggio
94. Рисунок 94. Sanaa. Музей в США. План и фрагмент экспозиционного зала.
[222; с.138; с.141]
95. Рисунок 95. ААТ. Музей в Японии. План и вид из экспозиционного зала.
Источник: [183; с. 277-278]
96. Рисунок 96. Сравнение плана музея в Японии и клетки человека под
микроскопом.

Источник:

http://pulpbits.net/wp-content/uploads/2013/12/Cells-

under-a-microscope.jpg
97. Рисунок 97. Sanaa. Музей ХХI века. Внешний вид и макет музея. Источник:
[222; с. 219]
98. Рисунок 98. План музея ХХI века и план "Идеального города" В. Скамоцци.
Источник: http://www.alyoshin.ru/Photo/bunin/1_260.gif
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99. Рисунок 99.ОМА. План проект музея в Лос-Анджелесе и план протогорода
Сапалитепа. Источник: http://oma.eu/
Источник: https://yandex.ru/images/search (в графической обработке автора)
100.

Рисунок 100. ОМА. План проекта музея в Китае и план теоретической

модели города Л. Кибла. Источник: http://oma.eu/
Источник: [Кибл, Л. Городская и районная планировка. Принципы и практика
планировки городов Великобритании // Сокр. перевод М. О. Хуаке, Г. В.
Морозовой. – М. : Строиздат, 1965. – С. 35-36]
Источник: http://www.marhi.ru/AMIT/2017/4kvart17/PDF/13_ermolenko.pdf
101.

Рисунок 101. Ж. Нувель. Проект музея в Абу-Даби. Фрагмент

интерьера и генплан. Источник: [ 228; с. 504-507]
102.

Рисунок 102. Б. Чуми. Музей Акрополя. План. Источник: [222; с. 227]

103.

Рисунок 103. Музей Акрополя. Стеклянный пол в центральном зале.

Источник: [222; с. 235]
104.

Рисунок 104. Музей Акрополя. Фрагменты интерьеров.

Источник:

[183; с.46]
105.

Рисунок 105. М. Дюнон. Музей в Каире. а) план начала ХХ века; б)

вид главного экспозиционного зала. Источник: из архива проф. Павлова, Н. Л.
Источник http://turs.pro/media/places/10059.jpg
106.

Рисунок 106. Г. Земпер. Галерея в Дрездене. а) план; б) вид парадного

зала.
Источник:https://imgfotki.yandex.ru/get/4129/1771339.1e9/0_adba8_fd53ff5d_XXL
.jpg
Источник:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Main_hall_of_the_Staatliche_
Kunstsammlungen_Dresden_-_1473.jpg
107.
б)

Рисунок 107. М. Поллак. Национальный музей в Будапеште. а) план;
центральный

купольный

зал.

http://znatock.org/baza1/1663033565561.files/image423.jpg

Источник:
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Источник:

https://nyc3.digitaloceanspaces.com/ur-

media2/photos/images/000/639/558/87bea6552fe8ca16ad3084f6eddb2022f8314002_
big.jpg?1497458801
108.

Рисунок 108. С. де Рей. Фридерицианум. а) план; б) фрагмент фасада.

Источник:
http://www.fridericianum.org/about/identity
109.

Рисунок 109. Л. фон Кленце. Новый Эрмитаж. а) фрагмент фасада; б)

план 1 этажа. Источник: [175; с. 52-53]
110.

Рисунок 110. Л. фон Кленце. Парадная Лестница. Акварель К. А.

Ухтомского. Источник:
www.nevsepic.com.ua.jpg

http://cp12.nevsepic.com.ua/77-1/1355590412-1209947-

