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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ МУЗЕЕВ  

В XX-XXI ВЕКАХ 

 
Аннотация. В статье исследуется современный опыт архитектуры музейных зда-

ний. В результате анализа литературных и графических источников, на примере известных 

архитектурных объектов пунктирно выявлены новые тенденции: реконструкции старых 

музеев, строительство новых зданий с ярко выраженной художественной образностью, 

стремление к выражению регионального контекста.  

Ключевые слова: архитектура музеев, реконструкция, регионализм. 

 

Введение. Музей (от греч. μουσεῖον – Дом Муз) – учреждение, предна-

значенное для сбора, изучения, хранения и экспонирования предметов (памят-

ников истории, материальной и духовной культуры), а также просветительской 

и популяризаторской деятельности. 

Издревле музеи представляли собой место, где содержались коллекции 

экспонатов, связанных с искусством и наукой, и где собирались для общения 

творческие люди и ученые. С XVIII века стали строить специальные здания для 

размещения экспонатов. С XIX века в функции музеев добавилась научно-

исследовательская работа, а во второй половине ХХ века музеи начали зани-

маться образовательной деятельностью (специальные проекты для детей, под-

ростков и взрослых). 

Предназначение музеев с древних времен осталось неизменным – экспо-

нирование, хранение, изучение объектов материальной и духовной культуры, 

место доступа и знакомства общества с достижениями культуры и науки [1]. 

Многие музеи, особенно национальные, относятся к такому типу учреждений, 

которые наиболее ярко выражают местную идентичность, демонстрируя в ар-

хитектуре аутентичные художественные образы и формы, преемственность 

традиций и использование инноваций. 

Материалы и методы. В работе использовались общие и частно-

научные методы исследования: индуктивный и дедуктивный – для выведения 

общего положения из частных фактов; исторический и логический методы – 

для выявления эволюции развития архитектуры музеев. 
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Результаты и обсуждение. Архитектура музеев, как правило, активно 

откликается на культурно-исторические изменения в обществе, является субъ-

ектом процессов самоидентификации и рассматривается в качестве элемента, 

формирующего своеобразие среды.  

Здание музея по своей общественной значимости является уникальным 

объектом для любого поселения; его архитектура формируется на основе един-

ства художественно выразительного, целесообразного, конструктивного и тех-

нического [2].   

Композиция и архитектурно-планировочное решение здания музея опре-

деляется концепцией, особенностями функциональной деятельности, характе-

ром коллекций, градостроительной ситуацией [3, 4].   

Одним из главных условий успешного функционирования музеев как 

учреждений культуры, является архитектура – сочетание грамотных проектных 

решений, комфортных условий для работников и посетителей, выразительного 

художественного образа здания, удобной градостроительной ситуации. 

До ХХ века архитектура музеев, как правило, имела классические черты: 

ордерная система оформления фасадов и интерьеров, анфиладная планировка, 

монументальный образ. Одним из первых «прорывных» проектов стал музей 

Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке, построенный в 1959 году по проекту архи-

тектора Ф.Л. Райта. Здание музея стало одним из самых ярких архитектурных 

сооружений ХХ века: непривычная для музейных зданий округлая форма ломала 

представления о типах подобных объектов. Вместо традиционной анфиладной 

или коридорной планировочной структуры Райт использовал спиральный пан-

дус, передвигаясь по которому, посетители знакомились с экспозицией как на 

самом пандусе, так и в примыкающих боковых помещениях (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке. Арх. Ф.Л. Райт [5] 
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Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке ознаменовал новый поворот в архи-

тектуре – стремление к необычному художественному образу, взаимосвязь 

планировочной организации с композиционным решением объекта. Райт 

«…буквально с ног на голову перевернул общепринятое представление о му-

зейной архитектуре и принципах построения экспозиции. Попадая через цен-

тральный вход в атриум первого этажа, длина которого 400 метров, посетители 

поднимались на лифте на верхний этаж и лишь, затем, спускаясь вниз по эта-

жам-пандусам, осматривали выставленные экспонаты. При этом открытые объ-

емы интерьера давали возможность одновременно обозревать сразу несколько 

уровней. Сама ротонда состоит из 6 этажей и венчается стеклянным куполом, 

который обеспечивает дневное освещение. Музей Гуггенхайма стал первым ар-

хитектурным объектом, где спиралевидная форма была воспроизведена в таком 

масштабе» [6].  

С конца 1980-х годов в мировой музейной архитектуре наметилась еще 

одна тенденция – реконструкция: старые здания музеев не отвечали современ-

ным требованиям, в них отсутствовали свободные универсальные простран-

ства, которые могли трансформироваться в соответствии с требованиями экспо-

зиций. Ранее изолированные пространства музеев стали дополняться прозрач-

ными стеклянными объемами, обеспечивая связь интерьеров с внешней средой.  

Одним из первых объектов подобной реконструкции стала Пирамида Му-

зея Лувра в Париже, возведенная в 1989 году по проекту архитектора Йо Минг 

Пея (рис. 2). 

Архитектор составил пирамиду высотой 21,65 метра из 673 стеклянных 

плиток, обладающих особой прочностью и прозрачностью. Лаконичная форма, 

очевидно, навеянная древнеегипетскими прототипами, подразумевала большую 

функциональную свободу: центральный вход старого здания Лувра не справ-

лялся с большим потоком посетителей. Прекрасно освещенная пирамида стала 

информационным залом и основным входом в музей, объединив все три крыла 

Лувра. На единой площади, рядом с большой пирамидой, для дополнительного 

верхнего освещения расположены еще три пятиметровых пирамиды. 

 

  
 

Рисунок 2 – Музей Лувра в Париже:  

справа – площадь; слева – интерьер подземного пространства. Арх. Й.М. Пей [7] 
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Йо Минг Пей был в свое время провозглашен «повелителем геометрии» 

за способность выразить идею через изящные геометрические формы. Архитек-

тор подчеркивал свое особое отношение к свету: «… свет – ключевой элемент 

архитектуры», – утверждал он [8]. Кроме проекта Пирамиды Музея Лувра, он 

является автором Музея Михо, Сучжоуского музея, Музея исламского искус-

ства в Катаре, а также Немецкого исторического музея в Берлине (рис. 3).  

«Применяя новейшие технологии своего времени, Пэй создал объекты 

модернистской архитектуры с особой изюминкой, превратив их в настоящие 

произведения искусства» [8]. 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Немецкий исторический музей в Берлине. Арх. Й.М. Пей [8] 

 

 

Еще одним примером реновационной тенденции в современной архитек-

туре музеев является реконструкция Художественной галереи Онтарио (Art 

Gallery of Ontario) в Торонто (Канада), автором которой является один из осно-

воположников деконструктивизма архитектор Фрэнк Оуэн Гери. К старому 

зданию галереи в 2009 году добавилась новая часть: основной целью рекон-

струкции было увеличение экспозиционных площадей (рис. 4) [9]. Сегодня му-

зей имеет 110 залов, в которых представлены экспонаты с 1 в.н.э. до современ-

ности. В оформлении интерьера использовано дерево, фасад здания – остекле-

ние по металлическому каркасу. Днем застекленный фасад пронизан лучами 

солнца, а ночью богато подсвечен огнями.  
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Рисунок 4 – Художественная галерея Онтарио в Торонто. Арх. Ф. Гери [9] 

 

Тенденцию деконструктивистского направления в архитектуре музеев 

продолжил Даниэль Либескинд – автор Еврейского музея в Берлине (2001 год) 

(рис. 5) [10].  

Музей был построен с целью расширения площадей старого здания Колле-

гиенхауса. Два здания – старое (в стиле барокко) и новое (деконструктивистское) 

– соединяются друг с другом через подземный этаж. Зигзагообразное здание Ли-

бескинда нацелено на то, чтобы передать трагедию холокоста еврейского народа. 

Фасад, покрытый листами оцинкованной стали, прорезан узкими хаотично рас-

положенными окнами, которые не дают представление об этажности в интерье-

ре. В здание нового музея можно попасть только через Коллегиенхаус: длинный 

подземный переход, черная лестница с шипами передает атмосферу ужаса, ис-

пытанного жертвами Холокоста. Внутри посетители едва сохраняют равновесие, 

т.к. пол находится под уклоном, а окружающие стены – голые, из серого бетона. 

Экспозиция организуется по трем осям: «Ось непрерывности», которая ведет к 

постоянной экспозиции, «Сад изгнания» и «Башня Холокоста». 

Еврейский музей в Берлине – яркий пример архитектурной артикуляции 

сложнейших социальных и политических проблем через пространственное ис-

кусство. 
 

 
 

Рисунок 5 – Еврейский музей в Берлине. Арх. Д. Либескинд [10]. 
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Еще одна популярная тенденция в современной архитектуре музеев – 

проекты, активно демонстрирующие региональный контекст. К таким объектам 

можно отнести Художественный музей Лувра в Абу-Даби (архитектор Жан 

Нувель), открывшийся в 2017 году (рис. 6) [11].  

 

 
 

Рисунок 6 – Художественный музей Лувра в Абу-Даби. 

Арх. Ж. Нувель) [11]. 
 

Музей площадью около 24 000 кв.м окружен водой. Над водной гладью 

на платформе расположены белые кубические объемы музейных залов, над ко-

торыми доминирует огромный ажурный купол, сквозь который днем струится 

солнечный свет, а ночью – снопы огня изнутри купола пронзают ночное небо. 

Белые кубы – явные аллюзии на строения арабских поселений. «Интеллекту-

альная, без назойливых внешних эффектов, связанная с природой – морем, 

солнцем, светом, – это архитектура радостных пространственных переживаний. 

Природа – это наша связь с космосом, говорит Нувель, и в Лувре Абу-Даби она 

чувствуется» [11]. Этот музей, построенный европейским архитектором в араб-

ской стране, стал символом региональной выразительности, культурного взаи-

модействия в условиях глобализации. 

 

Заключение 

В результате проведенного анализа можно в целом определить некоторые 

тенденции развития архитектура музеев в динамичных культурно-исторических 

условиях XX-XXI веков:  

- архитектура музеев, начиная со второй половины XX века, стремится к 

уникальности выражения художественного образа каждого объекта (Музей Со-

ломона Гуггенхейма в Нью-Йорке, Еврейский музей в Берлине и др.); 
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- необходимость расширения пространств существующих музеев активи-

зировала направление реновации зданий с использованием новых технологий 

(Музей Лувра, Художественная галерея Онтарио, Немецкий исторический му-

зей и др.); 

- архитектура музеев все активнее включает в свой арсенал региональную 

трактовку современных технологий и контекста территорий (Музей Лувра в 

Абу-Даби и др.). 

В разные эпохи пространства музеев формировались на основе различных 

принципов, отражая тенденции определенного исторического периода. Музей 

как культурно-зрелищное учреждение, функции и значение которого может со 

временем претерпевать изменения, в XXI веке проектируется как лабильная си-

стема – с гибкой планировкой, рассчитанной на перераспределение внутренних 

пространств. 
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АРХИТЕКТУРАСЫНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

 
Аңдатпа. Мақалада мұражай ғимараттарының сәулет өнерінің заманауи тәжірибесі 

зерттеледі. Әдеби және графикалық дереккөздерді талдау нәтижесінде белгілі сәулет ны-

сандарының мысалында жаңа тенденц иялар нүктелі түрде анықталды: ескі мұражайлар-
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ды қайта құру, айқын көркемдік бейнесі бар жаңа ғимараттар салу, аймақтық контекстті 

білдіруге деген ұмтылыс. 

Түйін сөздер: мұражай сәулеті, қайта құру, регионализм. 
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DEVELOPMENT TRENDS OF MUSEUM ARCHITECTURE 

IN XX-XXI CENTURIES 

 
Annotation. The article examines the modern experience of the architecture of museum 

buildings. As a result of the analysis of literary and graphic sources, on the example of well-known 

architectural objects, new trends are dotted: the reconstruction of old museums, the construction 

of new buildings with a pronounced artistic imagery, the desire to express the regional context. 
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