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Summary. Trends in the design of buried space in museum buildings and complexes. Recently, 
more and more “invisible” museum complexes appear, the space of which and hidden underground. 
A large number of museum buildings have been designed and built in the world, in which part of the 
premises used for public functions and located underground.

Revealing the architectural techniques used in the design of buried museum complexes makes it 
possible to expand the set of architectural tools and serve as the basis for the development of regula-
tory documentation for the design and buried museum buildings.

Recessed structures, as well as a literal connection with the landscape of the area, allows not to 
argue with the morphotype of the surrounding buildings, not to disturb the general appearance of the 
park or the panorama of historical buildings. If the terrains and scenic enough, or if the inhabitants 
want more eye contact with the environment, then a semi-buried building on a slope seems to be 
morepreferable than an above-ground building on the flat terrain.

Examples of buried museum buildings from the world and Russian practice, given in the article, 
demonstrate the number of functional advantages of such objects. The authors present a variety of 
architectural and artistic images and various approaches to the requirements for the organization of a 
buried museum space, both in the interior and  the exterior, emphasizing the role and importance of 
the integrated design of underground museum complexes in the historical and architectural ensemble 
and natural landscape based on the techniques of green architecture.

Keywords: museum complex, buried museum building, museum design, natural landscape.

Заглубленные, или подземные здания — достаточно гибкий вид архитектуры, и они 
могут использоваться как в мемориальных комплексах, так и в других видах музеев. При-
меры заглубленных музейных комплексов можно найти и в России, и за рубежом – с каж-
дым годом их становится всё больше1. Анализ существующих объектов показал, что за-
глубленные музейные здания обладают рядом особенностей:

1. Предпосылки выбора такого объемно-пространственного решения (заглубления). 
Среди заглубленных, оказались здания, расположенные в исторической среде. Кроме 
того, предпосылками может служить задача сохранения природного комплекса или со-
хранения объекта всемирного наследия, интегрирование его в ландшафт (чаще всего зда-
ние на склоне) или авторское решение2.

1 Л. А. Кукушкина, С. В. Ильвицкая, Архитектура заглублённых зданий, in: Архитектура и 
время, 2016, № 6.
2 С. В. Ильвицкая, Natural materials in sustainable architecture building system, in: Международная 
научно-техническая конференция, Сентябрь 2019, // IOP Conference Series: Materials Sci-
ence and Engineering 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 687 055030, DOI: 10.1088/1757-
899X/687/5/055030, https://www.researchgate.net/publication/337871491_Natural_materials_in_
sustainable_architecture_building_system (WOS/SCOPUS)
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2. Решения входных групп. Поскольку здание заглублено, входные группы могут рас-
полагаться либо в небольшом объеме здания, возвышающимся над землей, либо через 
углубление-приямок, перепад рельефа, либо через наземное здание, соединенное с заглу-
бленным.

3. По организации пространства среди заглубленных музейных зданий можно выде-
лить несколько типичных решений для такого типа зданий:

- Здание под зеленой кровлей и обвалованное здание. Примерами могут послужить 
музей стали в г. Монтеррей (Мексика) архитектора Николаса Гримшоу, построенный в 
2007 г. и художественный музей Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити (США), построенный 
архитектором Стивеном Холлом в том же году.

- Здание-площадь. Здание заглублено в землю на всю высоту, а на крыше организована 
пешеходная площадь. Освещение в таких зданиях решено с помощью фонарей и атриу-
мов3. Таким зданием является музей Иоанненум в г. Грац.

- Террасированное здание. Это здание, организованное в виде террас, представляю-
щих многоуровневое открытое пространство, выполняющее роль рекреационной зоны. 
Ярким примером является Музей Калифорнии в Окленде архитектора Кавина Роша 
(Kevin Roche), построенный в 1969 г.

- Музейное здание в «световом кольце» – это здание, которое заглублено в землю и по 
всему периметру имеет приямок или фонарь (примером является датский национальный 
морской Музей, Хельсингер, Дания), через который организовано естественное освеще-
ние нижних этажей. 

Таким образом, выявление архитектурных приемов, использованных при проектиро-
вании заглубленных музейных комплексов, позволяет расширить набор архитектурных 
средств и послужить основой для разработки нормативной документации для проекти-
рования заглубленных музейных зданий.

1. Музей-заповедник «Куликово поле», д. Моховое, Россия, 2015 год.
Сам музей представляет собой два зеркальных относительно друг друга комплекса, 

к которым один путь подхода – узкая дорожка. По ней посетитель попадает в главное 

3 А. Н. Асаул, Ю. Н. Казаков, И. В. Денисова, Теория и практика малоэтажного жилищного 
строительства в России [Текст] / Под ред. д.э.н., проф. А. Н. Асаула // СПб.: Гуманистика, 
2005, 56-63 с.

Рисунок 1. Музей-заповедник «Куликово поле», д. Моховое, Россия.
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здание, она символизирует границу Донского побоища. Дорога перпендикулярна линии 
горизонта и несет вперед посетителя, как стрела.

Тема движения и история места раскрывается через ретроперспективный контекст, 
проход посетителя через комплекс. Важную роль играет эмоциональный посыл: арт-
объекты – клинки, светильники-фонари на крыше корпуса – похожие на клинья. Они 
создают атмосферу сложной, долгой дороги, готовят посетителя к выставке4.

2. Музей археологического дерева в с. Свияжск, Россия, 2018 год.
В Свияжске (Республика Татарстан) на месте раскопа «Татарская слободка» был по-

строен единственный в своем роде музей археологии дерева на территории Российской 
Федерации. Новый музей находится чуть правее от пристани и его вполне можно при-
нять за обычный зеленый холм, такая форма музея выбрана не случайно: эксперты ЮНЕ-
СКО посоветовали найти для него нетрадиционное архитектурное решение. Данная кон-
струкция делает музей относительно незаметным, не мешает восприятию традиционного 
свияжского ландшафта, и в то же время она позволяет создать такой интересный эффект, 
когда мы видим относительно небольшой холм, а когда мы заходим внутрь, то видим до-
статочно большое пространство. 

Сам музей является однозальным и представляет собой почти правильный квадрат, 
в середине которого на разных ярусах находятся остатки деревянных зданий, а по сторо-
нам этого квадрата расположены витрины с экспонатами, в том числе и интерактивны-
ми. Музейное пространство состоит из двух составных частей: «Археологический рас-
коп» и «Экспозиции». В зоне экспонирования раскопа показаны строительные периоды 
4 S. V. Il’vitskaya, The Recessed Buildings as a Perspective Direction of ‘Green’ Architecture, in: Inter-
national Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies (FarEastCon2019) 
October 1-4, 2019, Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok (Asian-Pacific region), Russia 
Published under licence by IOP Publishing Ltd. IOP Conference Series: Materials Science and Engi-
neering, Volume 753, Chapter 3. (WOS/SCOPUS) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-
899X/753/4/042008

Рисунок 2. Вход в Музей археологического дерева. Свияжск. 
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деревянной застройки Свияжска XVI–XVII вв., состоящие из 40 деревянных построек. 
Пространство археологического раскопа разделено на три хронологических яруса-пла-
ста древней деревянной городской застройки Свияжска со второй половины XVI века до 
XVII века.

3. Музей Тирпиц, Дания, 2014 год.

Рисунок 4. Музей Тирпиц, Дания.

Рисунок 3. Экспозиция деревянных строений XVI–XVIII веков.
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Яркий пример заглубленного музейного комплекса – датский музей «Тирпиц», соз-
данный по проекту бюро Бьярке Ингельса BIG. Новый комплекс включает в себя нацист-
ский бункер 1944 года – самый большой из построенных Вермахтом. После окончания 
войны бункер долгое время был заброшен, пока не превратился в часть нового музейного 
комплекса, посвященного Второй мировой войне. Рядом располагаются четыре галереи. 
Здания расположены очень тесно друг к другу – их разъединяют узкие бетонные коридо-
ры, образующие крест. Сплошное остекление позволяет видеть, что происходит внутри 
галерей.

Контраст присутствует за счет сочетания двух пространств: легкое здание BIG, ста-
новящееся естественным продолжением ландшафта, выступает как антитеза мрачного 
наследия военных лет.

4. Музей памяти жертв холокоста, Лос-Анджелес, США, 2010 год.

Рисунок 5. Музей памяти жертв холокоста, Лос-Анджелес, США.

Самой важной задачей при проектировании музея являлась интеграция здания в 
окружающий открытый ландшафтный парк. Здание заработало Золотую Сертифика-
цию LEED, использовав технологию озелененной крыши, системы накопления дождевой 
воды, особый экологичный состав бетона для стен, высокоэффективные светильники 
и остекление, датчики дневного света/затенения, высокотехнологичное оборудование, 
программируемые термостаты и энергоэффективную структуру крыши.

5. Датский национальный морской музей, Хельсингер, Дания, 2013 год.
Музей находится в уникальной исторической среде рядом с одними из самых важных 

объектов Дании – замком Кронборг и новым современным культурным центром. При 
проектировании музея архитекторы сохранили старые стены дока, перепрофилировав 
его во внутренний двор, а выставочные галереи расположили под землей, окружив ими 
док со всех сторон. Архитектор сохранил оригинальную конструкцию дока, и превратив 
его во двор, обеспечил проникновение дневного света и воздуха внутрь подземных за-
лов музея. Этот прием позволил музею оставаться заметным для посетителей, не мешая 
видам, открывающимся на соседний замок.
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6. Музей-хранилище коньячного завода «Альянс 1892», Россия
Помимо утилитарных задач – помещение для хранения бочек коньяка – архитекто-

ры решали задачи общественные и эстетические. Они создали музей, который должен 
стать привлекательным пространством и неким новым символом города. Архитекторы 
построили свой музей-хранилище на контрастах объемов здания. Ансамбль состоит из 
низкого деревянного строения (хранилища), взросшего в землю, и высокого металличе-
ского объема (музея), стремящегося в небо. Два геометричных здания соединены между 
собой, поэтому посетители музея могут осмотреть колоритное хранилище с бочками, не 
выходя на улицу.

Рисунок 6. Датский национальный морской музей, Дания.

Рисунок 7. Музей-хранилище коньячного завода „Альянс 1892”, Россия.
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7. Музей «Королевские Лазанки», Варшава, Польша
Музей представлен в виде складчатого волнообразного ландшафта, скрывающий под 

собой выставочный павильон площадью 1800 м2. Залы будут освещаться через световые 
фонари «окулюсы» – круглые проемы в кровле, причем этот свет будет «фильтровать» 
листва деревьев и кустарников. Территория музея запроектирована с использованием 
зеленых технологий: озелененной крыши, современной системы вентиляции, солнечных 
батарей, геотермальных тепловых насосов. В конструкции здания используются местные 
материалы для строительства.

8. Музей-мастерская швейцарского часовщика, Ле Шени, Швейцария
Павильон станет ярким ориентиром для местных жителей и туристов, плавно инте-

грируемый в местный ландшафт. Маршрут выставки соединяет новый объем двойной 
спирали с существующим старым зданием музея. В музее будет установлена стальная 
крыша из латуни, которая будет идти волнами то вверх, то вниз, образуя сводчатые по-
толки, а также создавая серию «отверстий» в ландшафте, позволяя проникать дневному 

Рисунок 8. Музей «Королевские Лазанки», Варшава, Польша.

Рисунок 9. Музей-мастерская швейцарского часовщика, Швейцария.
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свету и открывая вид на экспонаты для людей снаружи. Остальная часть здания будет 
сконструирована с использованием сочетания современных и традиционных материа-
лов, включая бетон, камень и древесину.

Помимо концептуально-образного фактора, проектирование заглубленных музейных 
комплексов имеет ряд функциональных преимуществ. 

Потребность в заглубленной архитектуре возникла в связи с повышением требований 
к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций в России и за рубежом. При-
менение земляной защиты позволяет не только значительно снизить расход энергии в 
нормальных условиях, но и уменьшить зависимость от снабжения топливом, особенно в 
условиях суровой зимы5.

С экологической точки зрения заглубленные дома интересны не только тем, что спо-
собствуют сбережению энергоресурсов, но и тем, что позволяют использовать под за-
стройку территории, непригодные для размещения наземных зданий. Таким образом, 
создается возможность экономии городской земли за счет земель, считавшихся непри-
годными для строительства6. Обсыпка зданий грунтом с последующим озеленением по-
зволяет резко повысить площадь зеленых насаждении в населенных пунктах, улучшить 
микроклимат застройки и городской ландшафт7. Если рельеф достаточно живописен, 
или если обитатели хотят иметь больший зрительный контакт с окружающей средой, то 
в этом случае полузаглубленное здание на склоне представляется более предпочтитель-
ным, чем наземное здание на равнинном рельефе8.

Все виды музейных центров должны быть доступны для маломобильных групп на-
селения. Требования по доступности относятся как к планировке участка, так и здания с 
экспозицией, и регламентируются СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения.

К объектам нормирования архитектурной среды для маломобильных лиц в обще-
ственных зданиях и сооружениях следует относить:

1) благоустройство и озеленение участка здания;
2) объемные элементы входов и выступающих частей;
3) планировочное решение коммуникационных путей, в том числе горизонтальных и 

вертикальных;
4) планировку групп помещений и отдельных помещений;
5) устройство мест обслуживания и мест отдыха;
6) устройство и планировку мест сопутствующего обслуживания;
7) пути эвакуации.
Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует 

проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей 
из здания.

5 Г. П. Васильев, Н. В. Шилкин, Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли в 
теплонасосных системах, in: АВОК, 2003, № 9; С. В. Ильвицкая, Architectural modeling of an eco-
house using GREEN BIM technologies, in: Международная научно-техническая конференция 
Number: 164 EasyChair for MMSA 2019.(WOS/SCOPUS); С. В. Ильвицкая, Т. В. Лобкова, 
Архитектура заглубленных зданий – перспективное направление «зеленого» строительства, 
in: Academia. Архитектура и строительство,2019. № 4, c. 127-133.
6 Г. Е. Голубев, Подземная урбанистика и город: учеб.пособие [Текст] / Г. Е. Голубев. М.: 
ИПЦМИКХиС, 2005, 124 с.; R. Sterling, J. Carmody, Ellison T. and other, Earth Sheltered Housing 
Design: Guidelines Examples, and References [Текст] / Underground Space Center, University of 
Minnesota, New York, «Van Nostrand Reinhold», 1979, 318 p.
7 В. Белоголовский, Greenhouse / Москва, Татлин, 2009. / Belogolovskiy V., Greenhouse / Moskva, 
Tatlin, 2009; C. J. Kibert, Construction ecology: nature as the basis for green buildings [Текст] / Kibert 
C. J., Sendzimir J., Bradley G. J. / London, «Spon Press», 2002, 336 p.
8 J. Wines, Green architecture [Текст] / Koln, «Taschen», 2000, 240 p.
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Пандусы устанавливаются при разницах уровня поверхностей более чем на 40 мм. 
Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при 
уклоне не более 1:20 (5%). При необходимости его устройства на перепадах больших 
высот выполняют конструкции с несколькими маршами и поворотными площадками 
размером не менее 140 на 140 см исходя из радиуса разворота коляски. Максимальная 
протяженность одного подъема без площадки – 900 см. При одностороннем движении 
поверхность ската требуется шириной не менее 90 см. Наиболее удобна ширина 100 см. 
Максимальная высота, на которую можно обеспечить подъем при помощи пандуса – 3,6 
м9. При большей высоте обязательно применение специализированных подъемников. 
Покрытия поверхностей пандусов и поворотных площадок необходимо выполнять из 
материалов, препятствующих скольжению10.

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений 
обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта ин-
валидов. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует 
предусматривать размером 6,0 × 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону 
сбоку и сзади машины – 1,2 м.

В помещениях и зонах, посещаемых маломобильными посетителями, предусматри-
вается дублированная (звуковая и визуальная) сигнализация, подключаемая к системе 
оповещения людей о пожаре. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются 
одновременно со звуковыми сигналами11.

Кроме основных мероприятий, предусмотренных СП 59.13330.2016 Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения, организовано следующее: 

- нескользящее покрытие полов,
- круговое движение вокруг экспонатов,
- экспонаты для тактильного восприятия,
- звуковое сопровождение экспонатов,
- залы с экспонатами для маленьких детей,
- раздвижные автоматические двери на коммуникационных путях,
- универсальный дизайн уличной территории.
Элемент заглубленности сооружения, а также буквального соединения с ландшафтом 

местности позволяет не спорить с морфотипом окружающей застройки, не нарушать об-
щий облик парка или панораму исторической застройки. Объект мимикрирует в ланд-
шафте, т.к. вписан в холм. Люди по-прежнему имеют зрительный контакт с окружающей 
средой и могут наслаждаться живописными видами на парк и на объекты культурного 
наследия12. 

Здание и территория должны быть выполнены в едином стилистическом направле-
нии. Объемно-планировочное решение музея предпочтительно должно быть выполнено 
в стиле био-тек. Следуя принципам данного направления, проектируемое архитектурное 
сооружение воплощает философскую концепцию, смысл которой — создать новое про-
странство для жизни человека как творения природы, объединив принципы биологии, 
инженерного дела и архитектуры. Пространство и формы организуются в виде структур, 
наблюдаемых в неживой природе, а именно в виде потока воды. Как и в бионической ар-
9 В. А. Нефёдов, Ландшафтный дизайн и устойчивость среды [Текст] / В. А. Нефедов, СПб, 
«Полиграфист», 2002, 295 с.
10 А. Н. Асаул, Ю. Н. Казаков, И. В. Денисова, Теория и практика малоэтажного жилищного 
строительства в России [Текст] / Под ред. д.э.н., проф. А. Н. Асаула // СПб.: «Гуманистика», 
2005, 56-63 с.
11 G. S. Golany, Earth-sheltered habitat History (Architecture and Urban Design) [Текст] / G. S. Golany 
/ New York, «Van Nostrand Reinhold Company Inc.», 1983, 240 p.
12 С. В. Ильвицкая, И. А. Поляков, Развитие архитектуры и природы как единой системы, in: 
Естественные и технические науки, 2014, № 11-12(78).
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хитектуре, проект заглубленного музея является естественным продолжением природы, 
не вступающего с ней в конфликт, включает принципы энергоэффективного и комфорт-
ного здания с независимыми системами жизнеобеспечения13. 

При организации работ строительства заглубленного здания музея необходимо учи-
тывать следующие объективные факторы:

•	 Фактор производства строительных и других работ в условиях холмистого релье-
фа местности.

•	 Фактор, связанный с необходимостью укрепления склона, которое предотвратит 
оползни и осыпание холма.

•	 Фактор, связанный с учётом существующих подземных инженерных коммуни-
каций.

•	 Фактор, связанный с углублением здания в грунт, требующий проведение пред-
варительных геологических и геодезических изысканий.

•	 Фактор сохранения окружающей среды, а именно сохранение существующих зе-
лёных насаждений, так как проектируемый объект обычно находится в непосредствен-
ной близости с природоохранной (парковой) зоной.

•	 Фактор, связанный с подготовкой почвы и озеленения территории для дальней-
шего благоустройства.

•	 Фактор, связанный с выявлением главной и вспомогательных визуальных осей14.
Таким образом, современные заглубленные здания и сооружения, возведенные с при-

менением «зеленых» технологий, значительно сократят визуальное загрязнение окружа-
ющей среды, а также, при соблюдении определенных условий, смогут самостоятельно 
обеспечивать собственные потребности в энергетических источниках, при этом, не ис-
пользуя внешних источников электропитания15. Для этого необходимо выявить архитек-
турно-пространственные типы заглублённых зданий и разработать принципы и приёмы 
архитектурно-пространственного формирования энергоэффективных заглублённых му-
зейных зданий и комплексов в зависимости от различных факторов16, а также разрабо-
тать алгоритм, в результате которого представляется возможным получить проектные 
схемы музейных зданий, соответствующие ландшафтной ситуации и позволяющие про-
ектировать современное энергоэффективное заглублённое музейное здание в контексте 
зелёного строительства.

13 М. Бродач, Г. Имз, Рынок зелёного строительства в России, in: Здания высоких технологий, 
М., АВОК, 2013, электронный ресурс: [http://zvt.abok.ru/] (дата обращения: 09.08.2019.)
14 Г. Е. Голубев, Подземная урбанистика и город: учеб. пособие [Текст] / Г. Е. Голубев, М.: ИП-
ЦМИКХиС, 2005, 124 с.; А. Н. Тетиор, В. Ф. Логинов, Проектирование и строительство под-
земных зданий и сооружений, Киев: Будивэльник, 1990, 168 с.
15 Зелёные стандарты в строительстве, электронный ресурс [http://www.greenstand.ru/watch/
stroy.html](дата обращения: 09.08.2020.); О. Н. Милашечкина, Энергосберегающие здания, in: О. 
Н. Милашечкина, И. К. Ежова, Саратов.: СГТУ, 2006, 75 с.
16 Ю. А. Табунщиков и др., Национальная рейтинговая система оценки качества здания, in: 
АВОК, 2011, № 3.


