Добро пожаловать в
Мадрид
В этом большом музее, относящемся к ансамблю Мадридского Королевского
дворца и возведённом в той части дворцового комплекса, которая выходит на сады
Кампо-дель-Моро со стороны площади Альмудена, посетителям предлагается
знакомство с историей испанской монархии и художественными вкусами каждого
из её представителей, от первых правителей эпохи Средневековья до Хуана
Карлоса I.
С момента своего открытия музей станет главным механизмом демонстрации деятельности
института Национального наследия в области культуры и свидетельством богатства и
разнообразия Королевских коллекций. Кроме того, он должен стать основным центром
притяжения для посетителей комплекса Королевского дворца, куда будет доступ как со
стороны площади Альмудена, так и из садов Кампо-дель-Моро и парковой зоны Мадрид Рио.
История музея восходит к 1935 году, к периоду Второй Республики, когда было начато его
возведение. Однако эта попытка не увенчалась успехом из-за начала Гражданской войны в
1936 году. В 1998 году власти вернулись к этой идее, проект строительства был одобрен, а
в 2006 году начались работы. Здание, возводившееся в четыре этапа вплоть до 2015 года,
было отмечено несколькими наградами по архитектуре, среди которых особенно стоит
отметить первый приз COAM 2016 и FAD по архитектуре в 2017 году.

В этом 6-этажном здании, общая площадь которого составляет 40 475 кв.м, помимо
прочего, есть три выставочных зала с высотой потолка от 6 до 8 метров, зал приёма
произведений искусства, 6 больших складов, кабинеты, а также технические площадки.
Здание спроектировано с учётом максимально возможной экономии энергии.
Из шести этажей, -3, расположенный на самом нижнем уровне здания, является самым
просторным, площадью больше 3500 кв.м, площадь -2 и -1 этажей составляет более 3000
кв.м каждый. На 0 этаже площадью 2269 кв.м расположен главный вход в музей. Далее
находятся 1 и 2 этажи меньших размеров. Таким образом, больше 3200 кв.м площади музея
заняты постоянной коллекцией и более 1300 кв.м – временными экспозициями.
При проектировании музея была выбрана линейная модель, предполагающая основной
нисходящий маршрут, который начинается у входа между Королевским дворцом, собором
Альмудена и самим музеем, и заканчивается на -3 этаже, на уровне садов Кампо-дель-Моро.
В здании также будет кафе и площадка для проведения дидактических мастер-классов.
Здесь будет два входа: на площади Альмудена (рядом со смотровой площадкой Ла
Корниса, откуда открываются впечатляющие виды на сады Кампо-дель-Моро и парк Касаде-Кампо) и на спуске Куэста-де-ла-Вега. Музей имеет прямое сообщение с осью Мадрид
Рио (через туннель Бонапарте, закрытый в настоящее время), площадью Испании и улицей
Майор.
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