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серебристого блеска стали и золотистого цвета стекла выражает посредством фактуры и цвета 
холод войны и сияние славы Победы. 

Тема, отраженная в архитектурно-художественном облике фасадов, получает развитие в ин-
терьерах. Четыре основных зала объединены между собой в единое пространство - «Путь вой-
ны» с экспонатами военных трофеев. Над объемом здания доминирует перекрытый стеклянным 
куполом зал Победы. Компактная, лаконичная по своим выразительным средствам сферическая 
форма зала семантически соотносится с подобным проектом главного зала реконструированного 
здания Рейхстага в Берлине (реконструкция 1992, арх. Н. Фосгер) (рис. 2). Выполненный из ме-
талла и стекла, полусферический купол продемонстрировал возможности современной инду-
стрии как одного из векторов развития цивилизации [8, с. 68]. Обе композиции увенчали госу-
дарственные флаги, символизирующие мощь страны. 

11о идейности художественного чамысла, коицситуалыювтн аряитвктурио-жудожествешюго 
решения, позволяющего воссоздать и образе трагичные страницы истории Родимы, здание Бело-
русского государственного музея истории Великой Отечественной войны не имеет аналогов 
в мире. Являясь уникальным зданием, музей выступает одним из ярких акцентов урбанистиче-
ской среды столицы Беларуси, который одновременно синтезирует в своем содержании и исто-
рию, и современность. 

Тема истории нашла выражение в проекте здания Еврейского музея в Берлине (1989-1999, 
арх. Д. Либескинд) (рис. 3). Словно зигзаг истории, изломанной линией выстроились прямоуголь-
ные корпуса галерей и лишенные всяких следов человеческого существования пустые «залы». 
Леденящий цвет бетонных стен, облицованных цинком, поглотил, кажется, весь свет и все звуки 
окружающего мира. Трагедия еврейского народа предстала в монументальных формах молние-
носного движения, уничтожающего великую жизненную силу. Разломы на плоскостях «холод-
ных» стен явились символизацией смертельных увечий еврейскому народу. Будто шрамы на 
теле, они визуализировали боль и страдания жертв Холокоста. Скрытое от человеческих глаз 
среди зеленых насаждений здание Еврейского музея реплицировало одну из кровавых страниц 
истории еврейского народа. 

Рис. 3. Здание Еврейского музея в Берлине (1989-1999, арх. Д. Либескинд) 
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РИС, 8. Здание «Планета океан» п комплексе музея Мирового океана В Калининград* 
(проект 2011. прх. мастерская О. С. Романова). Втуйлиэчция 
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