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Место строительства:

❑ Река Адидже

❑ Железная 
дорога

❑ Палаццо 
дель Альбере

Вид на новый район Ex-Michelin с высоты птичьего полета 



Ex-Michelin:

❑ Собственная система 
транспорта

❑ Собственная 
энергосистема

❑ Обширная парковая 
зона

❑ Каналы по всему городу

Вид на Музей науки Тренто с главной улицы 
квартала Ex-Michelin



Миссия музея:

«Показать природу                  
(в основном горную) при 
помощи инструментов и 

достижений научных 
исследований, учитывая 

изменения современного 
мира, стимулируя интерес 
к науке и удовольствие от 

получения знаний, 
придавая ценность 

научным инновациям и 
самой науке»

Экспозиция «пустого пространства» Музея 
науки Тренто



Идея архитектурного проекта :

❑Гибкость пространства

❑Слияние музея с формами 
окружающей природы

❑Создание узнаваемого образа 
музея

❑Грамотное представление 
научного материала

Симбиоз города, музея и 
природы



Экспозиция:

❑5 этаж - Террасы

❑4 этаж - Высокие пики
▪Приключения на льду
▪Климат и живые 
организмы
▪Исследования и 
исследователи

❑3 этаж - Альпийская 
природа
▪Альпийский лабиринт 
биоразнообразия
▪Сезонные изменения
▪Исследуйте лес

Экспозиция «Ледник», Музей науки  Тренто



Экспозиция:

❑ 2 этаж- Геология, 
экологический риск

▪ Геологическая история 
Доломитов

▪ Ресурсы недр

▪ Экологические риски и 
защита

Стенд  «Геологическая история Доломитов», 
Музей науки Тренто



Экспозиция:

❑1 этаж - От первых людей в 
Альпах до глобального 
будущего
▪Предыстория 
▪За кулисами исследования
▪Устойчивость и инновации
▪Show Room & Fab Lab

❑0 этаж - Интерактивная 
наука
▪Открытие начинается с 
чувств

❑- 1 этаж - История жизни
▪Следы жизни
▪ДНК. Маленький/большой 
секрет жизни

Теплица, Музей науки Тренто



Методы строительства: 

Сосредоточены на экологической устойчивости и 
энергосбережении. В проекте широко используются системы 
возобновляемых источников энергии высокой эффективности

❑ Поддержка система тригенерации (процесс совместной выработки 
электричества, тепла и холода) 

❑ Изучение стратиграфии (системы изоляции и затемнения)

❑ Максимальное использование естественного освещения и 
вентиляции(экономия и комфорт)

❑ Уменьшение искусственного потребления

❑ Использование местных материалов (уменьшение уровня 
загрязнения от транспорта)





Сертификации:

Растения на восточном 
фасаде Музея науки в Тренто

Музей науки Тренто, вид на сад со стороны 
северного фасада

❑LEED

❑CasaClima



Посещаемость:

❑ 26 июня 2014 года -
500 000 посетителей

❑ 5 мая 2015 года -
1 000 000 посетителей

❑ 30 июня 2017 года -
более 2 500 000 
посетителей

Открытие Музея науки в Тренто, 27 июля 2013 г.



Итоги:

❑ Удачно выразил через архитектуру особенности 
музейной коллекции (на примере секции «Ледники», 
воспроизведенной в «горной» части музея)

❑ Способствовал привлечению внимания и бережному 
отношению к природному наследию области со 
стороны местного сообщества

❑ Сделал экологический подход и внимание к природе  
узнаваемыми особенностями музея

❑ Послужил основой для укрепления культурной 
самобытности и экономической независимости данной 
области

❑ Привлек внимание местного и мирового сообщества к 
музею, а через него и к самой области (эффект Бильбао)



Спасибо за внимание!


