
Добро пожаловать в Музей Истории Каталонии!

Вы находитесь в здании бывших Генеральных складов Барселонского порта, сооруженном в 1894-
1900 гг. по проекту инженера Маурисия Гаррана, – одном из ярчайших образцов каталонской 
портовой архитектуры.
Сейчас, столетие спустя, в бывших торговых складах в 1996 г. разместился оборудованный по по-
следнему слову технологии музей, посвященный истории Каталонии.
Этот музей предлагает совершить путешествие во времени – от далеких доисторических эпох до 
наших дней.
Визит начинается на третьем этаже (обозначенном как 2-й), где представлен период от палеолита 
до XVIII в., организованный в четыре тематических раздела: «Истоки», «Рождение нации», «Наше 
море» и «На окраине империи».
Экспозиция четвертого этажа (обозначенного как 3-й) посвящена современной истории – с XVIII 
по XX вв. – и подразделяется на четыре темы: «Пар движет нацией», «Годы электричества», «Раз-
гром и репрессии» и «Портрет современной Каталонии».
На первом и втором этажах Музея (обозначенных как «нижний» и 1-й) размещаются временные 
выставки. К Вашим услугам также сувенирный и книжный магазины, кафе-ресторан со смотровой 
площадкой на крыше здания и библиотека.
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ВРЕМЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ И ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК

Со вторника по субботу: с 10 до 19 ч.
По средам: с 10 до 20 ч.
По воскресеньям и в праздничные дни: с 10 до 14:30 ч.
По понедельникам, не выпадающим на календарные праздники:
25 и 26 декабря, 1 и 6 января – закрыто.
Закрытие касс и прекращение доступа посетителей: за 30 минут до закрытия.

КАК ДОЕХАТЬ

Автобусом: Маршруты 14, 17, 36, 39, 40, 45, 51, 59, 64, 120 и D20.

Mетро: Линия 4 (желтая), до станции Barceloneta.

Поездом: до вокзала Estació de França.

На велосипедах системы Bicing: до станции Plaça Pau Vila.

Доступ в музей приспособлен для инвалидов-колясочников.

СПРАВКИ И БРОНИРОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ

Тел. 93 225 42 44, (с понедельника по пятницу, с 10 до 14 ч. и с 15:30 до 17:30 ч.)
e-mail: mhcvisites.cultura@gencat.cat

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАТАЛОНИИ

Pl. Pau Vila, 3 / 08003 Барселона
Tел. 93 225 47 00 / Факс 93 225 47 58
www.mhcat.cat / mhc.cultura@gencat.cat

УСЛУГИ МУЗЕЯ

Культурно-просветительная работа

Конференц-залы

Временные выставки

Экскурсионные маршруты

Аренда помещений

Педагогическая работа

Терраса

Визиты с экскурсоводом

Магазин сувениров и книг
Тел./факс: 93 221 22 18
e-mail: llibreria@bestiari.net

Кафетерий-ресторан
Тел. 93 221 00 50
e-mail: reserves@sagardi.com

Библиотека им. Жузепа Бенета
Тел. 93 225 47 00
e-mail: kchc0001@gencat.net

PРУС
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МУЗЕЮ



ЭТАЖ 4

Аудитория № 7

Библиотека им. Жузепа 
Бенета

Конференц-зал

Открытая аудитория

Кафетерий и ресторан

Терраса
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2 МУЗЕЙ
От доисторической эпохи до 1714 г.

3 МУЗЕЙ
XVIII-XXI вв. 

ЭТАЖ 3
XVIII-XXI века 

«Пар движет нацией»

«Годы электричества»

«Разгром и репрессии»

«Портрет современной 
Каталонии» 

ЭТАЖ 0

Вестибюль и справочное 
бюро

Магазин

Камера хранения

Временные выставки

«Мастерская историка»

ЭТАЖ 2
От доисторической 
эпохи до 1714 г.

«Истоки»

«Рождение нации»

«Наше море»

«На окраине империи»

ОБЩИЙ ПЛАН

ЭТАЖ 1

Центр Современной 
Истории Каталонии (CHCC)

Технические службы

Временные выставки

От доисторической эпохи до VIII В. «Истоки»
Территория нынешней Каталонии была непрерывно населена со времен нижнего палеолита. Распростране-
ние земледелия и животноводства в эпоху неолита (в последние тысячелетия до начала нашей эры) способ-
ствовало освоению новых территорий и появлению новых культур. Под влиянием восточных цивилизаций 
(греческой и финикийской) около VII в. до н.э. началось формирование иберийской культуры. В 218 г. до н.э. 
высадка римских армий в Ампурии положила начало долгому периоду принадлежности к Римской Империи. 
Ее влияние чувствуется и по сей день в таких основополагающих элементах культуры, как язык и юриспру-
денция, которые в свое время унаследовало от римлян вестготское Толедское королевство.

VIII-XIII вв. «Рождение нации»
В 711 г. началось завоевание вестготской Испании мусульманами, в результате которого образовалось новое 
государство – Аль-Андалус. На протяжении четырех столетий земли Балагера, Лериды, Таррагоны и Тортозы 
принадлежали к мавританской империи, протянувшейся до Индии. Примыкавшие к завоеванным арабами 
территориям каталонские графства были объединены в так называемую «Испанскую Марку» – буферное 
государство на границе Каролингской империи. В X в., под предводительством Барселонской графской 
династии, эти земли добились независимости от империи франков, а завоевание территорий «Новой Катало-
нии» в XII в., связи с Окситанией и династический союз с Арагоном упрочили новое государство. К этой эпохе 
относится возникновение термина «Каталония» (Catalonia) и практически одновременное с ним формирова-
ние письменного каталонского языка.

XIII-XVI вв. «Наше море» 
Завоевание королем Хайме I Майорки и Валенсии в XIII в. положило начало этапу экспансии в Средиземно-
морье, продлившемуся до XV в. Одновременно с ростом городов и развитием торговли сформировались ка-
талонские органы правления – Кортесы, Женералитет и городские советы. Но голод 1333 г. и эпидемия чумы 
1348 г. ознаменовали начало глубокого кризиса. Крестьянские бунты, беспорядки в городах и гражданская 
война 1462-1472 гг., столкнувшая каталонский Женералитет с кастильской монархией, привели к разорению 
страны. В 1479 г., с восшествием на трон Феррана II, десятью годами ранее заключившего брак с Изабеллой 
Кастильской, было положено начало союзу этих династий. 

XVI-XVIII вв. «На окраине империи» 
В рамках Габсбургской империи Каталония сохраняла статус государства, и с середины XVI в. начался период 
ее экономического подъема. Тем не менее, борьба испанских Габсбургов с Францией за гегемонию в Европе 
являлась источником постоянных конфликтов. Другая опасность угрожала со стороны моря – берберские 
пираты на службе Османской империи. Эпоха формирования современного государства характеризовалась 
резким возрастанием авторитаризма монархов в отношении к конституционным доктринам каталонских 
органов самоуправления. В обстановке растущей напряженности разразились Война жнецов (1640-1659 гг.) 
и Война за испанское наследство (1702-1715 гг.), завершившаяся в 1716 г. принятием Указов Нуэва-Планта, 
подписанных Филиппом V – первым королем испанской ветви династии Бурбонов – и ликвидировавших 
политические структуры Каталонии.

XVIII-XIX вв. «Пар движет нацией»
На протяжении XVIII в. были заложены основы промышленной революции, и Каталония шагнула в современ-
ность. Около 1830 г. началась индустриализация страны, основанная на развитии текстильной промыш-
ленности и создании рабочих колоний. Параллельно с интенсивным ростом городов складывались два 
новых общественных класса – промышленная буржуазия и пролетариат. С другой стороны, либеральное 
правительство Испании усиливало политическую централизацию страны, и реакцией на новый политиче-
ский режим стало возникновение «карлизма» и федерального республиканского движения, а также проведе-
ние протекционистской политики. Возрождение каталонского языка и культуры нашло выражение в таких 
художественных течениях, как «ренашенса» и «модернизм».

1900-1939 гг. «Годы электричества»
В первой трети XX в. каталонская промышленность переживает этап диверсификации, отмеченный все более 
широким использованием электроэнергии и нефтепродуктов. С учреждением в 1910 г. Национальной кон-
федерации трудящихся (CNT) консолидируется рабочее движение анархо-синдикалистского характера. Ката-
лонский Манкомунитат (1914-1925 гг.) объединил четыре провинциальных совета, а после провозглашения в 
1931 г. Второй Республики был вновь образован Женералитет Каталонии и принят первый Устав Автономии. 
Политическую инициативу берет в свои руки Регионалистская лига, а затем – в 1931 г. – Левая республикан-
ская партия Каталонии. В результате военного переворота 1936 г. разражается жестокая гражданская война, 
продлившаяся три долгих года, вошедшие в историю также как период социальной революции трудящихся. 

1940-1980 гг. «Разгром и репрессии» 
Диктатура генерала Франко (1939-1975 гг.) проводила жесткую политику подавления демократических, 
националистических и левых политических сил. В первые ее десятилетия авторитаризм и послевоенная 
разруха довели страну до грани экономического краха и всеобщей нищеты. Начатая в 1959 г. либерализация 
экономики принесла с собой такие важные перемены, как приток иностранного капитала, диверсификация 
промышленности, появление туризма, массивная иммиграция и возникновение общества потребления. 
После смерти диктатора начинается этап демократизации, ознаменованный принятием в 1978 г. новой Кон-
ституции, а в 1979 г. – нового Устава Автономии. 

Catalunya.cat: «Портрет современной Каталонии, 1980-2007 гг.»
В 1980 г. начался самый продолжительный этап политического самоуправления в истории современного 
каталонского общества. Этот период был отмечен значительным демографическим ростом и глубокими 
социальными, экономическими и культурными сдвигами. Задачи, встающие сейчас перед современным 
обществом, многочисленны и многообразны: внедрение новых технологий, решение проблем глобализации, 
охрана окружающей среды, обеспечение благосостояния населения – все, что в конечном итоге заложит 
основы будущего нашего народа!

Вход и выход

Туалеты

Пандус

Помещение, доступное для 
инвалидов

Эскалаторы

Приемная и справочное бюро

Магазин сувениров и книг

Библиотека им. Жузепа Бенета

Кафетерий

Ресторан

Терраса

Камера хранения


