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Ejemplaridad silente:
Arquitectura crítica vs crítica de 
arquitectura

Morassutti, arquitectura, crítica, Lombardía, industria

Reivindicar la arquitectura crítica de Bruno Morassutti señalando las vías de investigación que abren 
tres de sus ediÙ cios construidos en tres décadas diferentes es el objetivo de estas breves notas: tres 
frentes abiertos en la silenciosa batalla que Morassutti libró, no en las revistas, sino a través de su 
propia arquitectura.

Morassutti, Architecture, Criticism, Lombardy, Industry

The aim of this paper is to present Bruno Morassutti’s critical architecture by pointing out the new 
avenues of research opened by three of his works, built in three different decades: three fronts opened 
in the silent battle he waged with his architecture rather than through critical writing.
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admiración de los europeos por la arquitectura japonesa ha sido recogida por 
SPEIDE, Manfred l, Träume vom Anderen. Japanische Architektur mit europäischen 
Augen gesehen. Einige Aspekte zur Rezeption zwischen 1900 und 1950, en 
Archimaera, cuaderno 1, 2008. Un año antes de la construcción de la iglesia de 
Baranzate, Arthur Drexler había publicado The Architecture of Japan como resultado 
de una exposición organizada en el MOMA en 1953.

[F2] Iglesia Mater Misericordiae en Baranzate di Bollate (Milán, 1956-58). Detalle de 
la cubierta con las vigas en X diseñadas por Favini 

[F4] Iglesia Mater Misericordiae en Baranzate di Bollate (Milán, 1956-58). Acceso al 
nivel de la cella. Fotografía: Giorgio Casali

[F3] Bruno Morassutti, Angelo Mangiarotti, Aldo Favini (ingeniero), Iglesia Mater 
Misericordiae en Baranzate di Bollate (Milán, 1956-58). Detalle del cerramiento en su 
encuentro con el zócalo. Fotografía: Giorgio Casali 
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�����������������������������������������������������ȏ	ͷȐ�������������������������Ǥ�
��������������������campata �������������ȏ	Ȑ������������×�����������������
�������������ǡ���������������������������ǡ����������������������������������
������������ͻ��ǡ��������ǡ������������������������������������ͳͲ�Ǥ�

���������������������������������������������������������������×�������������
����������������������������������������������������Ǥ���������������������������
���������������������ϐ��������������������������×����������±���������������������
��������������������ǡ���������������abri souverain������������������������
��ϐ��������Ǥ�����������������������������±�����������������������������������������ǡ�
������������������������������������������Ǥ���������������������������±�������
�������������×����������������������������������������������������������ǡ������
������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
���������ǡ������������������������ǡ����������������������������������������������
��������������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������������������ϐ�����������������������������Ǥ�

Un muro cortina cálido y matérico. El modelo hibridado

���������ϐ���������������������via Quadronno�ȋͳͻͲǦʹȌ�ȏ	ǡ�	ͺȐǡ�����������ǡ�
��������������	�����ͳͳ

�
����������������������ǡ������������������������������������ǡ�

�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������À�����������������������������������À��Ǥ�

�����������ǡ����������������������������������������������������������ǡ���������
���������������������������������������×�����������������������ǡ���������ǡ�������
�����������������������×������������������×�������������Ǥ���������������������
�������������������×���������������������������������������������ǡ�����������
�����������ϐ����������������������������×���������������ȋ�����������������������ϐ��������
�����������������������Ȍǡ�����������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�

�����������×������������������ǡ�������������������������������������������������
�����	�����ǡ��������������������������������������������������������ȋǬ�����������
�����������ǫȌ��������������������������������������������������ȋǬ������������
����������ǫȌ����������������������������������������������������ͳʹ�ȏ	ͻȐǤ�

���������Ǥ�������ǡ��������������������������������À���������������������������
�����Ó������������ǡ�����������������������������������������������Esperienza 
dell’architettura�ȋͳͻͷͺȌ������������ǡ��������������������������×������������������
����������������������À������������������������������������������������������������
���������������������������������±����ǡ�������×������±�������������ϐ��������
���������ǡ��������questa – lo ripeto – rimane nella parte pú segreta della sua 
coscienzaͳ͵Ǥ�	�����ǡ������������ǡ�����������ǡ���������������	��������������ȏ	ͳͲȐ
���������������������Ȃ�����������×�������Ȃ��������������������ȋ�������������Ȍ����
�������������������������������������������À�������������������������������������
�����������ǡ���������������������������������������������×������������ǡ��������������
����������������ǡ���������������ǡ�������ϐ����������������������������������������������
���������ͳͶǤ

���������������������������������	���������������ǡ�����������������������������������
�����������×�ǡ�����������������������ǡ�����������À�����������������������������������
����×������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
���������ȋ�����ǡ�ͳͻͶͺȌ�ȏ	ͳͳȐ����������������������������������grattacielo orizontale�
di via Dessiè�ȋ������������ǡ�������ǡ�ͳͻͷͳǦͷͷȌǤ����������������������ϐ�������������
���������������������������������×����������ǡ�������������������×�������������ǡ����ï��
�����������������������������������Ǥ������±��
�������ǡ���������������������
����������������������±�����Ȃ�������������������������������������������������
������������������������������Ȃǡ���������������Casa al Parco�ȋ�����ǡ�ͳͻͶǦͷ͵Ȍ����
������������������������×�������������������������������������������Ǥ��ǡ��Ó�������
�����ǡ�����������������������������������torre����������������
�����������ȋ�����ǡ�ͳͻͻǦ
ʹȌǡ�������������������������������������������relieve�������������������������������
���������À�Ǥ

9. EdiÙ cio industrial prefabricado, Padua (1956-57), con MANGIAROTTI, A. ; ediÙ cio 
industrial Morassutti, Padua (1959), con A. Mangiarotti y A. Favini; proyecto de ediÙ cio 
idustrial Aperol, Padua (1962-74), con M. G. Benevento, A. Favini, G. Gussoni, M. 
Memoli; ediÙ cio industrial, Longarone (1965), con A. Powers.

10. Villa von Saurma en Termini di Sorrento, Nápoles (1962-64), con FAVINI A.

11. En este ediÙ cio tenía su estudio Bruno Morassutti.

12. Aldo Favini era uno de los ingenieros de primera línea en el panorama italiano de 
aquellos años. En Mürren (Suíza), conoce al ingeniero y profesor Gustavo Colonetti, en 
cuya cátedra del Campo Universitario Italiano del Politécnico de Lausana fue asistente 
junto con Franco Levi. Sobre A. Favini, ver BARAZZETTA, G (a cargo de): Aldo Favini – 
architettura e ingegneria in opera (Milano: CLUP, 2004). Por su parte, Angelo Mangiarotti 
había sido entre 1953 y 1954 Visiting Professor en el Institute of Design del Illinois Institute 
of Tecnology en Chicago. En su estancia conoció a Wright, Gropius, Mies y Konrad 
Wachsmann. La experiencia de Bruno Morassutti junto a Wright en Taliesin ya ha sido 
mencionada; Morasstti, además, visitó en 1953 el Crown Hall.

13. ROGERS, Ernesto N, Problematica di Mies van der Rohe, en Esperienza 
dell’architettura, Torino: Einaudi, 1958, 166-67.

14. La wrightiana transformación del curtain wall de Mies la sugiere Giulio Barazzetta, en 
su texto Via Quadronno 24, publicado en BARAZZETTA, Giulio y DULIO, Roberto (a cargo 
de), Bruno Morassutti. 1920-2008 opere e progetti, Milano: Mondadori Electa, 2009, 37. 
Este mismo tratamiento de fachada lo experimentan también los autores del proyecto en 
el ediÙ cio de viviendas en via Gavirate, Milán (1959-62).

[F5] Bruno Morassutti, Angelo Mangiarotti, Aldo Favini (ingeniero), Iglesia Mater 
Misericordiae en Baranzate di Bollate (Milán, 1956-58). Escenografía que muestra la 
iglesia fotograÙ ada de noche iluminada con focos exteriores. Fotografía: Giorgio Casali 
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[F6] Detalle del campanario de Bruno 
Morassutti (1980) para la Iglesia Mater 
Misericordiae en Baranzate di Bollate 
(Milán, 1956-58). Fotografía: Carmen 
Díez

[F8] EdiÙ cio de viviendas en via Quadronno (Milán, 1960-62). Fotografía: 
Giorgio Casali 

[F9] EdiÙ cio de viviendas en via Quadronno (Milán, 1960-62). Detalle de la textura de 
los paneles de madera Douglas en fachada. Fotografía: Carmen Díez] 

[F11] Luigi Figini e Gino Pollini, ediÙ cio de 
viviendas en via Broletto (Milán, 1948). Maqueta 
del proyecto 

[F7] Bruno Morassutti, Angelo Mangiarotti, Aldo Favini (ingeniero), 
EdiÙ cio de viviendas en via Quadronno (Milán, 1960-62). Maqueta 
de volúmenes 

[F10] Frank Ll. Wright, Sturges House, 
Brentwood (Los Angeles, California, 1939). 
Fotografía: Bruno Morassutti 
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������������������������ǡ��������������������������×�ǡ�����������������������������������
�ï�����Ǥ���������������������ǡ������������ǡ������À����������������������������������������
���������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�������ǣ�±����ǡ��������������������������������ǡ�����������������������ϐ����������������
���������������������������������������������������������Ǥ�2��������������������������ǡ�
���ï�����������������������������������ȋ�������������Ȍǡ������������Ó���Ȃ�����������
����������������������ϐ���������������Ȃ�����������������������������������������ǡ������
��������������������À��������������������������ǡ����������������������±�������������Ǥ�
������������ǡ�������ϐ�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ���������������×���������������������
�����������������������������������������������������������ǡ���������������������������
��������������±��������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ����À��
���������ȏ	ͳʹȐǤ

De la célula mínima a la modulación del paisaje

����������������������×�������������������ȋͳͻͻǦͳͻ͵Ȍ�ͳͷǡ�����������������������������
��������������������������������������������������������Ó����������ǡ����������������������
����������������������������������ǡ������������������������Ó�ǡ���������������������������
����������������Ǥ�������������±���������������������ǡ�����ǡ���������������������������
���������������������������������ȋ��������������������������������×���������������
preexistencias ambientalesǡ���������������������������������������Ȍ��������������������×��
���������À�������������������������������������������ǡ����������������������������ǡ����
���������������������ǡ������������������������������������������������������������������
ȏ	ͳ͵ȐǤ�������������������������������������ϐ�������ǡ���������������������������������
���������������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ����
�����������×�����������������������������������������������������������������������
��������������������×�����������ǡ����������������ï�����gran campata��������������×��
��������Ó����±�����Ǥ�����������������×���������������������������������������������
����������������������������������In/Arch Domosicǡ������������������������ǡ��������������
������������������������������������������Ǥ������±��������À����������������������������
���������������San Martino di Castrozza�ȋ�����������������Ȍǡ����������������×��������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ��������������ϐ��������������������������������������������������×�����ǣ�
��������������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ���������
������������������������Ǣ���������������������×������������������������������������ǡ�ͳʹ�
�������������������������������������ʹͶ���������������������������������������ï������
����������������������������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ�

���������������������ϐ����������������������������������×�����������������������������
������×�����������������ȏ	ͳͶȐǡ�����������������������������������±��������������������×������
��������������Ǥ���������������������������������������±�ǡ�������×�����������������×��
���������������������������������������������ϐ��������������������±��ȏ	ͳͷȐǤ�������ϐ����ǡ�
��������������������������������������������������������������À������������������������
�����������������������������ǡ�����������ͳͻͷǡ������������������������������������
�������������ǡ����������������ȋ���������������������������������������×����������Ȍǡ�
����������������������bell’esempio dei vantaggi delle strutture metalliche modulate in 
combinazione con il cemento armato, che interessa un vasto campo di applicazione�Ǥͳ

������������������������������������������������������������ǣ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ï������ȏ	ͳȐǤ�����������������ǡ���������������ϐ�������������
�������×������������À��ȋͳͻ͵Ȍǡ������������������ϐ����������������������������������ǡ�
�������������Ó��������������������������������������������������������Ǥ������������������
�����������������������ȋ�����������ϐ���������������������������ǡ�ͳͻǡ������������������
������������������������������À�ǡ����������������ǡ�ͳͻͶǡ�����������������±�����������������
	��������ǡ�ͳͻǡ�������������������������������ǡ�ͳͻʹ��������������������������������
��������Ecole Nationale d’Administration di Cheragaǡ��������ǡ�ͳͻͺȌ���������������������
����ϐ����������������×������������������������������������������������������������������
����������������������������ï�����������������ϐ���������������������������������������
�����±��������������������×�������������������������Ǥ����������������
����������������ǡ�
una arquitectura que reϔleja una doctrina laica de las grandes funciones públicas y que 

15. Morassutti & Associati (Mario Memoli, Maria Gabriella Benevento y Giovanna 
Gussoni) con Aldo Favini. El ediÙ cio actualmente es la sede de la Universidad 
e-Campus, que utiliza todas las instalaciones del antiguo centro de instrucción 
para IBM: aulas de docencia, seminarios, salas de exposiciones, residencia de 
estudiantes y servicios. La vigencia de esta arquitectura, cuarenta años después, 
es aún indiscutible.
16. Citado en BARAZZETTA, Giulio, Progetto, cantiere, idea e costruzione, en 
POLETTI, Rafaella (a cargo de): Costruttori di modernità. Assimpredil Ance 1945-
2011, Milano: Edil Stampa, 2011, 185-230. pp 185-230.

[F12] Bruno Morassutti, Angelo Mangiarotti, Aldo Favini (ingeniero), EdiÙ cio de 
viviendas en via Quadronno (Milán, 1960-62). Los paneles de madera y el vidrio se 
componen libremente en la fachada en función de las necesidades de las viviendas. 
Fotografía: Giorgio Casali. 

[F13] Morassutti & Associati (Mario Memoli, Maria Gabriella Benevento y Giovanna 
Gussoni) con Aldo Favini (ingeniero), Centro de Instrucción IBM en Novedrate 
(Como, 1969-73). Fotografía aérea 

[F14]  Centro de Instrucción IBM en Novedrate (Como, 1969-73). El edÙ cio integrado 
en el parque. Fotografía: Giorgio Casali.
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epropone, con inspirada elocuencia, un juego de elementos desarrollados con diversas 
posibilidades combinatorias. ͳ

��������À�����������������������������ϐ��������ǡ����������������������������ǡ��������
����������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
����������������Ó�������������������������×�����������×�ǡ�������������������������������
������±���������������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������ǡ����������������������������������������������
�������×�����������������������������Ǥ����������������������������ǡ�������������������
�����������������������������������������������������±����������������ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����À��ǡ���������������À������À���������ϐ������ǡ��������������������������������������
���������À�����������������×�����Ǥ��������ϐ���������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
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[F15] Centro de Instrucción IBM en Novedrate (Como, 1969-73). Detalle del 
revestimiento exterior de acero Cortén.

[F16] Centro de Instrucción IBM en Novedrate (Como, 1969-73). Los módulos de 
habitaciones sobre la plataforma de circulación y servicios comunes. Fotografía: 
Giorgio Casali. 

17. Giulio Barazzetta, intervención realizada en la Jornada de estudio dedicada 
a Bruno Morassutti que se desarrolló en el antiguo centro de formación IBM en 
Novedrate el 18 de septiembre de 2013, organizada por el Politecnico di Milano, la 
Università Iuav di Venezia y la Università degli Studi e-CAMPUS di Novedrate con el 
patrocinio de la Región Lombarda.


