
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

 
DEPARTAMENTO  

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
 
 

 
 

TESIS DOCTORAL: 
 
 

LUIS CUBILLO DE ARTEAGA:  

“LA DIFÍCIL SENCILLEZ”. 
 
 
 
 
 
 

Presentada por Covadonga Ferreras Ubierna para optar al grado de  
Doctora por la Universidad de Valladolid 

 
 
 
 

Dirigida por: 
D. Juan Carlos Arnuncio Pastor 

 



LUIS CUBILLO DE ARTEAGA: “LA DIFÍCIL SENCILLEZ” 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS CUBILLO DE ARTEGA:  

“LA DIFÍCIL SENCILLEZ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas palabras del arquitecto son, sin lugar a dudas, la mejor carta de presentación a 

su trayectoria. Su capacidad de síntesis y su constante esfuerzo por alcanzarla, son 

las mayores virtudes – aunque no las únicas – de un profesional cuya meta fue 

desarrollar su labor de la manera más eficaz y silenciosa. 
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1. PREFACIO  

 

Arquitectura Española de los años 50. Había llegado el momento de elaborar la 

Tesina, y lo único que tenía claro es que con ella quería ahondar en esa época de la 

Arquitectura en España. Ojeando libros y revistas de la época surgían los 

archiconocidos arquitectos De la Sota, Fisac, Vazquez Molezún, Fernández del Amo, 

José Luis Sert, Sáenz de Oíza,… todos ellos de gran categoría, pero ya estudiados, y 

re-estudiados.  

Indagando un poco más en el libro “Arquitectura Española Contemporánea, II. 1950 – 

1960”, de Carlos Flores, apareció la potente fotografía de una vivienda unifamiliar, 

para mí desconocida. Con un trazado sencillísimo, casi racionalista, la construcción - 

ejecutada en piedra de la zona -, se sitúa en el punto más alto del solar, dominándolo 

a la vez que fundiéndose con él. Chalet en Torrelodones. De 1957. ¿Su autor? Luis 

Cubillo de Arteaga.  

En el mismo libro aparecían un par de fotografías más de la vivienda, y la estupenda 

planta, en consonancia con los alzados. Lineal, distribución limpia, racional, práctica. 

Decididamente, ésta vivienda había captado toda mi atención e iba a profundizar en 

ella. Además, después de esta primera toma de contacto, me apeteció muchísimo 

seguir viendo más sobre su autor, y comencé a indagar en otras publicaciones. 

Me pareció divertido, como contrapunto, compararla con la Casa Ugalde de José 

Antonio Coderch en Caldetas. Orgánica, curva, dinámica. Sus autores habían 

desarrollado sus trayectorias en paralelo, en Madrid y Barcelona respectivamente. 

 

Páginas del libro “Arquitectura Española Contemporánea, II. 1950 – 1960”, en que 

aparece la documentación de la Casa Tornos. 
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En el momento de la exposición de la Tesina, uno de los integrantes del Tribunal - 

Juan Antonio Cortés - me preguntó si ya había decidido el tema de Tesis, y a un 

mismo tiempo me sugirió que Luis Cubillo de Arteaga sería una muy buena opción. 

Acercándome a la obra de Cubillo desde un punto de vista general, me dí cuenta de 

que su vasta producción, la calidad de ésta, el hecho de que no hubiera sido 

estudiado, y que sus proyectos personalmente me entusiasman; le convertían en una 

figura interesantísima y propicia para mi Tesis.  

 

******************** 

 

La visita a la exposición “Los Brillantes 50. 35 Proyectos”, celebrada en la Arquería de 

Nuevos Ministerios en abril de 2010, supuso una primera toma de contacto con el 

tema – esta exposición se celebró durante la redacción de la Tesina -.  

Organizada por el Ministerio de la Vivienda para homenajear a una serie de 

arquitectos españoles de la década de los 50 – entre ellos, Rafael Aburto, José Luis 

Fernández de Amo, José Luis Romany…y por supuesto Luis Cubillo de Arteaga -,  fue 

posteriormente germen de la publicación que lleva el mismo nombre, y que se ha 

consultado para la presente Tesis. El arquitecto y profesor de ETSA de Valladolid, 

Julio Grijalba Bengoetxea escribió de hecho sobre la Casa Tornos en Torrelodones – 

como ya se ha explicado, origen primero de esta investigación -, y es a través de él 

como entro en contacto con Luis Cubillo Cubillo, hijo del arquitecto estudiado. 
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El legado completo de Luis Cubillo de Artega fue generosamente cedido por su familia 

al Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en un acto celebrado 

en la antigua Sede Colegial el día 3 de Octubre de 2005. Posteriormente, en 2008, la 

propia Fundación Arquitectura COAM editó un libro monográfico sobre el Arquitecto, 

recogiendo artículos que distintos compañeros de profesión redactaron para la 

ocasión, y recopilando otros elaborados para distintas publicaciones. El libro se 

acompaña de un CD con planos y fotografías de algunos de los proyectos de Luis 

Cubillo. Ambos han sido de gran utilidad para la elaboración de la presente tesis. 

 

Es allí – en el Servicio Histórico del COAM - donde he centrado mis esfuerzos y he 

llevado a cabo la mayor parte del trabajo de investigación; en primer lugar visionando 

cada uno de los proyectos – en torno a 544; con un material que comprende planos, 

fotografías, memorias, textos - y algún documento complementario como diplomas, 

nombramientos, tarjetas postales…y organizándolos cronológicamente.  

Una vez hecho esto, me dí cuenta de que la trayectoria de Cubillo merecía ser contada 

en conjunto, no desechando ninguna de las tipologías edificatorias elaboradas por él, 

así como tampoco ningún período de su vida laboral. Por supuesto – y aunque ha 

resultado difícil en algunos casos por la calidad y volumen de su obra -, ha sido 

necesario reducir el número de proyectos a que se hace mención en la presente Tesis, 

eligiendo los más representativos de una época determinada, los más emblemáticos y 

conocidos, e incluso algunos que suponen una nota discordante. 

 

Indagando en libros y revistas de la época1 – Hogar y Arquitectura, Arquitectura, 

Nueva Forma … - y en publicaciones actuales centradas en el momento en que 

desarrolló su labor – en algunos casos haciendo mención al arquitecto, en otros no -, 

he podido contextualizar y comprender las circunstancias que condicionaron su 

trabajo, así como entrever los referentes en que se apoyó.  

 

Esta visión se ha visto reforzada gracias a que a través de su hijo Luis Cubillo Cubillo, 

he podido tener acceso a distintos artículos de prensa, publicaciones, fichas, 

fotografías y dibujos pertenecientes a su archivo personal; los cuales han sido de gran 

interés y ayuda para sumergirme un poco más en su mundo, y en su época.  

 

De la misma forma, he dispuesto de su Biblioteca de trabajo personal – una vez más 

gracias a la generosidad de Luis Cubillo Cubillo -. Esta documentación ha sido de 
                                                                    
1 En el apartado 7.BIBLIOGRAFÍA, se especifican con total precisión las fuentes bibliográficas 

consultadas para la elaboración de la presente Tesis. 
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fundamental para  corroborar de forma fehaciente las numerosas referencias externas 

- corrientes, arquitectos y artistas -  que se intuían en su obra; a mi parecer, en 

algunos casos más obvias, y en otros muy sutiles. 

 

En base a todas estas aportaciones tan variopintas, que sin duda enriquecieron su 

obra, se han examinado distintas publicaciones para así profundizar en cada una de 

ellas, y no sólo aludirlas de forma anecdótica y puntual.  

 

A la vez, las conversaciones mantenidas con su hijo Luis Cubillo Cubillo, con el 

escultor José Luis Sánchez – con quien trabajó en varios proyectos -, y con el 

arquitecto Juan Antonio Cortés Vázquez de Parga – estudiante de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid mientas Luis Cubillo de Arteaga era profesor, y brevemente 

alumno suyo -, han servido para dilucidar aspectos del carácter del arquitecto que 

permiten completar de una forma más humana, personal y veraz su perfil laboral. 

 

De hecho, su carácter afable y entregado no puede dejarse al margen de su labor 

profesional. Este aspecto, que se entrevee en su arquitectura, se hizo patente en la 

exposición “Historia de un Barrio Construido de la Nada” celebrada en el Centro Cívico 

del Barrio de Canillas entre los días 1 y 15 de junio del presente año, y a la que tuve el 

placer de acudir en compañía de Luis y Jerónimo Cubillo Cubillo – hijos del arquitecto, 

– y Alberto Sanz Hernando – responsable del Servicio Histórico del COAM -. La 

exposición, realizada con fotografías pertenecientes al mencionado Archivo del COAM,  

y con material aportado por los propios vecinos del Barrio; permitía atisbar el lado más 

humano de dicha actuación, la enorme implicación que mostró el arquitecto, y el 

significado que una colaboración tan estrecha tuvo – y tiene – para los vecinos del 

barrio. 

 

El último de los eslabones que completan esta cadena – pero no por ello menos 

importante -, han sido las visitas realizadas a algunos de los edificios. 

Desgraciadamente, varios han sido ya derribados, y otros han sufrido tales 

transformaciones que se hace inviable comprenderlos tal y como Luis Cubillo los 

pensó. Como el propio arquitecto afirmaba; “…Una vez que se ha acabado la obra, 

hay que hacer fotos del edificio y no volver a visitarlo nunca más…”. 

En otros casos, han resistido perfectamente el paso del tiempo, y su estado de 

conservación es muy bueno, llegando a consolidar la zona en la que se encuentran y 

convirtiéndose en hitos de la ciudad.  
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******************** 

 

Para comprender la obra de Luis Cubillo es necesario viajar al pasado, encontrando 

casi un siglo atrás las primeras influencias que el arte moderno ejerció en su trabajo. 

Más allá de modas o tendencias, Cubillo estudió toda una serie de variopintas e 

interconectadas disciplinas - pintura, arquitectura, música -, corrientes - 

Neoplasticismo, De Stijl, Cubismo entre otras - , y personalidades internacionales, de 

la talla de Berlage, JJP Oud, Wright, Sullivan, Theo van Doesburg, Mondrian, Rietveld, 

Mies van de Rohe, Asplund, Adolf Loos, Arne Jacobsen,… 

 

Del conocimiento de todas ellas y de la arquitectura tradicional española, Cubillo 

extrajo las pautas y recursos  que se adecuaban a su forma de ver y entender la 

arquitectura, y las aplicó con coherencia durante toda su trayectoria. Así, encontramos 

de principio a fin, en proyectos de los años 50, 60, 70 e incluso de los 80 - en la 

totalidad de las tipologías edificatorias en las que trabajó -, una  claridad conceptual y 

de pensamiento, que evidencia su preocupación y atención hacia aspectos funcionales 

de la arquitectura, independientemente de formalismos o modas. 

Al mismo tiempo, se percibe una constante evolución de su estilo, una imparable 

búsqueda de una mejor respuesta formal a problemas o situaciones concretos, 

adaptándolo según exigieran el emplazamiento de la construcción, las condiciones 

socioeconómicas, la imperante normalización e industrialización constructivas,… para 

lo cual Cubillo siguió formándose e investigando, indagando en la obra de arquitectos 

incluso coetáneos.  

 

A pesar del predominio de su condición de arquitecto, no se pueden dejar de 

mencionar sus incursiones en otras artes, como son el dibujo, la escultura y sobre todo 

el diseño de interiores y mobiliario; puesto que éstas son el nexo perfecto que permite 

encajar todas las piezas y comprender la obra y el perfil de Cubillo como un todo. Sólo 

así se obtiene la misma visión global con que él trabajaba, y que le llevaba a 

desarrollar cada uno de sus trabajos desde la gran escala hasta el detalle. 

 

******************** 

 

Con el fin de resaltar de una forma dinámica y directa las fortalezas y peculiaridades 

de su personalidad arquitectónica, de su método de trabajo, y de sus mecanismos 

proyectuales, el presente trabajo de investigación se ha estructurado a partir del 

desglose de éstos. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN1 

 

“…Siempre he creído que la arquitectura no debe guiarse por la invención de formas 

inéditas ni por gustos individuales. La arquitectura, para mí, es un arte objetivo y debe 

regirse por el espíritu de la época en que se desarrolla”.2 

 

En el momento en que Luis Cubillo termina la carrera de Arquitectura por la Escuela 

de Madrid en 1951, ya han sucedido toda una serie de acontecimientos – a nivel 

nacional e internacional - que condicionarán de forma definitiva el desarrollo de su vida 

profesional. Se trata de una época convulsa determinada por multitud de situaciones 

adversas que se entrecruzan y solapan entre sí. 

Por ello, antes de sumergirnos en su obra, vamos a repasar todas esas circunstancias 

sociales, políticas, económicas y urbanísticas que configuraron el panorama al que el 

arquitecto tuvo que hacer frente. 

 

 

2.1. GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 

La Guerra Civil Española – que estalla siendo él un adolescente de tan sólo 15 años 

- es posiblemente el primero de estos acontecimientos tanto por su situación en el 

tiempo como por la proximidad geográfica que conlleva al desarrollarse en su país de 

residencia. 

                                                                    
1 Para la elaboración del apartado 2. CONTEXTUALIZACIÓN se han empleado las siguientes fuentes: 

Archivo General de la Administración PARES; “El Patronato de Casas Militares: Proyectos realizados en 

Madrid durante el período 1928-1959”, texto de María Teresa Raventós Viñas en la Revista Universitaria 

de Historia Militar, editada por el Centro de Estudios de Historia Militar; “Actas del Congreso Internacional. 

De Roma a Nueva York: Itinerarios de la nueva arquitectura española 1950 – 1965”, textos editados por la 

Universidad de Navarra. Escuela Técnica Superior de Arquitectura; “Vivienda social y falange. Ideario y 

construcciones en la década de los 40”, texto de Jesús López Díaz, a través en la Revista Electrónica de 

Geografía y Ciencias Sociales Scripta Nova, de la Universidad de Barcelona; la Tesis Doctoral 

“Arquitectura Social y Estado entre 1939 y 1957, la Dirección General de Regiones Devastadas”, de 

Vicente Javier Más Torrecillas, de la Facultad de Humanidades de la UNED; “ La Vivienda Popular en el 

Movimiento Moderno”, artículo de Auke van der Woude para Cuaderno de Notas nº7, la Revista del 

Departamento de Composición de la ETSAM . 

 
2 Cita de Mies van der Rohe. Extraída del libro de Werner Blaser “Ludwig Mies van der Rohe. Obras y 

proyectos”. Gustavo Gili. Barcelona. 1996.  
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Madrid, ciudad natal de Luis Cubillo, fue epicentro de esta vorágine nacional, por lo 

que la situación allí fue, si cabe, más delicada. Afortunadamente, durante este período, 

el arquitecto vivió con su familia en la ciudad de Valladolid, por lo que la guerra parece 

no haberle afectado de forma directa, aunque por supuesto su vida sí se vió 

condicionada por las consecuencias de ésta. 

 

Esta guerra supondrá un punto de inflexión, puesto que los cambios que generará – a 

nivel social, económico y urbano – serán irreversibles, y configurarán una nueva 

conyuntura. En menos de tres años se desequilibró gravemente la situación 

económica del país, con una drástica reducción de la producción agraria e industrial,  

con la destrucción de ciudades enteras, de un gran número de viviendas y de una 

parte importante del Patrimonio artístico. De hecho, es en esta Guerra cuando se 

producen en España los primeros bombardeos aéreos a gran escala; que se combinan 

con los tradicionales proyectiles de artillería.  

Se estima que fueron 250.000 las viviendas totalmente destruidas, y otras tantas las 

que sufren daños graves – lo que supone el 10% del total de las viviendas españolas-.  

La población civil – en torno a los 26 millones de personas - sufre unas lamentables 

condiciones de pobreza, dada la escasez de alimentos, y el citado estado ruinoso y de 

deterioro de las viviendas; en consecuencia, la mortalidad aumenta notablemente, a la 

vez que la cifra de nacimientos se desploma.  

 

La tendencia indicaba – en la década de los 30 – un paulatino abandono de las 

actividades agrarias por parte de la población activa, dato que se revierte 

sensiblemente tras la guerra, lo que sin embargo no implicó un aumento de 

producción. Esta circunstacia propició la emigración de profesionales no cualificados 

del pueblo a la ciudad - en torno a 800.000 agricultores - que, si bien antes se 

dedicaban a labores propias del campo, a su llegada a las ciudades se convertían en 

obreros de la construcción.   

 

Visto el penoso estado en que están quedando las infrestructuras del país, a principios 

de 1938, meses antes de la finalización de la guerra, el bando nacional comienza a 

preparar el terreno en cuanto a normativa urbanística se refiere. Con la Ley del 30 de 

enero se establecen los principales órganos de la Administración del Estado, y en el 

Artículo 9 aparece el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones – que 

definitivamente se crea por Decreto el 25 de marzo-, cuyo primer responsable será 
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Joaquín Benjumea – quien ocupó varias carteras de Ministro durante el Régimen de 

Franco -.  

Este Decreto se publicará en el BOE con fecha de 29 de marzo; y en el mismo se 

establecen  “las orientaciones fundamentales y las normas eficientes para conseguir la 

rápida restauración del patrimonio español dañado por la guerra “. Esta actuación va 

principalmente enfocada al tema de la vivienda social y el urbanismo, de forma que se 

subsanen las ya mencionadas nefastas condiciones en que vivía la población más 

desfavorecida y afectada por la guerra, y se reorganicen y rediseñen los núcleos 

urbanos dentro de un marco normativo específico y una organización centralizada y 

dirigida por el Estado. 

 

En febrero del mismo año se celebró en Burgos – sede del Mando Militar del Bando 

Nacional – una reunión con más de 200 arquitectos, con el arquitecto Pedro Muguruza 

Ontaño a la cabeza – quien sería considerado el arquitecto de cabecera del Régimen-; 

y que supondrá la primera de una serie de reuniones a partir de las cuales se definirán 

las instrucciones que orientarán el cometido del SNRDR. 

El 15 de junio del mismo año, el Ministerior del Interior publicará a través del BOE 

dichas instrucciones - las normas de organización y funcionamiento - de dicho 

Servicio.  

Según el Artículo 1º, se crearán siete Comisiones de Zona, que actuarán en la 

totalidad del territorio nacional. Estas serán; Cantábrica, Vascongada, Aragonesa, 

Bético-Extremeña, Castellana, Levantina y Manchega. 

En el 2º Artículo se determina que dichas Comisiones contarán con un Presidente –

Delegado de la Jefatura del Servicio Nacional, un Abogado del Estado, y una Sección 

Técnica compuesta por una serie de profesionales técnicos, siempre encabezados por 

un Arquitecto funcionario. 

 

 

Al término de la guerra, en abril de 1939, con la victoria del bando nacional, se inicia la 

Dictadura de Franco, de forma que, lo que en un principio era un proyecto, se 

materializa con la creación de la Dirección General de las Regiones Devastadas y 

Reparaciones (DGRDR)3, a cargo de José Moreno Torres – quien años después sería 

                                                                    
3 Regiones Devastadas mantuvo sus competencias hasta 1951, compartiéndolas desde entonces con la 

Dirección General de Arquitectura, para transformarse en una jefatura de servicio - desde 1957- del recién 

creado Ministerio de la Vivienda. 

La labor de la Dirección General de Regiones Devastadas termina cuando el Decreto Ley de 25 de 

febrero de 1957, que implanta una importante reorganización de la Administración Central de Estado, crea 
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también Alcalde de Madrid -, y que en el futuro dependerá del Ministerio de la 

Gobernación.  

 

Dos directrices regularán la metodología de actuación; el Estado se hará cargo de la 

reconstrucción de aquellos pueblos y ciudades prácticamente derruidos, y se 

concederán determinados derechos a aquellos propietarios que reconstruyan sus 

viviendas de acuerdo a la normativa vigente, además de que se hará partícipes de los 

destrozos a los deudores hipotecarios.  

Fueron 192 las poblaciones con un porcentaje de destrucción superior al 60%. Según 

la Dirección General, aquellas que superaran el 75% se denominarían “adoptadas” por 

el Caudillo Franco. Entre pueblos de toda España y barrios de Madrid que fueron 

primera línea del frente, se llegó a las 102.  

 

Como ya se ha mencionado, la función de la DGRDR, no se limitó a la planificación y 

gestión de la reconstrucción de ciudades dañadas tras la guerra, sino que se 

aprovechó para construir nueva vivienda social que acogiera todo ese excedente de 

población que súbitamente se estaba asentando cerca de los grandes núcleos 

urbanos, fundamentalmente en el extrarradio de Madrid. 

 

Además, durante la guerra se produjo un intenso trasiego de población de unas 

viviendas a otras. Algunos se desplazaron con familiares a otras poblaciones que no 

se vieron tan afectadas, otros se trasladaban de un barrio a otro dentro del mismo 

Madrid para alejarse del frente, e incluso hubo quien – habiendo perdido su vivienda – 

ocupaba otra que estuviera vacía. Al finalizar la contienda, las familias quisieron volver 

a sus viviendas, así que para todos aquellos que no tuvieran donde alojarse, se 

habilitó un Albergue de Auxilio Social para Refugiados, al que podrían acceder 

mediante la presentación de un Certificado emitido por el Alcalde correspondiente 

justificando su falta de residencia. Sin embargo, el número de familias que había 

perdido su vivienda era tan alto, que pronto se cubrieron todas las plazas disponibles 

en el albergue de Auxilio Social, y fue necesario habilitar otras 1000 camas más en los 

grupos escolares Lope de Vega, en Usera, y Juan Bautista Yagüe.  

                                                                                                                                                                                                      

el Ministerio de la Vivienda, “con el objeto de agrupar los diferentes Organismos que tienden a resolver los 

problemas nacionales de la vivienda y el urbanismo”, estableciendo que “en el nuevo Ministerio se 

integrarán el Instituto Nacional de la Vivienda, la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, los 

servicios de la actual Dirección General de Regiones Devastadas y aquellos otros cuya incorporación se 

estime conveniente”. El Decreto 1155/1960 de 15 de junio crea una Comisión Liquidadora de los Servicios 

y Bienes que gestionaba la ya extinguida Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones. 
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Si a esto unimos la llegada de emigrantes que vuelven a España coincidiendo con el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la necesidad de 

construir un gran número de vivienda social se hace urgente.  

 

Se deroga la Ley de Casas Baratas – que, a pesar de diferentes modificaciones, está 

vigente desde 1911 -, ya que popularmente se las identifica con viviendas mal 

construidas y con materiales de escasa calidad; y se prepara una normativa adecuada 

al nuevo propósito. 

 

Por la Ley del 19 de abril de 1939 se constituye el Instituto Nacional de la Vivienda 

(INV), que acogerá en un principio a la Obra Nacional Sindicalista – posteriormente 

llamada Organización Sindical del Hogar (OSH) – dirigida por el ingeniero de minas 

Federico Mayo Gayarre.  

Dicha Organización se creará en diciembre de 1939, y pertenecerá en un principio a la 

Secretaría General del Movimiento, aunque desde el 2 de enero de 1942 pasará a 

formar parte del Ministerio de Trabajo.  

 

Se crea un Servicio de Arquitectura que se conforma a partir de una Jefatura, una 

Sección de Normas y una Sección de Informes, con el fin de asesorar en cuestiones 

técnicas y administrativas; funciones que posteriormente pasarán a depender también 

de la OSH. Así mismo, de este Servicio dependerán las Oficinas Técnicas a nivel 

Nacional y Provincial, cuyos técnicos responsables – Cuerpo de Asesores de la OSH 

compuesto por arquitectos, aparejadores e ingenieros - desarrollarán los 

anteproyectos y proyectos hasta la fase de ejecución.   

El primer arquitecto jefe fue Germán Álvarez de Sotomayor, y entre los técnicos 

asesores encontramos a arquitectos de la talla de José María Argote, Rafael Aburto, 

Luis Martínez Feduchi, José Antonio Coderch de Sentmenat y Francisco de Asís 

Cabrero, quien años más tarde fue también jefe del Departamento. 

La Obra desarrollará esta labor además de la promover, conservar y gestionar la 

vivienda protegida, incluso una vez adjudicada en régimen de propiedad.  

Sin embargo, una vez construidas, las viviendas pasaban a manos del INV para su 

gestión; siendo responsable además, de la función de aprobación de los proyectos de 

vivienda protegida y de la normativa de aplicación. Dichas Ordenanzas, redactadas 

por el entonces arquitecto jefe José Fonseca Llamedo, y publicadas posteriormente 

por Decreto el 8 de septiembre del mismo año, hacían referencia a aspectos técnicos 

tan diversos como los usos, el volumen y densidad del conjunto edificado, la elección 

de materiales, la protección contra incendios, humos y gases, las condiciones de 
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salubridad, las térmicas y acústicas,… y a aquellos relativos a la presentación del 

proyecto. Dada su precisión e idoneidad en aquel momento, fueron las normas 

aplicadas a lo largo de toda la década de los 40. 

 

La vinculación entre el INV y la OSH era muy estrecha – en parte porque el Director 

General del INV y el Jefe Nacional de la OSH se centralizaban en la misma persona -, 

lo que convirtió a la OSH en el órgano más destacado y con más potestad dentro del 

INV. 

 

En esa misma ley de abril de 1939 se define por fin la Vivienda Protegida como 

vivienda mínima, incluyendo también las viviendas para militares y funcionarios. Con 

ella se pretende incentivar la construcción de casas económicas mediante la 

promoción privada, respaldada a su vez por organismos públicos – Ayuntamientos, 

Diputaciones Provinciales, Falange Española Tradicionalista (FET) y Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), en particular su Delegación Nacional de 

Sindicatos, que se creó el 8 de agosto del mismo año-.  

Dicha Ley exige ser español, mayor de edad, y con oficio, profesión o empleo como 

condiciones para poder optar a una vivienda social.  

Un mes antes, el 16 de marzo, y en previsión de esta Ley, se creó el Instituto de 

Crédito para la Reconstrucción Nacional, designando a Joaquín Benjumea su director 

– que sentaría las bases económicas para la tarea de la reconstrucción-. 

Por desgracia, y a pesar de todos los esfuerzos hechos para agilizar la ejecución de 

vivienda social, la escasez de medios en los primeros años de posguerra hizo que sólo 

un pequeño porcentaje de proyectos elaborados por la OSH pudiera llegar a 

construirse.  

 

Por Orden de 27 de abril se crea la Comisión de Reconstrucción para Madrid y 

provincia, puesto que es una de las ciudades con prioridad para su reconstrucción por  

la cuantía de los daños sufridos durante los enfrentamientos, y por su connotación de 

“capital del Imperio”. El fin de esta Comisión era el de desarrollar un proyecto de 

urbanización de Madrid en un radio de 12 km, tomando como centro Puerta del Sol.   

 

 El 8 de agosto de 1939 se publica una Ley que modifica la organización de la 

Administración General del Estado, y se crea el Ministerio de la Gobernación. La 

DGRDR pasa a depender de él. 
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En septiembre de 1939, una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, España se 

declara neutral a pesar de sus simpatías por las potencias del Eje, lo que hará que, 

aunque no haya unas consecuencias directas derivadas de la Guerra, sí se noten las 

influencias de las políticas llevadas a cabo en estos Países, fundamentalmente por el 

fascismo italiano. 

 

Tras el Decreto de Unificación – promulgado el 19 de abril de 1937 en Salamanca, y 

por el cual  Falange y Comunión Tradicionalista se anexionaban; fusionando las 

distintas vertientes ideológicas y reorganizandose en un sólo partido -, la Falange se 

vió obligada a ceder ante la voluntad de Franco.  

 

Se crearon los Servicios Técnicos de Falange Española Tradicionalista (FET), 

formados por arquitectos afines a la Falange, y son ellos quienes, junto con las Juntas 

de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), elaboraron un documento denominado 

Ideas Generales sobre el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción. Falange vió 

la oportunidad de desarrollar las ideas expuestas en su programa político a través de 

dicho documento, que sería aplicado fundamentalmente para la reconstrucción de las 

ciudades devastadas y la creación de viviendas mínimas. 

 

Su ciudad ideal, la ciudad del Movimiento, se fundamentaba en la creación de barrios 

heterogéneos que agruparan a las distintas clases sociales – de forma que se 

erradicara la lucha de clases –.   

El Plan de Vivienda preveía incluso la distribución de las viviendas en base a los 

principios de decoro – con habitaciones separadas para el matrimonio, y los hijos de 

cada sexo -, e higiene – con agua corriente, ventilación e iluminación naturales -; 

siempre de acuerdo a los condicionantes instrínsecos de cada región, y cuyo fin último 

era conseguir que la vivienda constituyera un hogar para las familias, y no sólo una 

construcción con la única función de edificio protector. 

 

El 23 de septiembre, el Ministerio de Gobernación – dirigido por Ramón Serrano Súñer 

- crea la Dirección General de Arquitectura (DGA), a cargo de Pedro Muguruza, que 

junto con la DGRDR  - con José Moreno Torres como Director -, será la encargada de 

orquestar la reconstrucción de las ciudades afectadas por la Guerra Civil.  

 

Dada la magnitud de la actuación que se está llevando a cabo en Madrid y provincia, 

se hace necesario ampliar y reorganizar la Comisión de Reconstrucción creada al 

efecto, y por Orden de 7 de Octubre, se constituye la específica Junta de 
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Reconstrucción de Madrid, dependiente de la Junta de Reconstrucción Nacional (JRN) 

– supeditada a su vez a la DGRDR -.  

José Moreno Torres será también Director de este departamento, cuyas funciones 

principales eran la reconstrucción de la ciudad, y la redacción de un nuevo Plan 

General.  

Así mismo, por Ley de 26 de Octubre, el Director de la DGRDR formará también parte 

del Instituto de Crédito creado al efecto, de forma que se vincule más estrechamente 

ambas instituciones y se trabaje de forma más fluida y eficaz. 

 

El despliegue legislativo y organizativo fue impresionante, y se concibió para 

desarrollar de forma sistemática, estructurada e inmediata el proceso de 

Reconstrucción Nacional. 

 

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos hechos por asegurar el éxito de la 

campaña, la catastrófica situación en que quedó el país tras la Guerra dificultó 

enormemente la ejecución de los planes de reconstrucción. 

 

España se sumió en un proceso autárquico, fruto de la herencia recibida desde antes 

de  la Guerra Civil, de la situación en que se encontraba Europa debido a la Segunda 

Guerra Mundial, y de la propia ideología política del Régimen. Podría afirmarse que 

España estaba abocada a la autarquía al confluir estos condicionantes a un mismo 

tiempo, lo que, a su vez, propició el aislamiento del país. 

 

Dado que se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, y muchos de los 

países europeos más cercanos se encontraban de una u otra forma involucrados en 

ella, España se vió forzada a prescindir de cualquier tipo de suministro del exterior. 

 

Paralelamente, desde el propio Gobierno se quiso fomentar la autosuficiencia,  por lo 

que se controlaron y redujeron las relaciones comerciales con el exterior, se abogó por 

un aumento de la producción agraria, y se impulsó la industria Española. El Régimen 

quiso fortalecer la economía del país no sólo para recuperar el poder adquisitivo 

anterior a la Guerra, sino para que en un futuro próximo fuera competitiva con posibles 

productos importados. 

Si a esta autonomía forzosa añadimos que fue un perído dominado por la precariedad 

económica y la escasez en todos los ámbitos (alimentación, vivienda, materias primas, 

energía…), la iniciativa de reconstrucción y normalización social era realmente 

compleja y ambiciosa. 



LUIS CUBILLO DE ARTEAGA: “LA DIFÍCIL SENCILLEZ” 

23 

 

La DGRDR puede considerarse en cierto modo una privilegiada, puesto que fue de las 

instituciones que más apoyos recibieron para poder llevar a cabo su tarea y tuvo una 

gran libertad para la toma de decisiones. A su disposición se pusieron todos los 

medios económicos, fisicos e intelectuales con que se contaba.  

Sin embargo, significativo de hasta qué punto la carestía dominaba la situación, fue el 

hecho de que la propia DGRDR tuvo que hacer uso de materiales de construcción 

procedentes de edificios derruidos.  

 

Si tenemos en cuenta que los daños no se correspondían sólo a los desperfectos 

producidos por la Guerra Civil, sino que también se habían heredado destrozos 

derivados de los enfrentamientos vividos durante la República, es fácil comprender la 

gran cantidad de infraestructuras afectadas cuya restauración urgía.  

Los estropicios – cuya magnitud variaba desde rasguños de pequeña entidad a 

demoliciones completas -, afectaron a monumentos, vías de comunicación, zonas 

urbanas de interés histórico-artístico, edificios residenciales, públicos y eclesiásticos -. 

Por ello, el 25 de junio de 1941 se crea incluso una Junta Nacional de Reconstrucción 

de Templos (JNRT) – y se deja la puerta abierta al establecimiento de las Juntas 

Diocesanas y Locales que fueran necesarias -, apoyada en la Ley de 23 de septiembre 

de 1939, y en aplicación del Decreto de 10 de marzo de 1941. 

 

Dependiendo de la zona – lógicamente no todas las regiones fueron igualmente 

castigadas – se actuó con mayor o menor intensidad, pero se trató de coordinar los 

trabajos y reconstruir de forma simultánea varias poblaciones. Para fomentar la citada 

autosuficiencia y dar una rápida respuesta a cada problema, se aprovecharon la 

tecnología y productos autóctonos.   

Dada la envergadura de los destrozos, para reparar los daños agrarios sufridos por las 

poblaciones rurales, se  creó incluso el Instituto Nacional de Colonización, cuya 

actividad – debido precisamente a la contundente destrucción sufrida - obligó a la 

reordenación de ciudades enteras. 

 

Como ya se ha mencionado, la actuación de la DGRDR, no se limitó a la 

reconstrucción de edificios de forma aislada, sino que se aprovechó la destrucción 

masiva de determinadas ciudades para partir de cero, redibujar el planeamiento 

urbanístico, y trabajar de forma global. Lo que inicialmente era un problema por la 

envergadura de los destrozos, se convirtió en una oportunidad  perfecta para 

actualizar las ciudades, organizar su nuevo trazado en previsión de su futuro 



LUIS CUBILLO DE ARTEAGA: “LA DIFÍCIL SENCILLEZ” 
 

24 

crecimiento y dotarlas de una serie que equipamientos adicionales que consolidarían 

la ansiada normalización,  tambien a nivel social.  

 

Precisamente debido a la importancia ideológica, social y política que tendrían estas 

nuevas poblaciones,  gran parte de los esfuerzos de la DGRDR se centraron en su 

definición. 

Las decisiones tomadas en cuanto a planeamiento urbanístico fueron ampliamente 

estudiadas y discutidas, puesto que cada una de las corrientes del Régimen tenía una 

visión diferente de cómo debían ser las nuevas ciudades.   

El tema adquirió tal relevancia que surgieron foros de debate, como las Asambleas 

Nacionales de Arquitectura, los Congresos de la Federación de Urbanismo y de la 

Vivienda, organizados  gracias a César Cort, arquitecto y concejal del Ayuntamiento de 

Madrid – el I Congreso se celebró en Madrid en octubre de 1940 -, y publicaciones 

como Reconstrucción – creada y difundida con el fin de dar a conocer las actuaciones 

llevadas a cabo por la DGRDR -  o la Revista Nacional de Arquitectura (RNA), trataban 

la cuestión en sus páginas. 

 

La ciudad ideal para Falange, la Ciudad del Movimiento, era una ciudad que no 

fomentaba las diferencias sociales, sino que amalgamaba y potenciaba las relaciones 

entre las distintas clases. La ciudad no se sectorizaba en barrios burgueses y obreros, 

sino que incluso proponía la convivencia de todos ellos en un mismo edificio. Las 

jerarquías y clases sociales no desaparecían, pero se integraban. 

En contraposición a esta vertiente, las otras familias del Régimen, defendían proteger 

la ciudad tradicional, manteniendo sus centros históricos intactos, y situando los 

barrios obreros en la periferia, perfectamente diferenciados.   

 

En la resolución de esta pugna, influyeron tanto aspectos políticos como físicos. La 

Falange debía sumisión a la voluntad de Franco – por el citado Decreto de Unificación 

– pero tenía una fuerte representación entre los cargos del Régimen, la población se 

estaba instalando precisamente en asentamientos satélite de las ciudades principales, 

y el espacio disponible en los centros urbanos era insuficiente para acoger a toda esa 

nueva inmigración que se acercaba en masa.  

Madrid, que no sufrió tantos destrozos como otras ciudades que quedaron 

absolutamente arrasadas, supuso sin embargo, un reto por la cantidad de población 

que debió acoger en tiempo récord, para lo cual era necesario un plan urbanístico a 

gran escala. 
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Se encargó entonces la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid y Alrededores al arquitecto y urbanista Pedro Bidagor Lasarte, quien lo elaboró 

en 1941 bajo presiones contradictorias, pero con el apoyo de Pedro Muguruza.  

El Plan se hizo público en 1942 y no fue aprobado hasta el 25 de noviembre de 1944 

por la Ley de Bases para la Ordenación Urbana de Madrid. Sin embargo, no se aprobó 

definitivamente hasta la Ley Articulada Especial de 1 de marzo de 1946 debido a que 

el propio Alcalde de Madrid, Alberto Alcocer, había presentado otra propuesta de la 

mano del ingeniero municipal José Paz Maroto, lo que hace patente que las 

diferencias de opinión persisten. 

En esta misma Ley se mencionaba la futura anexión a Madrid de los Municipios 

limítrofes -  que se efectuó entre los años 1948 y 1954 siendo José Moreno Torres 

alcalde de la ciudad -, y se creaba la Comisaría General para la Ordenación Urbana de 

Madrid y sus Alrededores (COUMA); organización compuesta por los delegados de 

cada uno de los Municipios incluidos en el Plan, y por las secciones ministeriales 

interesadas – no en vano, la COUMA era dependiente del Ministerio de Gobernación -. 

A dicha Comisaría quedaría adscrita la Junta de Reconstrucción.   

 

El conocido como Plan Bidagor se basó en los debates acerca de La ciudad Funcional 

mantenidos tras el final de la Primera Guerra Mundial y durante los primeros años 30 

por toda Europa – coincidiendo con la Segunda República en España -. La raíz podría 

considerarse el libro Urbanisme, que el mismísimo Le Corbusier publicó en 1925.  

En el II Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) celebrado en 

Frankfurt en 1929, se define el concepto de vivienda mínima. Se caracterizará por la 

reducción de sus dimensiones y la ampliación de las condiciones de ventilación e 

iluminación; siempre respecto de lo que se había hecho hasta el momento. 

Como ejemplo se toman algunas ciudades alemanas – entre ellas la propia Frankfurt – 

donde en ese momento se están ejecutando edificios residenciales de vivienda social.   

El tema del barrio se trata en el siguiente de los Congresos - celebrado en Bruselas en 

1930 -, discutiendo especialmente la conveniencia o no de desarrollar edificios en 

altura, lo que afectará a la configuración de los barrios. 

En el IV CIAM, celebrado en 1933 a bordo de una nave que va de Marsella a Atenas, 

se atiende en concreto al tema del ensanche y de las reconstrucciones urbanas. Se 

planteó la necesidad de crear avenidas que absorbieran el tráfico rodado, grandes 

espacios verdes y edificaciones en manzanas no cerradas. Para tener una visión más 

pragmática y realista, se quiso estudiar los casos de 33 ciudades – entre ellas Madrid 

– aunque por diferentes razones no se pudo llegar a conclusiones terminantes. De 
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hecho, no es hasta 1941 cuando se publica la Carta de Atenas, que sustituía al 

informe oficial del Congreso. 

 

La representación española en estos Congresos estaba integrada por el llamado 

Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea (GATEPAC), fundado en el Gran Hotel de Zaragoza en unas 

reuniones mantenidas los días 25 y 26 de octubre de 1930. Este grupo – rama 

española del Comité Internacional para la Resolución de los Problemas de la 

Arquitectura Contemporánea (CIRPAC) – publicará trimestralmente y hasta el verano 

de 1937 la revista Documentos de Actividad Contemporánea (AC) – también conocida 

como Problemas de Actividad Contemporánea - con el fin de publicitar los nuevos 

principios. 

 

Todos estos postulados se adaptaron a la situación de España tras finalizar la Guerra 

Civil,  no sólo en Madrid con su nuevo Plan General de Ordenación Urbana, sino en 

cualquier ciudad que hubiera sufrido daños, y muy especialmente en aquellas más 

afectadas, puesto que constituían el laboratorio perfecto para comprobar la eficacia de 

las teorías urbanísticas.  

 

La Ley de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores tendrá plena vigencia 

desde su aprobación en 1946 hasta 1956, y se convertirá en ejemplo para toda la 

Normativa Urbanística en la España de posguerra. A pesar de las particularidades de 

cada ciudad, se quiso homogeneizar la Normativa constitutiva, de forma que los 

intereses locales se sometieran a los Principios generales. 

 

El Plan Bidagor es un plan de acción en el que prima la definición de los grandes 

rasgos. Se explicitan los principales viarios, la zonificación según usos y los perímetros 

que separaban las áreas edificables de aquellas que no lo son – aunque es necesario 

señalar que, aunque no figuran en el Plan, se definieron las alineaciones que se 

preveían, y con ellas se trabajó en la redacción del mismo -.  

Fue el primero en regular los usos del suelo por zonas y propone definir perfectamente 

los límites de la ciudad, para lo que se crearon 3 anillos perimetrales.  

Se diferenciaron hasta 27 categorías de uso del suelo, de las cuales 15 se refieren a 

zonas residenciales, 5 a comerciales, industria, almacenaje o destino ferroviario, 3 a 

zonas verdes y parques, y las restantes a uso sanitario, militar, edificios públicos y 

cementerio -. Dichas categorías se definieron por su situación dentro de la ciudad y 

por consiguiente también por su densidad; cuanto más céntrica se encuentra una 
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zona, mayor densidad edificatoria soporta. Esta es una decisión bastante 

conservadora, que ya encontramos en normativas urbanísticas previas. 

 

El primero de los anillos bordeaba el casco urbano y el ensanche de éste – rondas -, el 

segundo los poblados y suburbios, y el tercero cerraba definitivamente la zona  de 

influencia urbana.  

Mientras el núcleo central no debía acoger a más de 2 millones de habitantes,  para 

los barrios se estimaba una población de entre veinte y doscientos mil habitantes.  

Seis vías de comunicación de carácter radial accedían al centro, dejando a los barrios 

a ambos lados. 

Los barrios obreros – por tanto – se situaban a las afueras, separados del centro 

mediante cinturones verdes, y conectados a él mediante las citadas vías. Eran 

autónomos, y llegaban a convertirse en pequeñas ciudades con cierto carácter rural 

por su cercanía al campo.   

Se diferenciaban tres tipos de barrio teniendo en cuenta su función y población; al 

servicio de zonas industriales y militares, barrios residenciales para obreros que 

trabajen en Madrid, y ciudades jardín – con predominio de espacios verdes y menor 

densidad edificatoria -. 

Sin embargo, años más tarde, estos idilicos anillos verdes serán vistos como una 

oportunidad de conseguir más suelo urbanizable a bajo coste, dando al traste con una 

planificación quizá demasiado utópica.  

 

La definición pormenorizada de la trama urbana y de las alineaciones se deja a cargo 

de los Planes Parciales. De hecho, el Plan Bidagor ya se elaboró con la idea de que 

los Planes Parciales detallaran estos aspectos – así lo aclara la Ley para la 

Ordenación Urbana de Madrid, de 1946 -.  

Es una novedad importante, puesto que hasta el momento los Planes Generales se 

habían completado con planes de ensanche. Sin embargo, su creación en este caso 

es casi obligada, puesto que el trazado urbanístico basado en la zonificación, 

jerarquización espacial y que otorga una mayor importancia al conjunto que a aspectos 

puntuales, presenta nuevas formas urbanas incompatibles por definición con el modelo 

anterior. Teniendo en cuenta también las previsiones de crecimiento futuro por la 

llegada de población – cuya cifra sin embargo era imposible concretar a ciencia cierta-, 

parece adecuado utilizar un modelo de planeamiento genérico que pueda precisar la 

actuación necesaria en una zona determinada, mediante un Plan a pequeña escala 

subordinado a él. 
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Por otra parte, es inevitable recordar la escasez de medios y la celeridad con que los 

técnicos redactores se vieron obligados a trabajar, así que, también parecía más 

adecuado desarrollar los aspectos generales del Plan, dejando los detalles para 

Planes Parciales; asegurando así la coherencia de lo dispuesto. 

La Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid  y Alrededores  redacta, a partir 

de 1948, un total de 19 Planes Parciales. La entidad de las actuaciones propuestas es 

variable, llegando en algunos casos a afectar a Municipios o sectores urbanos 

completos. Por lo general, modifican los trazados existentes y los continúan 

completando los espacios disponibles. 

 

En cuanto a las tipologías edificatorias, el Plan no las define con precisión, pero 

anteriormente, el propio Pedro Bidagor junto con Gaspar Blein Zaragoza – director de 

arquitectura del Ayuntamiento de Madrid -, redacta una normas provisionales según 

las cuales se determina la obligada conexión a zonas verdes y la sustitución de la 

tradicional manzana cerrada por bloques abiertos desarrollados en 2 crujías – se 

prohibe construir viviendas interiores por cuestiones de salubridad e higiene -. 

 

Frente a esta innovadora reinterpretación de la ciudad, las actuaciones para la 

Reconstrucción tuteladas por la DGRDR mostraban una estética que continuaba con 

la arquitectura de la República, puesto que los arquitectos responsables eran los 

mismos que habían trabajado durante ella. Es una arquitectura clasicista, 

monumentalista, ecléctica y marcadamente racionalista, que busca resolver los nuevos 

problemas que presentan las ciudades. No existe una normativa o pauta que 

determine el estilo que debía caracterizar a las nuevas construcciones – aunque sí se 

apoyaban en el racionalismo, la funcionalidad y la tradición -, no se busca unificar ni 

homogeneizar. El aspecto estético se deja a elección de los arquitectos, quienes 

generalmente lo adaptan a la arquitectura vernácula. 

De la misma forma, se retoman las soluciones constructivas de la arquitectura 

tradicional local por su idoneidad amplia e históricamente comprobada, para disponer 

de todo lo necesario tan rápido como sea posible, y por lo dificultoso de encontrar 

materiales como hierro y cemento. 

 

Para la ejecución material de estas construcciones en España, se aplicó el sistema de 

Redención de Penas, por el cual los presos llevarían a cabo el trabajo; algo que podría 

equipararse a una metáfora de levantar la Nación y redimir  así sus delitos. Los 

llamados Destacamentos Penales estaban formados por prisioneros de guerra y 

represaliados políticos. 
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La premura y eficacia con que se actuó fue tal, que a principios de 1940 ya se anunció 

el realojo de 4000 familias.  

 

Precisamente por el carácter novedoso de la creación y labor de la DGRDR, ésta será 

referente en el resto de Europa – tanto para los Aliados como para las potencias del 

Eje - cuando termine la Segunda Guerra Mundial.  

El programa de actuación de la Asociacion Internacional para el Servicio de la 

Vivienda y Construcción de Ciudades con sede en Bruselas, se basaba en los 

planteamientos de la DGRDR. Su función consistiría en impulsar una reconstrucción 

de las ciudades tras la Segunda Guerra Mundial y en velar porque ésta se hiciera de 

acuerdo a las ideas extraídas de los debates de arquitectura de los primeros años 30.  

De hecho, en mayo de 1943 el presidente de la AISVCC – alemán, en ese momento – 

invitó al director de la DGRDR  a incorporarse a la Asociación, aprovechando la 

ocasión para incidir en la necesidad de abrir las ciudades al cambio, a las nuevas 

tendencias – a pesar de la conocida riqueza que ofrece la variopinta arquitectura 

tradicional española -. Esta recomendación, encuentra su razón de ser en la ya 

comentada descentralización estética y formal que gobernó la DGRDR y en la 

ausencia de una normativa específica que definiera un estilo global, primando rasgos 

de la arquitectura autóctona y decisiones personales de los arquitectos responsables.  

 

Países como Bélgica, Francia o Alemania, crean a principio de los años 40 distintos 

órganos cuya función será la de encauzar la reconstrucción de sus ciudades tanto 

desde un punto de vista técnico como económico y, al igual que ocurrió en España, 

legislan para llevar a cabo dicha labor dentro de un contexto legal.  

Aunque estas leyes sufrirán una serie de modificaciones, y quedarán en espera  

durante el período de guerra, se retomarán y serán el fundamento de la reedificación 

de las ciudades al término de ésta. El propio Le Corbusier trabaja en la reconstrucción 

de Francia siguiendo las teorías urbanísticas que él mismo promulgó 20 años antes. 

 

Junto con la labor reconstructiva a nivel urbano, la DGRDR participa en la construcción 

de vivienda social. En 1944 se crea en Madrid el Patronato Municipal de la Vivienda 

(PMV), y ambos trabajarán conjuntamente, con el fin de proporcinar vivienda a los 

empleados y funcionarios del Ayuntamiento – recordemos que, según la Ley de 19 de 

abril de 1939, la vivienda para éstos quedaba incluida dentro de la categoría de 

vivienda protegida -.  

También en 1944 verá la luz el I Plan Nacional de Vivienda diseñado por el INV, con 

origen en la misma ley de 1939, y cuya labor se prolongaba durante toda una década. 
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Entre viviendas de nueva construcción y reparadas, se consideraba que era necesario 

intervenir sobre 1.400.000 inmuebles, de los que un 25% eran resposabilidad del INV. 

Finalmente sólo se pudo participar en la construcción y reconstrucción de 

aproximadamente la mitad de lo estimado. 

 

La política social desarrollada en estos primeros años de posguerra fue amplia y 

ambiciosa. A pesar de la escasez – o quizás debido a ella -, se procuró la protección 

sanitaria, surgieron los sindicatos y se fomentaron las políticas de familia – los salarios 

dependían en algunos casos de variables de carácter familiar; número de hijos, 

familiares dependientes,… -. 

Se constituyó un importante conjunto de infraestructuras, tanto a nivel legislativo e 

institucional como físico.   

En noviembre del mismo año se publica la Ley de Viviendas Bonificables, enfocada a 

la promoción privada de viviendas para la clase media, con las ventajas de las 

viviendas de protección oficial. 

 

Al mismo tiempo surgieron una serie de Asociaciones, Fundaciones y Constructoras 

Benéficas de carácter privado, basadas en la autoconstrucción, cuyo fin era erigir 

viviendas asequibles para familias obreras. Se financiaban y funcionaban gracias a  

tómbolas benéficas, aportaciones desinteresadas, suscriptores particulares y al trabajo 

no remunerado de algunos arquitectos. 

En el caso de la Fundación Mariano Lanuza se especificaba que iban destinadas a 

familias obreras y cristianas, sin antecedentes penales, y con buena fama en el 

aspecto moral, religioso y patriótico. Para justificar el cumplimiento de dichos 

requisitos, era necesario presentar la partida de bautismo, la de boda, y un certificado 

expedido por el párroco en que se asegurase la buena conducta.  

La Constructora Benéfica Asociación Caridad estaba promovida por aristócratas 

filántropos, y la más importante de todas estas asociaciones era la Real Congregación 

de Arquitectos de Nuestra Señora de Belén en su huida a Egipto, enteramente 

compuesta por arquitectos. 

 

Durante todo el transcurso de la Segunda Guerra Mundial e incluso un par de años 

tras su finalización, España sigue en su estado de aislamiento.  

Además, la restrictiva normativa – Ley de 24 de Octubre de 1939 para la Protección y 

Fomento de la Industria Nacional entre otras - que regulaba el comercio exterior era 

poco atractiva para el inversor extranjero, y permitía la entrada de escaso capital. Aún 

así, siempre hubo un pequeño pero constante ingreso, puesto que algunas empresas 
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españolas necesitaban de los recursos tecnológicos que otras extranjeras podían 

ofrecer. Para controlar dichos acuerdos, la participación del Instituto Nacional de 

Industria (INI), creado en septiembre de 1941, era condición sine qua non. 

Al mismo tiempo las exportaciones se redujeron, a excepción del envío de wolframio a 

Alemania.  La necesidad de este mineral para la fabricación de proyectiles hizo que el 

volumen de transacciones aumentara entre los años 1941 y 1944 hasta suponer el 

20% del total de las exportaciones que España realizaba en ese momento. La gran 

demanda y la imposibilidad de conseguir el material de otros países por las nefastas 

relaciones del país germano con ellos, provocó el incremento de su precio; 

circunstacia que favoreció por ende a España. 

 

El 15 de mayo de 1945 sale a la luz la Ley de Ordenación de Solares. No era una ley 

urbanística en sus inicios, sin embargo destaca su importancia la influencia que ejerció 

sobre la futura Ley sobre régimen del Suelo y ordenación urbana de 12 de mayo de 

1956, publicada en el BOE 2 días después. La importancia de esta Ley es tal que se  

la considera fundamental dentro del Derecho Urbanístico, además de que propició la 

creación del Ministerio de la Vivienda por Decreto-Ley de 25 de febrero al año 

siguiente.  

Este nuevo Ministerio abarcaba el Instituto Nacional de la Vivienda,  la Dirección 

General de Regiones Devastadas y Reconstrucciones, y la Dirección General de 

Arquitectura y Urbanismo. 

 

 

2.2. POSGUERRA 

 

Al finalizar Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1945, con la derrota de las 

potencias del Eje - con las que España había colaborado -,  los países Aliados dan  

definitivamente la espalda a la política del Régimen – fundamentalmente EEUU, 

Francia e Inglaterra-.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) – creada en octubre del mismo año – 

no permite su entrada en ella,  e incluso el 12 de diciembre de 1946 promulga unas 

normas sancionadoras contra la nación. 

A excepción del Vaticano, Argentina y Portugal, la situación internacional para España 

es profundamente hostil, tesitura que comenzará a cambiar gracias a la postura 

anticomunista que defendía el Régimen.  

El comienzo de la guerra fría favorecerá aún más la posición de España; y EEUU 

terminará por establecer contacto con la visita de un alto cargo de la Administración 
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Americana a finales de 1947; lo que facilitará la reintegración del país en la política 

internacional.  

 

Al igual que ocurrió en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra es un 

referente para toda Europa en cuanto a experiencia urbanística. Ya durante la 

Segunda Guerra Mundial, el país preparara su normativa en este campo para 

reorganizar las ciudades, y de forma análoga a Madrid, se fragua el plan regulador de 

Londres. No en vano, el County Council de la ciudad adopta en 1944 la propuesta para 

Greater London, presentada por Patrick Abercrombie y John Henry Forshaw – 

arquitectos y urbanistas británicos -, y que se asemeja enormemente al Plan Bidagor, 

basándose en el zonning – zonificación -, con la organización de la ciudad en base a 

una serie de anillos urbanos concéntricos delimitados por cinturones verdes, y redes 

viarias radiales.  

 

En 1945 se crea en Inglaterra el New Towns Committee – además con un cometido 

similar al de la DGRDR  en España -, con Lord Reith of Stonehaven – Director General 

y Presidente de la British Broadcasting Corporation (BBC) - al frente. Al año siguiente 

se inicia este modelo urbano con el New Towns Act; antitético al estricto trazado 

racionalista, y más preocupado por el confort del hombre. Pronto se extenderá por 

todo el país. 

 

Dada la confianza que los demás países europeos depositan en Inglaterra por las 

experiencias anteriores, las decisiones de ésta en cuestiones urbanísticas y 

arquitectónicas tendrán gran calado.  

 

Centrados en la reconstrucción de sus ciudades, tanto Inglaterra como Italia buscan 

fuera de sus fronteras nuevos modelos urbanos que se aparten de un amortizado 

racionalismo en muchos casos excesivamente rígido e impersonal – con 

reminiscencias de la preguerra además -, y no sólo eso, miran más allá fijándose 

también en las propuestas arquitectónicas que se están desarrollando. 

 

A pesar de que no se les había considerado hasta el momento – se puede incluso 

afirmar que habían sido ignorados -, reparan en los Países Nórdicos gracias a los 

textos del arquitecto Italiano Bruno Zevi - fundador en 1944 de la Associazione per 

l'Architettura Organica (APAO) - como es el conocido libro “Teoría y Crítica de la 

Arquitectura” –, y al excelente trabajo de autores oriundos como Alvar Aalto; 

consiguiendo centrar la atención de toda Europa en ellos.  
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La sociedad escandinava es ejemplo a seguir por su modélico comportamiento 

durante el período bélico; admiración que traspasará el ámbito social y político, para 

llegar hasta el plano arquitectónico.  

Suecia, Dinamarca, y Finlandia se han mantenido en un discreto segundo plano a 

pesar de contar desde tiempo atrás con grandes arquitectos tardoclasicistas que 

elaboran proyectos de notable calidad. 

 

Dentro de su neutralidad, cada uno de los países escandinavos corre distinta suerte 

durante la guerra, y mientras Suecia no sufre ningún tipo de destrucción, Dinamarca y 

Finlandia - a pesar de su no participación activa - sí se ven afectados por ella y deben 

preparar un plan de emergencia. 

Aunque los puntos de partida de dichas naciones son claramente desiguales; un 

similar nivel socioeconómico y cultural permite que Dinamarca y Finlandia se pongan 

rápidamente a la par que Suecia. 

 

La guerra se vió allí como un paréntesis perfecto para meditar y elaborar con calma un 

proyecto de reestructuración urbanística de las principales poblaciones.   

Paradójicamente, el nuevo modelo urbano planteado – en el que se fijará Inglaterra 

para definir el trazado de sus New Towns - se inspira en la idea de ciudad jardín inglés 

propuesto a finales del siglo anterior. 

 

Acorde a la política sensata, a la postura neutral durante la guerra, y en contra de la 

rigidez de pensamiento y formal, se materializa una arquitectura amable, humanista y 

orgánica – estéticamente novedosa -, que respeta y se piensa en particular para el 

lugar en que se asienta, fomenta la relación hombre-naturaleza, y se basa en la 

tradición para las soluciones morfológicas, la elección de materiales y de sistemas 

constructivos.  

La arquitectura se pone al servicio del hombre para satisfacer sus necesidades, 

primando el sentido común sobre términos estéticos y teóricos, buscando crear 

edificios prácticos y acogedores – vuelve el gusto por la decoración -, construidos con 

materias primas locales mediante sistemas de trabajo artesanos y manuales.  

Sin embargo, no se reniega totalmente de las experiencias racionalistas – 

fundamentalmente para la organización y trazado urbanos -, puesto que es necesario 

mantener un sesgo de razonabilidad que optimice y equilibre la que, de otra forma, se 

convertiría en una arquitectura netamente pintoresca  y folclórica. 
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Además, en estos países, la transición del uso de los medios de producción 

puramente tradicionales al sistema industrial se hizo de forma paulatina y gradual, con 

lo que se pudo aprovechar lo mejor de cada sistema, consiguiendo que coexistieran y 

se apoyaran el uno en el otro.  

Ése es quizá el punto fuerte y leitmotiv de esta corriente, la mesura y el sentido común 

por encima de inflexibles modas forzadas o inventadas con el único fin de crear algo 

novedoso. 

 

Podría afirmarse que esta nueva tendencia tenía que surgir, puesto que se estaban 

dando las condiciones óptimas para que de forma natural, la arquitectura anterior 

evolucionara hasta llegar aquí. 

Esta corriente se conocerá como New Empirism o New Empiricism - Neoempirismo -, 

gracias a la denominación que la revista británica Architectural Review le otorgó en 

1947.  

 

La arquitectura danesa se caracteriza inicialmente por la continuidad y homogeneidad 

respecto a la producción anterior a la guerra, mostrando una notable cohesión por 

parte de sus técnicos - a pesar de pertenecer a diferentes generaciones -, y también 

se la puede incluir dentro del neoempirismo.  

Sin embargo, más tarde arquitectos como Arne Jacobsen se escindirán y tomarán 

posturas no tan empíricas, mostrando una clara inclinación hacia formas abstractas 

basadas en plantas estructuradas a partir de geometrías puras cuidadosamente 

ordenadas. De hecho, fueron muchísimas y muy variadas las influencias que 

intervinieron sobre los arquitectos daneses de la época, mostrando así una inquietud y 

capacidad de evolución muy beneficiosas para el desarrollo de una mejor arquitectura. 

Desde Wright, pasando por Mies van der Rohe y Le Corbusier a la arquitectura 

tradicional japonesa; dejaron su impronta en una arquitectura cada vez más sabia y 

con más matices. 

 

La influencia que este Neoempirismo ejerció en toda Europa, fue origen de diversas 

vertientes que, adaptadas a las características y circunstancias de la arquitectura de 

cada país, predominaron en el panorama de posguerra – en los países que 

inicialmente se fijaron en ellos, Inglaterra e Italia, surgen  el Brutalismo  y el 

Neorrealismo respectivamente -. 
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En la España de posguerra – Civil, que luego se fusionará con la posguerra sufrida 

en Europa - convergen distintas generaciones de arquitectos que son influidas por 

todos estos condicionantes. La llamada primera generación de posguerra; compuesta 

por arquitectos de renombre como son Rafael Aburto, Francisco Cabrero de Asís, José 

Antonio Coderch, José Luis Fernández del Amo, Miguel Fisac Serna, Luis Gutiérrez 

Soto, Antonio Moragas, José Luis Sert López, José María Sostres, Alejandro de la 

Sota y Manuel Valls, ya había trabajado antes de la contienda.  

Al finalizar la Guerra Civil continúa con su labor, basada inicialmente en principios 

vernáculos - por diferentes motivos ya mencionados -, y poco a poco influenciada por 

las soluciones vistas en viajes al extranjero – con especial presencia de la arquitectura 

elaborada en los Países Nórdicos y EEUU -. 

 

Una segunda generación – que convive con la primera - inicia su formación superior 

tras la Guerra Civil, y su trayectoria profesional una vez acabada la Segunda Guerra 

Mundial. Se trata de jóvenes arquitectos recién titulados, en cuyas manos quedará la 

difícil tarea de construir de nuevo el país – que no reconstruir-. 

Arquitectos como Julio Cano Lasso, Javier Carvajal Ferrer, José Antonio Corrales 

Gutiérrez, Luis Cubillo de Arteaga, José María García de Paredes, Rafael de La Hoz 

Arderius, César Ortiz-Echagüe Rubio, José Luis Romany Aranda, Francisco Javier 

Sáenz de Oíza, Manuel Sierra Nava y Ramón Vázquez Molezún, finalizaron sus 

estudios universitarios por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

entre los años 1946 y 1952.  

 

Paralelamente, y según estaba previsto, el 5 de junio de 1948 - siendo José Moreno 

Torres alcalde de Madrid - se inicia el proceso de anexión de varios Municipios 

limítrofes a la capital. Esta operación, que se llevará a cabo a lo largo de seis años, 

multiplicó por 10 la superficie municipal, y supuso un incremento de población 

estimado en unas 350.000 personas.  

En esta nueva extensión tendrán lugar la mayor parte de las actuaciones de 

promoción y construcción que la Organización Sindical del Hogar (OSH) y el Instituto 

Nacional de la Vivienda (INV) llevarán a cabo durante los años 50, conjuntamente con 

los arquitectos de segunda generación.  

Por ello, y a pesar de que esta generación está aún formándose, este proceso tendrá 

gran importancia y conformará un marco excepcional para las primeras experiencias 

de vivienda social a gran escala que se desarrollarán en este período de regeneración. 

Coincidiendo con la salida de España de la autarquía en que había estado sumida, 

estos profesionales, inquietos, curiosos y deseosos de desarrollar proyectos de calidad 
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y equiparados a la arquitectura foránea, completaron su formación con viajes al 

extranjero – en algunos casos becados - y cursos y másteres en Universidades 

Americanas y Europeas. Todos ellos estudiantes y profesionales brillantes. 

Además, comienzan a llegar revistas de arquitectura internacionales – en las que se 

muestra el llamado “Estilo Internacional” o “Movimiento Moderno”; y algunos Colegios 

Oficiales de Arquitectos organizan charlas y conferencias, invitando a arquitectos 

extranjeros – entre otros Gio Ponti, Alberto Sartoris, Bruno Zevi y Alvar Aalto -, que 

posibilitarán la toma de contacto con ellos, y sus ideas. 

 

Concretamente, en mayo de 1949 se celebra en Barcelona la V Asamblea Nacional de 

Arquitectura - que muestra arquitectura española del momento -, y a la que acuden  

tanto los autores de los proyectos como figuras internacionales. Gracias a ello, al año 

siguiente los arquitectos José Antonio Coderch y Manuel Valls son invitados a la 

Trienal de Milán – para la que proyectarán su celebrado Pabellón de España -, a partir 

de lo cual la arquitectura española va a ir adquiriendo cierta categoría a nivel 

internacional. 

 

La segunda generación, que comienza su andadura en este momento, toma el relevo 

de este recién inaugurado prestigio, si bien con algunas diferencias respecto a la 

primera.  

Si los arquitectos de primera generación fueron quienes llevaron a cabo la mayor parte 

de las labores de reconstrucción del país – principalmente de la mano de la DGRDR, 

como ya se ha mencionado -, con la rehabilitación de los edificios dañados y la 

replanificación urbanística de las localidades más afectadas; este nuevo grupo de 

profesionales desarrolla un volumen importante de poblados de Absorción y poblados 

Dirigidos4.  

Podría denominarse a la primera la Generación de la reconstrucción, y a la segunda, 

la generación de la Nueva Construcción. 

 

Por Decreto, el 22 de julio del mismo año se crea la Jefatura Nacional de Urbanismo, 

vinculada a la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Gobernación 

(DGA). La función de esta Jefatura será la de elaborar los estudios previos al Plan 

Nacional de Urbanismo y los Planes Provinciales.  

                                                                    
4 Los primeros se anexionan a localidades existentes que necesitan ampliar su superficie para acoger el 

aumento de población que se ha ido asentando en la periferia, de forma irregular y desordenada; y los 

segundos, son poblaciones de nueva planta, independientes y autónomos, con el fin de alojar un volumen 

de población que llega desde otros núcleos – generalmente rurales – y no tiene donde vivir. 
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Al mismo tiempo, este decreto prepara la futura creación de la citada Ley sobre 

régimen del Suelo y ordenación urbana de 1956, básica para el desarrollo de toda esa 

serie de nuevas poblaciones que se construirán a lo largo de los años 50, y que 

contituyen el grueso de los proyectos realizados por estos jóvenes arquitectos en los 

inicios de su carrera profesional. 

 

Unas veces en solitario, y otras por equipos – un estilo de trabajo novedoso para los 

arquitectos, pero que esta generación verá como algo habitual -, los estudios de 

arquitectura desarrollan estos complejos residenciales basándose en la experiencias 

europeas de los años 30, en los postulados discutidos en los diversos Congresos 

CIAM, y en los modelos arquitectónicos internacionales – Europeos, Americanos y 

Asiáticos-. 

 

Algunos de estos jóvenes arquitectos forman parte e la citada OSH, plataforma 

fundamental para el aprendizaje y puesta en práctica de las pautas que serán la tónica 

general a la hora de proyectar vivienda social, y gracias a la que llegarán a ganar 

concursos de vivienda. 
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Conclusión  

 

Estas fueron las principales circunstancias que enmarcaron la trayectoria de Luis 

Cubillo de Arteaga desde el inicio de su vida profesional. Obviamente, crearon un 

entorno y unas premisas muy similares para todos aquellos arquitectos que iniciaban 

su etapa laboral a la par que él; sin embargo, no todas sus arquitecturas fueron de la 

misma calidad.  

 

Las influencias recibidas desde Europa y América fueron un referente constante y muy 

común, principalmente tras la Guerra Civil, momento en que – como ya se ha 

explicado anteriormente – España estaba deseosa de ponerse a la altura de estos dos 

Continentes, y no sólo en lo concerniente a arquitectura.  

Suponían un ansiado contacto con el exterior; y el contexto interno del país una 

oportunidad única para desarrollar esas novedosas ideas. 

Cubillo estuvo atento a lo que acontecía al otro lado de la frontera desde el inicio 

mismo de su trayectoria, con especial interés por la arquitectura desarrollada en el 

norte de Europa – New Empirism -, por autores de la talla de Arne Jacobsen. 

Ésta fue una elección consciente y personal, que – lejos de quedarse en un fogonazo 

inicial o un momento de impresionabilidad juvenil – mantuvo a lo largo de toda su obra.  
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3. NOTAS BIOGRÁFICAS  

 

El 8 de junio de 1921 nace en Madrid, como fruto del matrimonio formado por Luis 

Cubillo Valdés e Ignacia de Arteaga y Ayala. Pasa su infancia y adolescencia en 

Madrid, y un breve período en Valladolid. Se gradúa como arquitecto en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), título que obtiene el 28 de 

diciembre de 1951. En ese mismo año se da de alta – con el número 952 – en el 

Colegio Oficial de arquitectos de Madrid (COAM). El 19 de septiembre es nombrado 

arquitecto de la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos del Ministerio de Justicia, 

lo que le habilita para la construcción y reparación de templos parroquiales y 

conventuales, y seminarios. 

 

En 1952, comienza sus primeros trabajos, realizando ampliaciones y reparaciones en 

diversas naves industriales de la capital. En este primer lustro de los años 50, proyecta 

sus primeras viviendas, una unifamiliar en la calle San Víctor – en 1953 -, y un bloque 

de viviendas de 4 alturas en la avenida de los Toreros de Madrid. 

 

El año siguiente, 1954, es muy importante en su vida familiar y profesional: el 21 de 

junio contrae matrimonio con Ana Cubillo de Carlos; establece su estudio en la calle 

Columela nº11 de Madrid, donde trabajará hasta el final de su vida, y por otra parte, 

realiza su primer proyecto de arquitectura religiosa, proyectando un Centro Parroquial 

en Jaén, al cual seguirían otros en Madrid y Ciudad Real. Es también en este período 

cuando comienza a trabajar para el Obispado-Priorato de las Órdenes Militares en 

Ciudad Real. 

 

A partir de 1955, se incorpora al “Grupo Covadonga”, conformando un excepcional 

equipo técnico con Francisco Javier Sáenz de Oíza, José Luis Romany Aranda y 

Manuel Sierra Nava, redactando y ejecutando proyectos para la Constructora Benéfica 

el Hogar del Empleado, y estableciendo a partir de entonces, una fructífera vinculación 

con la misma. De hecho, es a través de esta Constructora como Luis Cubillo viaja1 a 

Copenhague y Estocolmo acompañado por su colega José Luis Romany – viaje que, 

como veremos, tendrá unas consecuencias muy positivas para su trayectoria 

profesional -. 

 
                                                                    
1 Información obtenida del texto “Luis Cubillo y el grupo del Hogar del Empleado”, redactado por la 

arquitecto Eva Hurtado, tras su entrevista con Luis Cubillo de Arteaga. 
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Libro de Calificación Escolar de Luis Cubillo de Arteaga. Fin de la Carrera de 

Arquitectura con fecha de 16 de junio de 19512. 

  

 

Luis Cubillo de Arteaga y Ana Cubillo de Carlos el día de su boda. 

 

 

Luis Cubillo de Arteaga trabajando en su estudio en la Calle Columena nº11. 

 

                                                                    
2 El libro de Calificación Escolar, así como la fotografía del matrimonio Cubillo Cubillo y la del arquitecto 

trabajando en su Estudio han sido cedidos por su hijo Luis Cubillo Cubillo. 
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En sus trabajos para la Constructora Benéfica se distingue por sus brillantes 

aportaciones a la resolución del problema de la vivienda mínima, consecuencia de las 

carencias y necesidades surjidas en este ámbito, en la primera etapa de la posguerra 

civil. 

 

En este sentido, cabe destacar que, en 1956, recibe el Tercer Premio del Concurso de 

Vivienda Experimental convocado por el Instituto Nacional de la Vivienda, junto con el 

arquitecto Ignacio Álvarez Castelao y la Constructora Asturiana. Es éste un año muy 

fecundo en lo profesional, pues redacta numerosos proyectos de vivienda protegida en 

Madrid, así como de varias Iglesias Parroquiales también en Madrid, Salamanca, 

Ciudad Real y Huelva, entre otros. 

 

Ya en 1957, proyecta y desarrolla una de sus edificaciones más destacables, la Casa 

Tornos, vivienda unifamiliar para los señores Tornos en Torrelodones (Madrid). 

También en ese año inicia los trabajos para la redacción del Poblado Dirigido de 

Canillas y la ejecución del Poblado Mínimo de Vallecas, ambos proyectos punteros en 

el campo de la vivienda social. El Instituto Nacional de la Vivienda le concede el Tercer 

Premio por sus Viviendas Experimentales de Puerta Bonita (Madrid). 

 

El último día de diciembre de 1958, se le concede el premio del Ministerio de la 

Vivienda, por su anteproyecto para la iglesia parroquial en el Poblado Dirigido de 

Canillas, el cual le había sido encargado por la Comisión de Urbanismo de la 

Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid. 

 

Al año siguiente, asiste al Congreso Nacional de Arquitectura celebrado en Brasilia 

(Brasil). En Madrid, recibe la Medalla de Colaborador del Ministerio de la Vivienda por 

los méritos acreditados en el desarrollo del Plan de Urgencia Social por el Poblado 

Dirigido de Canillas. Ese mismo año, recibe también la Encomienda de la Orden del 

Mérito Civil concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

En 1961 obtiene el título de Técnico Urbanista para Arquitectos, concedido por la 

Escuela Nacional de Administración del Instituto de Estudios de la Administración 

Local. 

El 16 de mayo obtiene el título de Doctor Arquitecto. 
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Firma del arquitecto en que figura su condición de Doctor3.  

 

Fue arquitecto municipal de Moguer (Huelva) desde el 17 de noviembre de 1965 hasta 

el 13 de Diciembre de 1967. 

En ese período realiza el proyecto de las viviendas para Camineros de Obras Públicas 

en Briviesca (Burgos),  donde aplica algunos elementos evocadores de la arquitectura 

nórdica - en particular, del arquitecto danés Arne Jacobsen -. 

 

Asiste a las Journées d’Etudes aux problêmes de construction, d’aménagemente et 

d’implantations des locaux administratifs, organizadas por el Institut Technique des 

Administrations Publiques, del 21 al 24 de noviembre de 1966 en París. 

 

En 1968 se vuelca también en la enseñanza, y en nombrado Profesor encargado de 

Proyectos de 5º Curso y de Fin de Carrera en la ETSAM, puesto que ocupará hasta 

1976. 

 

Asiste al X Congreso Internacional de la UIA, celebrado en 1969 en Buenos Aires 

(Argentina). Para Madrid, realiza el Plan Parcial de Ordenación de la Quinta de los 

Molinos en la Autopista de Barajas, y en Valladolid, proyecta el Colegio de la 

Asunción. 

 

Participa en 1971, junto a sus compañeros Javier de Zuazo Bengoa y Luis Oriol y 

García-Güell en el proyecto de “Gran Vía Diagonal”, entre las plaza de España y 

Alonso Martínez de Madrid. 

 

Colabora junto a José Serrano-Súñer Polo, en 1973, para la modernización de la 

imagen de las oficinas bancarias de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 

 

Se presenta en 1974 al Concurso para la Sede Social de AVIACO en la calle Serrano 

nº 73 de Madrid. 
                                                                    
3 Imagen obtenida del Servicio Histórico del COAM. 
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De 1974 a 1983 realiza diversos proyectos para la realización del Plan Parcial de 

Ordenación, Urbanización y Viviendas en la Cañada Real de la Mesta de Pinto en 

Madrid. 

 

Participa en el Concurso convocado por el Banco de España en 1978, para la 

ampliación de su Sede en Madrid. Desde ese año hasta 1987, realiza como Arquitecto 

Conservador del Banco de España numerosas obras de reforma y conservación de su 

Sede Central.  

En 1987 diseña el proyecta de Centro para Minusválidos Psiquicos profundos en San 

Martín de Valdeiglesias (Madrid). 

 

Comienza a trabajar, en 1987, para la renovación de la imagen del Banco español de 

Crédito. 

 

El 11 de marzo de 1993 recibe la Medalla de Plata del COAM, como colofón de su 

profesionalidad en una gran variedad de temas, edificios de diferentes características, 

construcciones y campos (arquitectura religiosa, urbanismo, planificación del territorio), 

en todos los cuales se mostró inquieto, y a la vez seguro y pragmático. 

 

El 21 de diciembre del año 2000 fallece en Madrid. 
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4. TRAYECTORIA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Dejando a un lado las particulares condiciones inherentes al contexto histórico en que 

Luis Cubillo debió desarrollar su labor profesional – aunque por supuesto, teniéndolas 

siempre presentes -; se hace necesario recalcar el peso que tuvieron las propias 

decisiones que el arquitecto tomó.  

Es fundamental aclarar e incidir en el hecho de que éste no se supeditó a las 

circunstancias; sino que sabia y hábilmente se adaptó a ellas, y de forma voluntaria y 

consciente eligió su propio camino, que le llevó donde él quería llegar. 

 

Al finalizar sus estudios de Arquitectura, Cubillo afrontó sus primeros proyectos 

tomando la Tradición como referente. Las bases de la arquitectura vernácula le 

permiten ser resolutivo y eficaz a pesar de su juventud e inexperiencia; lo que muestra 

su gran capacidad de autoanálisis, objetividad y humildad. Para cualquier arquitecto 

recién titulado es tentadora la oportunidad de demostrar al mundo el gran profesional 

que uno mismo es, y sin embargo, Cubillo opta por la opción discreta. 

Su apoyo y respeto por la tradición se perciben fundamentalmente en la voluntad de 

integración del nuevo edificio en el entorno - adoptando una forma y estética tan 

clásicas como impersonales1 -, y en el empleo de sistemas estructurales y 

constructivos convencionales; desarrollados con los materiales autóctonos propios de 

la arquitectura regionalista.  

 

Su buen hacer a título particular se lee entre líneas a través de unas pragmáticas 

distribuciones en planta, regidas por una modulación levemente esbozada, y que ya 

deja intuir un matiz crítico que a la vez que respeta los cánones establecidos - y saca 

partido de ellos -, y le permite  replantearse la idoneidad de ciertas soluciones 

adoptadas.  

Así, la ejecución material sigue siendo plenamente tradicional; pero la estética del 

edificio, y sobre todo el funcionamiento en planta, se adaptan a una tradición 

personalizada. 

Aunque tímidamente, desde el respeto, y con un predominio claro de los cánones 

clásicos, Cubillo comienza a dar muestras de un espíritu inquieto, inconformista, 

proactivo y evolutivo.  

                                                                    
1 La aplicación estricta de esa arquitectura popular implica per se la falta de un sello distintivo personal. 
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Esta es la primera muestra de lo que será su trayectoria profesional, caracterizada por 

una constante experimentación y estudio, pero con los preceptos de la Tradición muy 

presentes. 

 

Durante un período de tiempo se mantiene fiel a ellos, profundizando en su estudio y 

llegando a dominarlos; pero paralelamente lleva a cabo una exploración formal y 

estética cuyo fin es la depuración de líneas.  

 

Mientras las composiciones de fachada están aún fuertemente vinculadas al estilo 

clásico, el proceso de organización de la planta en base a una rejilla modular avanza 

hasta el punto de que sus edificios se van caracterizando y siendo reconocibles 

gracias a este rigor funcional. 

 

Suficientemente afianzados los principios clásicos, y coincidiendo con los cambios que 

introduce el Sínodo Diocesano de Colonia - y más tarde, y de forma definitiva, el 

Concilio Vaticano II2-, y que afectarán al diseño de los Templos Católicos tanto en 

España como en el extranjero - equiparándonos así a la arquitectura internacional en 

este campo -; Cubillo se encuentra en un momento en que necesita dar un paso más y 

prestar atención a lo que está sucediendo en el extranjero – Europa, América, y Asia 

en determinados aspectos -. 

 

El conocimiento de ciertas corrientes artísticas internacionales y el descubrimiento de 

la afinidad de sus ideales con los de éstas, hace que sus proyectos sean fruto de la 

convivencia de dos vertientes  tan opuestas como son Tradición y Vanguardia. 

                                                                    
2 Vigésimo primer Concilio ecuménico de la Iglesia Católica, convocado por el Papa Juan XXIII el 25 de 

diciembre de 1961. Las sesiones se celebraron en San Pedro del Vaticano en tres fases; la primera tuvo 

lugar del 11 de octubre al 8 de diciembre de 1962,  la segunda – abierta ya por Paulo VI –  comenzó el 29 

de septiembre de 1963, y la tercera se inició el 14 de septiembre de 1964. En las votaciones participaron 

aproximadamente 2200 prelados de todo el mundo, y asistieron a las sesiones – como auditores -, 

diferentes personalidades religiosas, laicas, e incluso pertenecientes a otras religiones. En él se trataron 

temas tan variados como la unión de las iglesias cristianas, la libertad religiosa, la reforma litúrgica y la 

actitud de la Iglesia frente al mundo actual; siempre con el fin de renovar espiritualmente la Iglesia. El 

Concilio promulgó 16 documentos: cuatro constituciones – sobre sagrada Liturgia, la Iglesia, la Revelación 

Divina y la Iglesia en el mundo de hoy -, nueve decretos – sobre los Medios de comunicación social, 

Ecumenismo, Iglesias Orientales, Vida religiosa, Ministerio de los Obispos, Vida y ministerio de los 

presbíteros, Formación sacerdotal, Apostolado de los laicos y Actividad Misionera - y tres declaraciones – 

una sobre las religiones no cristianas, sobre la Libertad religiosa y sobre la Educación cristiana -. Texto 

extraído de la Enciclopedia “Salvat Junior”. Tomo X. Pamplona, 1972. y  “Diccionario Enciclopédico Éxito”, 

Volumen V, Ediciones Océano. Barcelona, 1990. 
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Con una materialización aún heredera de los sistemas vernáculos – recordemos que 

las condiciones económicas del país obligaban a la búsqueda de opciones baratas, y 

que la mano de obra existente supiera ejecutar -; la composición de los alzados y el 

diseño volumétrico obedecen más a tendencias Neoplásticas y propias de la 

Arquitectura Moderna, consiguiendo mezclas de carácter muy personal, a veces 

pintorescas y sorprendentemente armoniosas.  

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, una nueva corriente artística entra en juego.  

Como se ha mencionado en 2. CONTEXTUALIZACIÓN, El conocido como New 

Empiricism 3 emerge como una nueva forma de concebir la arquitectura, puesto que 

aboga por una conexión más directa y auténtica del hombre con ésta. El respeto por el 

entorno natural y el fomento del contacto con él, la creación de espacios con una 

escala más humana, y la vuelta a los sistemas vernáculos; buscan construir una 

arquitectura a la medida del hombre, que en contra de permanecer anclada en el 

pasado, mire hacia el futuro. El éxito del Neoempirismo radicó precisamente en que su 

nacimiento se produjo en el momento y el lugar oportunos, dada la favorable posición 

en que quedaron los Países Nórdicos al gestionar acertadamente su papel durante la 

Guerra. 

 

Para Cubillo, esta corriente llega también en el momento adecuado, al conjugar las 

dos vertientes entre las que él se mueve, y en las que se instala por un tiempo. 

                                                                    
3 “La tendencia neoempírica se desarrolla en la inmediata posguerra en los países escandinavos. La 

definición se debe al crítco inglés E. De Maré, quien en 1948, refiriéndose a la producción sueca, escribe: 

“… se trata de una reacción contra las posiciones demasiado rígidamente formalistas. El entusiamo por 

los experimentos estructurales está ya superado y se nota una vuelta al sentido común. Existe la 

conciencia de que los edificios están hechos para servir a los seres humanos y no para adecuarse a la 

fría lógica de una teoría. La palabra spontanietet, tan frecuente entre los jóvenes arquitectos suecos, nos 

da quizá la clave de esta nueva tendencia…¿ Por qúe, se preguntan, dieñar ventanas más amplias de lo 

necesario, sólo para demostrar que podemos crear una pared enteramente de vidrio? ¿por qué tejados 

llanos, si cada primavera comprobamos infiltraciones de agua? ¿por qué evitar los materiales 

tradicionales cuando responden perfectamente a su función y presentan una textura y un color agradable? 

¿por qué inhibir la fantaía y descartar aquellas decoraciones que deseamos intensamente? Así, la 

composición planimétrica está mucho más comprometida en la realidad final del edificio que en el dicbujo 

sobre papel. Las ventanas toenen dimensiones dictadas por las necesidades y siguen una composición 

libre. Los materiales autóctonos se usan tanto en el interior como en el exterior, especialmente el ladrillo y 

la madera. En la construcción doméstica se busca conseguir una intimidad acogedora y existe la 

tendencia de algunos proyectistas sofisticados de mezclar decoraciones de distintos estilos. Los edificios 

se adptan al terreno y al paisaje, la ordenación de los árboles forma parte integrante de la composición.” 

Extraído del libro Historia de la Arquitectura Moderna, de Leonardo Benévolo, quien a su vez lo obtiene de 

la revista Architectural Review, de enero de 1948.  
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Los diferentes viajes que realizó – uno de ellos a Estocolmo4 - con otros compañeros y 

amigos, le permitieron definitivamente ampliar sus conocimientos sobre otros estilos 

artísticos y arquitectónicos, y aplicarlos a su obra, que se ve así depurada a la vez que 

enriquecida. 

Sus edificios establecen una relación de respeto con el entorno en que se asientan, 

pero no de la manera tradicional, sino que a un mismo tiempo demuestran poseer una 

identidad propia.  

 

La estética, muy cuidada, ya no remite de forma tan evidente a la Tradición, sino que 

es fruto de esa amalgama de corrientes. Al contrario, sus plantas – que ya 

invariablemente se apoyan en rejillas y módulos que pasan a formar parte de su 

lenguaje arquitectónico personal - mantienen la traza convencional. 

La influencia de los nuevos estilos adquiere tal presencia, que la arquitectura de 

Cubillo es cada vez más pragmática, funcional y jerárquica – la dotación y proporción 

de las superficies destinadas a cada uso se apoya de forma casi matemática en la 

rejilla modular -.   

Además, y de modo análogo a lo que está ocurriendo en el extranjero, en España se 

impone la necesidad de modular e industrializar los sistemas constructivos, 

desbancando en consencuencia la herencia constructiva, y con ello, a la arquitectura 

tradicional. 

El modo en que cada arquitecto integre esta premisa en su arquitectura es ya decisión 

personal, y Cubillo se muestra nuevamente hábil al adaptarla a su arquitectura. La tan 

anhelada depuración formal – en la que tanto se ha esforzado -, ahora no sólo tiene 

sentido desde un punto de vista estético y compositivo, sino que casi se ha convertido 

en una necesidad e imposición.  

Llevando a cabo una minuciosa labor, consigue aunar los condicionantes externos con 

sus propios intereses e intenciones, obteniendo proyectos coherentes, en los que 

función, forma y materiales encajen a la perfección; y lo más importante, tengan su 

sello personal. 

 

                                                                    
4 Luis Cubillo viajó en torno al año 1953 con su compañero y amigo Romany; ambos enviados por la 

Constructora Benéfica del Hogar del Empleado. 
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En la arquitectura de Luis Cubillo, las referencias al Neoplasticismo5 son evidentes y – 

en este período – constantes. Sin embargo, su espíritu crítico no permite que sus 

obras se conviertan en simples copias o imitaciones, y se molesta en indagar y 

conocer a fondo los principios de este estilo. Su base teórica. De esta forma es capaz 

de discernir qué partes encajan con su línea de pensamiento, y cuales no. Cubillo sólo 

adopta aquellos principios congruentes con su mentalidad, y los aplica casi de forma 

sistemática, llegando a asumirlos como mecanismos proyectuales propios. 

 

Tras este período de afianzamiento y asimilación, con la autoconfianza y seguridad 

necesarias, busca evolucionar, aprender más, avanzar. Nuevamente muestra su 

espíritu inconformista y de superación, y su gran interés por desarrollar una 

arquitectura contemporánea y de calidad.  

Inmerso en el estudio de la base filosófica de estas corrientes – fundamentalmente del 

Neoplasticismo -, sus proyectos se convierten en una suerte de experimentos 

neoplásticos, empleando diversas variantes y modificaciones, e introduciendo nuevos 

elementos, como antes hicieron sus “padres fundadores”6. A través de su trabajo, se 

descubre un profesional apasionado de la arquitectura y del arte, que disfruta 

enormemente con su conocimiento y estudio. 

 

Con un método casi científico, Cubillo se implica en cada una de las tipologías 

edificatorias en que trabajó, buscando la mejor solución universal para cada una de 

ellas. Así, y a pesar de que consigue dotar a cada proyecto de personalidad propia, 

encontramos unas pautas organizativas y formales comunes; un abecedario básico y 

específico según qué edificio se esté desarrollando.  

 

Mientras las distribuciones en planta se caracterizan por este rigor cartesiano y 

milimétrico - puesto que lo fundamental es asegurar su eficacia funcional - , hay ciertos 

aspectos de cada proyecto que muestran una fuerte presencia de su vis artística, 

consiguiendo compensar y equilibrar control y flexibilidad. 

                                                                    
5 “Expresión creada por Piet Mondrian para designar su pintura abstracta, derivada del cubismo. Los 

artistas y arquitectos agrupados alrededor de la revistar Stijl defendieron el orden claro y geométrico del 

neoplasticismo, y aplicaron sus principios también a las construcciones.” Diccionario Ilustrado de la 

arquitectura contemporánea. Pág. 255. Estudio Paperback. Gustavo Gili. 
6 No puede hablarse estrictamente de unos padres fundadores del neoplasticismo, pero sí podemos 

hablar del grupo de artistas que formaba De Stijl como precursores que, a un mismo tiempo apoyaban y 

se servían de las ideas que representaba el neoplasticismo. Entre estos artistas, encabezados por Piet 

Mondrian y Theo van Doesburg, se encuentran JJP Oud, Antonie Kock, Vilmos Huszar, Robert van’t Hoff, 

Gerrit Thomas Rietveld, Bart van der Leck y Georges Vantongerloo. 
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Sus proyectos son ya reconocibles, en parte gracias a que desarrolla una arquitectura 

coherente con él mismo. Las referencias que toma no hacen sino sumar, así que su 

estilo nace de la Tradición, y evoca la Vanguardia. 

 

A los mencionados mecanismos proyectuales que ya emplea en la totalidad de sus 

trabajos, hay que añadir unas características acordes a su temperamento.  

En oprimer lugar, la austeridad que viene arrastrando desde el inicio de su labor 

profesional – obligada por las circunstancias en esos primeros proyectos -, define una 

arquitectura sobria y elegante, que aparece tanto en edificaciones modestas como en 

otras con mayores posibilidades.  

Cuenta con la versatilidad y capacidad de adaptación necesarias para saber enfrentar 

ciertos condicionantes incómodos, consiguiendo transformarlos y convertirlos en 

elementos a su favor; y por último, la sinceridad constructiva reflejada en sus 

proyectos no es sino una muestra más de un esfuerzo por simplificar, sintetizar, y 

desarrollar construcciones coherentes en su concepción de principio a fin. 

 

Llegado este punto en que el arquitecto ha alzcanzado su mayoría de edad profesional 

y cuenta con una base sólida y una experiencia, podemos identificar un estilo Cubillo. 

Lejos de estancarse, reinventa nuevamente su arquitectura – manteniendo esos 

principios ya consolidados -, experimentando modificaciones sobre sus propias obras, 

y por supuesto inspirándose en afamados arquitectos nacionales e internacionales. 

 

Con referentes tan dispares como Frank Lloyd Wright o Mies van der Rohe, su 

arquitectura comienza a estar aún más influenciada por el entorno, de forma que 

muchos de sus proyectos se desarrollen ahora de fuera hacia adentro – lo que no 

afecta en absoluto a la ya tradicional funcionalidad de sus organizaciones en planta -. 

También en ese aspecto se producen cambios, y su nueva mentalidad se aproxima 

más al organicismo que al funcionalismo. Las distribuciones siguen organizándose en 

base a retículas y módulos; pero ese orden subyancente antes tan evidente, comienza 

a enmascararse en plantas orgánicas e irregulares, aparentemente aleatorias. La 

presencia de la naturaleza en ellas es cada vez mayor, y se incluyen pequeños patios 

con vegetación como si se tratara de una estancia más. 

 

Los interiores se diseñan hasta el más mínimo detalle, buscando crear espacios 

únicos y muy personales. La implicación de Cubillo en este aspecto es llamativa 
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puesto que transciende el papel de arquitecto, llegando a convertirse en arquitecto de 

interiores e incluso decorador. Desarrolla los proyectos de forma global. 

 

La estética externa de sus construcciones sufre al mismo tiempo una importante 

transformación, asemejándose más a cáscaras protectoras y envolventes que a 

cuadros neoplasticistas. De hecho, de la influencia neoplástica sólo quedan rasgos 

genéricos como son el predominio de líneas depuradas, composiciones masa-hueco 

acertadamente equilibradas, y el uso de la mínima variedad de materiales posible. 

El ladrillo se convierte en su material por excelencia, y en este sentido, es necesario 

remarcar la destreza de Cubillo para sacarle el máximo partido gracias a sus 

ingeniosos aparejos y a la versatilidad que le confiere.  

 

Carentes de elementos superfluos o decorativos, sus obras presentan cada vez más 

una ornamentación arquitectónica – realizada en fábrica o en madera - que las 

enriquece y aporta mayor personalidad.  

 

Es destacable el hecho de que este constante proceso de conquista por fases que 

marcó su trayectoria, fue intensísimo durante la primera década de vida profesional, y 

consecuentemente, es en ella en la que encontramos una mayor evolución.  

Los proyectos de los primeros años difieren notablemente respecto de finales de esta 

primera década, y sin embargo, los trabajos posteriores – aunque como ya se ha 

explicado siguen evolucionando – ya responden a un estilo reconocible. 

 

En definitiva, la trayectoria de Cubillo se caracteriza por ser un contínuo aprendizaje y 

avance, por su aptitud para saber sacar partido a aquello que inicialmente se presenta 

como una desventaja, y a su visión global que le permitió desarrollar proyectos desde 

el planeamiento urbanístico hasta el mobiliario, con coherencia y éxito. 
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4.2. CAPÍTULOS 

 

Una serie de características y peculiaridades – Subcapítulos - muy marcadas que 

definen la obra de Luis Cubillo, serán el medio a través del cual iremos conociendo su 

trabajo1. Estas características serán agrupadas en cuatro grandes Capítulos – 

INFLUENCIAS, RECURSOS PROYECTUALES, GEOMETRÍA y ESTILO – que, a 

pesar de no seguir un estricto orden cronológico, sí se encuentran con mayor o menor 

intensidad según qué momentos de su trayectoria.  

De hecho, para explicar estas peculiaridades, la presente Tesis se apoya en uno o 

varios proyectos significativos, comenzando siempre por aquellos más antiguos. 

 

Para facilitar la comprensión del análisis expuesto, se adjuntan fotografías de cada 

proyecto junto al texto y, en un ANEXO FOTOGRÁFICO, se completa dicha 

información e incluye más documentación gráfica de otros trabajos del arquitecto que, 

aunque no se mencionan en la parte escrita, inciden en lo analizado. 

 

Gracias a esta estructura organizativa, este trabajo puede leerse aleatoriamente, como 

subcapítulos sueltos, para así conocer puntualmente rasgos que caracterizaron su 

modus operandi -forma de trabajar, estilo, aspectos de su personalidad,…-. 

Además, en los casos en que se ha considerado necesario, se han realizado una serie 

de esquemas gráficos que muestran de un modo sencillo y clarificador aquello que se 

está analizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Como ya se ha expuesto, la presente Tesis pretende dar una visión global de la trayectoria profesional 

de Luis Cubillo de Arteaga, para lo que se hace fundamental considerar tanto los proyectos construidos 

como los no construidos, puesto que, en cualquier caso, constituyen un eslabón y un necesario paso 

hacia adelante en su trabajo. 
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1 Caricatura de Luis Cubillo de Arteaga realizada por el arquitecto  Peridis, y cedida por Luis Cubillo 
Cubillo. 


