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ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора  архитектуры, 

доцента Колесниковой Татьяны Николаевны 

на диссертацию Ди Сопхеака 

«ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КАМБОДЖИ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ПНОМПЕНЬ)», 
представленную на соискание учёной степени кандидата архитектуры 

по специальности 2.1.12 – Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности. 

На рассмотрение представлены: диссертационное исследование и автореферат 

диссертации. Диссертация состоит из двух томов, первый том содержит 189 страниц 

машинописного текста, включает введение, три главы, выводы об основных результатах 

исследования, список литературы из 131 библиографических источников; второй том 

включает  приложения, содержащие графоаналитические материалы (87 иллюстративных 

планшета с рисунками,  фотографиями и графиками). 

Актуальность темы исследования: Малое количество  культурно-

просветительных центров в столице Камбоджи, не соответствующее 

интеллектуальной жизни и уровню требований современного камбоджийского 

общества и стремительно развивающейся туристической  отрасли,  государственная 

политика Камбоджи по активному планированию создания новых культурно-

просветительных центров (далее КПЦ) для местного населения  и туристов, 

необходимость модернизации и совершенствования архитектуры культурных центров с 

учетом современных требований и инновационных технологий  подтверждают 

несомненную актуальность темы  данного исследования. 

Сегодня во всем мире культурные центры являются основным типом 

многофункциональных зданий и сооружений, обеспечивающих наряду с 

традиционными видами культурно-просветительной деятельности, возможность 

доступа широких масс к интернету. Учитывая   современный уровень  грамотности в 

Камбодже (для лиц в возрасте от 15 до 24 лет этот показатель составляет 89 % и 86 % 

для юношей и для девушек соответственно) проблема развития возможностей 

самообразования чрезвычайно  актуальна.  Новые культурно-просветительские 

центры (КПЦ) в Камбодже должны соответствовать насущным запросам 

современного общества в просвещении, получении и развитии компьютерного 

образования. 

Функционально-типологическое формирование КПЦ основано на расширенном 

составе функциональных зон и помещений, в который входят, кроме общественных 

пространств, универсальных залов, библиотек, также и медиатеки, расположенные в 

специальной учебно-информационной зоне, включающей аудитории для групповых и 

индивидуальных занятий, лекционные и конференц-залы, образовательные тренинг-центры, 

издательский и копи-центр и др.  

Стабильное  развитие иностранного туризма (прирост количества въезжающих 

в Камбоджу туристов в XXI в. составляет в среднем 20% в год) позволяет 

позиционировать отрасль туризма в качестве одной из причин для развития КПЦ 

Камбоджи.. Таким образом, на базе новых КПЦ, наряду с культурно-

просветительскими функциями, должна быть создана туристская инфраструктура, 

аттрактивная сторона которой состоит в сохранении национальных традиций 
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(возрождение залов медитации и кинозалов с традиционным предметным 

наполнением) и др. 

Специфика  исследования современной архитектуры КПЦ связана с предложением  

использования в их строительстве конструкций из бамбука, т.к. в Камбодже бамбук 

является достаточно распространенным, экономически выгодным строительным 

материалом, соответствующим природно-климатическим условиям страны. 

В определении цели, задач, предмета и объекта исследования ясно выявлена 

типологическая направленность диссертации.  

Структура работы соответствует цели и поставленным задачам. 

Научная новизна исследований и полученных результатов заключается в 

выявлении специфики организации культурно-просветительных центров Камбодже 

(на примере г. Пномпень). 

Впервые разработаны принципы формирования архитектуры культурно-

просветительных центров для условий Камбоджи с учетом влияния национальной культуры 

и архитектуры страны, а также привнесенных технологических элементов современной 

строительной культуры региона Юго-Восточной Азии; разработаны структурно-

функциональные модели архитектуры КПЦ. на основе конструкций из бамбука, как 

строительного и отделочного материала для условий Камбоджи; разработана типовая 

функционально-структурная модель культурно-просветительных центров в городе 

Пномпень и совокупность рекомендаций по их проектированию. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

заключений соискателя, сформулированных в диссертации, подтверждается 

развернутой методикой исследований, включающей в себя: 

- анализ, систематизация и обобщение специальной литературы, интернет-

ресурса; сравнительный анализ отечественных и зарубежных примеров-аналогов 

современных культурно-досуговых центров, обеспечивающих сохранность историко-

архитектурного наследия; 

- анализ исторических, градостроительных, социально-культурных, 

экономических данных, связанных с формированием архитектуры культурно-

просветительных центра отвечающей потребностями населения и туристов; 

- типологический многоаспектный анализ взаимосвязи функционально-

планировочных решений культурно-просветительного центра по типу объекта 

архитектурного наследия. 

- дипломного экспериментального проектирования в рамках учебного процесса 

по специальности «Архитектура». 

Полученные результаты обсуждались на российских и зарубежных научных и 

научно-практических конференциях. Апробация основных результатов диссертационной 

работы подтверждена внедрением их на следующих научно-практических конференциях: 

«Землеустроительная наука и образование в России и за рубежом» (г.Москва,2015,2016г.); 

«Современные аспекты решения актуальных  проблем  землепользования» (г. 

Москва, 2015 г.); «Московская научно-практическая конференция (Студенческая наука)» (г. 

Москва, 2016г.). «Всероссийская научно-практическая конференция. Научно-

педагогическое и культурное наследие Российской межевой школы» (г.Москва,2017). «IX 

международная научно-практическая конференция. Наука. Общество. Бизнес» (г. 

Варшава,2018). «Международной сетевой научно-практической конференции вузов 

Российско-Кыргызского Консорциума Технических Университетов (РККТУ). 

Интеграционные процессы в научно-техническом и образовательном пространстве» 

(г.Бишкек,2020). 
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Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций соискателя. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении теории 

архитектуры зданий и сооружений принципами формирования архитектуры 

культурно-просветительных центров Камбоджи (на примере г.Пномпень); факторами, 

определяющими функционально-структурную организацию культурно-

просветительных центров; типологической классификацией и универсальной 

функционально-структурной моделью. 

Результаты проведённого исследования применимы: 

а) в реальном проектирования на этапах предпроектного анализа и 

архитектурно-градостроительной концепции, разработке задания на проектирование; 

б) в нормативных документах, определяющих градостроительное  размещение  

культурно-просветительных центров вблизи образовательных и туристических мест. 

в) в образовательном процессе для включения в лекционные курсы по 

направлению подготовки «Архитектура», как элемент анализа многосложной 

планировочной структуры . 

Выводы и рекомендации направлены на совершенствование путей поиска 

выразительной, символической, композиционной функционально-планировочной 

структуры культурно-просветительных центров. 

Полнота опубликования основных результатов диссертации. По теме 

диссертационного исследования опубликовано 13статьей, в том числе 7–в 

рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки РФ, что 

представляется достаточным для раскрытия основных положений исследования. 

Тематика опубликованных статей также соответствует теме диссертации. 

Замечание по материалам диссертационного исследования. 

Положительно оценивая рассматриваемую работу в целом, достаточную 

степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, отметим 

следующие замечания: 

-  в автореферате автор опустил разделение разработанных принципов 

формирования архитектуры культурно-просветительных центров на общие и 

специфические, что подчеркивает особенность темы исследования; 

- не четко сформулирована практическая значимость работы, следовало бы 

исходя из результатов и содержания исследования дать четкое описание области 

применения: реальная практика проектирования, нормативная документация, 

образовательный процесс; 

- стоило более подробно рассмотреть изменение функциональных блоков 

культурно-просветительного центра и набора помещений в зависимости от 

потребительских групп, посещающих объект: турист, ученый, паломник, или по иной 

шкале – взрослый, школьник, пенсионер, маломобильные группы населения. 

Данные замечания носят характер рекомендаций и не оказывают влияния на 

высокую оценку работы Ди Сопхеака. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

«Положением о порядке присуждения ученых степеней», а также соответствие 

работы требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Приведенные замечания не могут повлиять на высокую оценку научного 

исследования Ди Сопхеака, отличающегося глубиной изучения, привлечением 

массива междисциплинарных научных зданий, последовательностью изложения и 

решения поставленных в диссертации задач. Автором представлен иллюстративной 

материал, раскрывающий ход исследования и графическое кодирование информации. 
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