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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования определена современным развитием 

национальной культурной и образовательной политики Камбоджи, а также 

ограниченностью развития культурно-просветительной и туристской инфраструктуры 

городских территорий, необходимостью модернизации и совершенствования 

архитектуры культурных центров с учетом современных требований и инновационных 

технологий. 

В условиях современного развития экономики Камбоджи на уровне 

государственной политики идёт процесс активного планирования создания новых 

культурно-просветительных центров (далее КПЦ) для местного населения и туристов.  

За последние годы в столице Камбоджи - городе Пномпень с населением 1,5 

миллиона жителей, не построено ни одного специализированного культурно-

просветительного центра и функционирует всего шесть общественных культурных 

центров. Например, театр имени Чхенла остаётся главным культурным центром 

Пномпеня. Вместимость здания рассчитана всего на 600 зрителей. Два из наиболее 

известных университетов Камбоджи находятся в столице, при них есть крупные 

библиотеки, которые сегодня выполняют роль культурных центров. 

Таким образом, отсутствие культурно-просветительных центров в столице 

Камбоджи явно не соответствует интеллектуальной жизни и уровню требований 

современного камбоджийского общества, особенно запросам молодежи, активно 

повышающей свой уровень образования, включая владение компетенциями и знаниями 

компьютерных технологий.  

В системе образования Камбоджи в последние годы произошли значительные 

улучшения, особенно в плане первичного коэффициента зачисления, внедрения 

программно-целевого бюджета и разработки нормативно-правовой базы, которые 

помогают детям получить доступ к образованию. В стране также значительно возросло 

инвестирование в системе образования, особенно в сельских районах, для борьбы с 

бедностью и безработицей. На 2018 г. уровень грамотности в Камбодже составлял  77,6 % 

(85,1 % для мужчин и 70,9 % для женщин). Для лиц в возрасте от 15 до 24 лет этот 

показатель составляет 89 % и 86 % для юношей и для девушек соответственно. 

Наличие довольно емкого туристского потенциала, связанного с богатейшим 

культурно-историческим наследием и экзотической природой страны, позволяет 

позиционировать отрасль туризма в качестве одной из причин для развития КПЦ 

Камбоджи. В результате стабилизации политической ситуации иностранный туризм в 

Камбодже устойчиво развивается. Прирост количества въезжающих в Камбоджу 

туристов в XXI в. составляет в среднем 20% в год. Важным туристским ресурсом данного 

региона является архитектура. На территории Камбоджи сохранилось свыше тысячи 

памятников архитектуры, относящихся к VI-XIV векам. 

В связи с развитием страны важным вопросом становится проблема социализации 

молодежи, развития интернета и подготовка квалифицированных кадров для туристской 

инфраструктуры. Доступ к интернету имеется во многих кафе, ресторанах и на 

автозаправках. Тем не менее, несмотря на распространение, проводной интернет в 
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Камбодже значительно дороже, чем в большинстве развитых стран. В настоящее время 

расширенный доступ в интернет осуществлен для одной трети камбоджийцев. 

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. Новые досуговые центры в Камбодже должны соответствовать насущным 

запросам современного общества в получении и развитии компьютерного образования. 

Поэтому они приобретают важную функцию просвещения и становятся, по сути, 

культурно-просветительными центрами (КПЦ). Наряду с этим, расширение функций 

культурных центров в Камбодже ведет к изменению традиционных монотипов 

культурных центров (театров, библиотек) с их трансформацией в многофункциональные 

здания и комплексы.  

Функционально-типологическое их формирование 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.  

Однако до сих пор недостаточно исследованы и разработаны методы и принципы 

выбора архитектурно-планировочных и конструктивных решений культурных центров 

для условий Камбоджи. Поэтому актуальность исследования современной архитектуры 

КПЦ связана с рекомендацией использования в их строительстве конструкций из 

бамбука, т.к. в Камбодже бамбук является достаточно распространенным, экономически 

выгодным строительным материалом, соответствующим условиям строительства в 

стране. 

В этой связи актуальным является процесс изучения и разработки архитектурных 

принципов проектирования КПЦ с расширением спектра новых функций, а именно: 

совмещение библиотеки с медиатекой для работы с интернет-источниками и 

медиаданными, особый способ хранения медиафайлов, сочетание образовательной и 

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

просветительскими функциями, будет создана туристская инфраструктура, аттрактивная 

сторона которой состоит в сохранении национальных традиций (возрождение залов 

медитации и кинозалов с традиционным предметным наполнением) и др. 

Степень разработанности проблемы. Научной базой исследования стали 

научные труды известных отечественных и зарубежных исследователей, а также  

международных и камбоджийских организаций.  

В области исследования гражданского строительства в жарко-влажном климате 

проведен анализ научных трудов и диссертаций: Аль Ассажеха Омара Мохаммеда, Б.Г. 

Бархина, В.Л. Ворониной, М.К. Гараканидзе, Диогу Огбу Джозефа, Н.В. Оболенского, 

Л.Н. Киселевича, Л.П. Лаврова, В.К. Лицкевича, И.И. Ноткина, В.М. Фирсанова, Ю.В. 

Алексеева., А.Д. Разина, Н.Л. Павлова, Н.И. Щепеткова, Т.Н.Колесниковой, К.К. 

Карташовой и др. 
Большой вклад в создание концепций формирования новых типов зданий 

культурно-просветительных центров внесен теорией и практикой таких мастеров 



5 

 

архитектуры, как Мис Ван дер Роэ, Ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, А. Алто, Ээро Сааринен, 

Ф.Джонсон, Л.Кан, М. Брейер, Ж. Кандилис, Р. Роджерс, Н. Фостер, Н. Гримшоу, Р. 

Пиано, В. Греготти, Д. Перро, Г. Хенн, братья Веснины, И.С. Николаев, А.В. Щусев, И.В. 

Жолтовский, В.А. Мыслин. 

В сфере архитектурной социологии и демографии проанализированы и изучены 

материалы Муниципалитета г. Пномпень, Министерства урбанизации и строительства 

Камбоджи и генеральный план развития города Пномпень. 

В области архитектурных традиций региона и, в частности, Камбоджи, изучены 

научные труды Университета Архитектуры и Искусств Камбоджи, известного 

архитектора Ванн Моливанна, исследования российских ученых - С.С. Ожегова, С.В. 

Ильвицкой., Т.В. Проскуряковой, вьетнамского архитектора Хоанг Дао Кина и др. 

Цель исследования: разработка принципов архитектурно-планировочных 

решений и формирование на их основе структурно-функциональных моделей 

архитектурной организации культурно-просветительных центров, а также рекомендаций 

по их проектированию в условиях Камбоджи с использованием бамбука – местного, ранее 

широко не распространенного в стране строительного материала. 

Задачи исследования: 

- Провести анализ литературных источников, зарубежного и отечественного опыта 

проектирования, строительства и эксплуатации КПЦ. 

- Дать анализ исторического развития и определить перспективные тенденции в 

развитии функционально-пространственной структуры КПЦ в Камбодже. 

- Изучить опыт и приёмы формирования архитектуры КПЦ в условиях жарко-

влажного климата на примере Камбоджи и опыта мировой практики. 

- Выявить факторы, влияющие на пространственное формирование архитектуры 

КПЦ  в Камбодже.  

- Определить архитектурно-планировочные принципы КПЦ. 

- Разработать структурно-функциональные модели архитектурной организации 

КПЦ в условиях Камбоджи. 

Объект исследования. Архитектура культурно-просветительных центров. 

Предмет исследования. Архитектурно-планировочные принципы проектирования 

культурно-просветительных центров в Камбодже, представляющих собой новый тип 

здания, где одновременно сочетается ряд традиционных и новых образовательных 

функций, столь необходимых для условий Камбоджи. 

Гипотеза исследования. Современный облик и  архитектурно-планировочная 

структура КПЦ должны развиваться по двум направлениям – 1) формирование 

культурного,  научно-образовательного и просветительного центра для социализации 

местного населения и развития туризма;  2) сохранение и возрождение традиционного 

культурного наследия для развития современных КПЦ с применением архитектурно-

планировочных решений и функциональных моделей для проектирования КПЦ, 

соответствующих условиям  жарко-влажного климата Камбоджи, и с применением 

бамбука как строительного и отделочного  материала.  

Границы исследования включают рассмотрение архитектуры КПЦ в условиях 

жарко-влажного климата Камбоджи и обусловлены временными и территориальными 

рамками существования КПЦ в городе Пномпень.  
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Методология и методы исследования. Аналитический обзор, систематизация и 

обобщение специальной литературы; натурное обследование культурных центров 

Камбоджи, Вьетнама и др. стран Юго-Восточной Азии; графоаналитический анализ 

архитектурно-планировочных решений примеров-аналогов современных культурных 

центров; типологический анализ функционально-планировочных решений КПЦ в 

условиях Камбоджи. Экспериментальное проектирование проведено на основе 

разработанных структурно-функциональных моделей архитектурно-планировочных 

решений КПЦ для условий Камбоджи с использованием бамбука. 

Научная новизна исследования: впервые сформулированы и содержательно 

обоснованы следующие теоретические положения: 

- Выявлены факторы, определяющие структурно-функциональную организацию 

КПЦ с учетом социально-экономических и природно-климатических особенностей и их 

влияния на архитектуру Камбоджи. 

- Выявлены национальные образно-стилевые характеристики КПЦ в Камбодже.  

- Определена архитектурная типологическая классификация КПЦ. 

- Разработаны принципы формирования архитектуры КПЦ для условий Камбоджи 

с учетом влияния национальной культуры 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. 

Теоретическая значимость исследования. На основании комплексного 

исследования культурно-просветительных центров, а также проектов аналогичных 

зданий, выявлены особенности новейшей архитектуры с применением бамбука в странах 

Юго-Восточного региона Азии, которые могут быть использованы в архитектуре 

Камбоджи XXI в. Формирование архитектуры КПЦ будет способствовать развитию 

нового типа культурного центра в городской среде в условиях г. Пномпень. 

Проектирование архитектуры КПЦ предложено осуществлять по ряду разработанных 

принципов: 

 - бережного отношения к сложившейся городской среде столицы Камбоджи;  

- многофункциональной и структурной организации архитектурного пространства 

культурных центров на основе природно-климатических условий и архитектурных 

традиций страны в сочетании с новациями в условиях Камбоджи;  

- объемно-пространственной выразительности КПЦ на основе конструкций из 

бамбука, как строительного и отделочного материала на всех уровнях: от несущих и 

ограждающих конструкций до декора и элементов фасадов и интерьеров. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

- выявлены принципы функционально-типологического формирования зданий и 

помещений КПЦ, необходимые в проектной практике при решении архитектурно-

градостроительных задач; 

- разработаны проектные предложения по архитектурно-планировочным, 

функциональным и композиционным решениям КПЦ. Рекомендуется планировка 
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многофункциональных КПЦ с дополнением новых функций (медиатека в библиотеке и 

др.). 

- разработаны модели по проектированию зданий КПЦ из бамбука, т.к. в Юго-

Восточной Азии бамбук является достаточно распространенным, экономически 

выгодным строительным материалом, соответствующим условиям жарко-влажного 

климата страны. 

Положения работы могут быть использованы при составлении рекомендаций по 

проектированию КПЦ в составе технопарков, деловых и культурных центров и др. как 

для реального проектирования, так и для учебной практики. Предложенная методика 

компьютерной визуализации актуальна для оптимизации самого процесса 

проектирования, в т.ч. при организации комплексного проектирования с участием 

представителей смежных специальностей, а также для работы с заказчиком с целью 

повышения инвестиционной привлекательности и расширения круга потенциальных 

клиентов. 

На защиту выносятся следующие положения: классификация, факторы, 

влияющие на формирование архитектуры, объёмно-пространственные, конструктивно-

технические, градостроительные, функционально-типологические принципы 

формирования архитектуры и структурно-функциональные модели КПЦ с 

использованием бамбука.  

Степень достоверности работы апробация результатов исследования 

Достоверность и обоснованность научных положений и результатов исследования 

определяется использованием методов научного исследования, адекватных цели, 

задачам, объекту, предмету и характеру работы, использованием научных трудов и 

реализованных проектов камбоджийских и зарубежных авторов по рассматриваемой 

проблематике. Основные положения и результаты исследования опубликованы в 13 

статьях, в том числе 7 – в рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК при 

Минобрнауки РФ. 

Результаты исследований доложены и получили одобрение на следующих научно-

практических конференциях: «Землеустроительная наука и образование в России и за 

рубежом» (г. Москва, 2015, 2016 г.); «Современные аспекты решения актуальных 

проблем землепользования» (г. Москва, 2015 г.); «Московская научно-практическая 

конференция (Студенческая наука)» (г. Москва, 2016 г.). «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). Достоверность теоретических и 

практических рекомендаций определяется экспериментальным проектированием.  

Основные результаты диссертации внедрены автором при проектировании культурно-

просветительных центров в г. Пномпень в Камбодже (акт внедрения от Посольства 

Королевства Камбоджи в России).  

Объём и структура работы. Диссертация представлена в двух томах. Том 1 

содержит основной текст объемом 188 страниц, состоящий из введения, трех глав, 
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общих выводов, списка использованной литературы (131 наименование). Том 2 включает 

приложения – графические таблицы и материалы (76 планшетов с рисунками, 

фотографиями и графиками). 

 

СОДЕЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 Во введении обоснована актуальность темы, обозначены предмет, объект и 

границы исследования, поставлены цель и задачи, выбраны методы исследования, 

определена научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации, 

даны сведения о степени достоверности и апробации результатов исследования, структуре 

диссертации. 

В первой главе «АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ: ОПЫТ КАМБОДЖИ И МИРОВАЯ 

ПРАКТИКА» рассматриваются историко-типологические особенности, предпосылки и 

пути развития архитектуры объектов культуры в Камбодже и зарубежных странах, дан 

анализ эволюции национальных традиций в архитектуре объектов культуры и 

определены основные четыре периода развития архитектуры Камбоджи.   

Раздел 1.1. «История развития архитектуры культурных центров в 

Камбодже». Важным фактором, формирующим культуру страны, был буддизм 

направления Тхеравада, пришедший в первые века нашей эры и широко здесь 

распространившийся. Наряду с этим, формированию камбоджийской архитектуры, 

способствовали в разное время: средневековая архитектурно-строительная культура 

Ангкора, французская колонизация ХIХ в., сегодня усиливаются тенденции современной 

глобализации в мировой архитектуре ХХ-ХХI вв. Одновременно на Кхмерскую культуру 

на протяжении истории влияли соседние страны - Индия, Лаос, Вьетнам, Китай и 

Таиланд.  

Анализ истории архитектуры культурных центров в Камбодже выявил четыре 

периода, связанных с социальными и экономическими условиями развития страны 

(Приложение 01). 

Первый период развития архитектуры объектов культуры начинается от 

средневекового храмового комплекса Ангкор Ват (XII – XIX вв.). Характерной чертой 

кхмерской архитектуры является уникальная структура комплекса святилища - города. 

Индо-кхмерское каменное святилище можно сравнить с образом горы в религиозной 

трактовке. В процессе переработки и ассимилирования достижений индийской культуры 

все больше определялись пути развития самого кхмерского зодчества как оригинального 

явления в истории средневекового искусства Азии. Воплощенные в зодчестве Камбоджи 

индийские религиозные, философские и космологические идеи уже с IХ в. получили 

своеобразную скульптурную трактовку. В более ранней архитектуре первоначальный 

храм-башня напоминает индийские образцы башни-шикхары, но в дальнейшем такое 

сходство почти исчезает. Храмовые комплексы выполняли религиозно-образовательную 

роль: обучение грамоте, музыке, пению и танцам, художественным дисциплинам, в 

частности – пластике: рельефу и скульптуре и другим многочисленным ремеслам, 

обслуживавшим культовое и дворцовое строительство  (так, Анкор Ват имел две 

библиотеки, помещение театра, пространство для традиционного танца АПСАРА). На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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территории Камбоджи до сих пор можно найти формы архаичных камбоджийских 

сооружений своеобразной архитектуры, свойственной жарко-влажному климату. Здания 

принято было украшать заостренными крышами, открытыми галереями, лепными 

фигурами, ажурной резьбой и золотой росписью по лаку. 

Традиционное камбоджийское жилье — это дом на сваях. В провинциях с 

камбоджийским населением жилые дома на сваях составляют 94-99%. Украшением дома 

считалась высокая крыша, поскольку издалека она напоминала крышу храма. Традиции 

народной архитектуры проявились в приспособлении зданий к местным условиям 

тропического климата. Традиционные здания в Камбодже обычно подняты на опорах, что 

позволяет в открытом затененном пространстве создать естественный эффект прохлады, а 

возвышение здания над уровнем земли обеспечивает защиту в сезон дождей от 

наводнения.  

Второй период развития - колониальный (1867-1953 гг.),  во время 

которого существовала своя специфическая система образования и взаимодействие 

европейской и национальной культуры, что актуально и для новейшего времени, как 

в плане глобализации, так и в плане современных технологий. В 1867-1953 гг. 

Королевство Камбоджа было французским протекторатом. В 1865 г. столица страны 

вновь была перенесена в г. Пномпень, здесь появились банки, школы и больницы, 

новые жилые дома, построенные французскими архитекторами. Пномпень стал 

известен как Жемчужина Азии. 1920-1930-е гг. характеризовались активным 

реформированием системы образования страны, созданием сети государственных 

светских школ и специализированных учебных заведений, развитием городского 

хозяйства. Город получил радиально-кольцевую планировку: расходящиеся 

радиусами улицы пересекаются с кольцом бульваров. В столице сохранился ряд 

памятников этого периода: здание почтового отделения, железнодорожный вокзал, 

Отель Ле Рояль, национальный музей, центральный рынок. Так, Национальный 

музей Камбоджи размещается в изящном здании традиционной архитектуры 

терракотового цвета (1917-20 гг.), рядом находится главный корпус Школы 

изящных искусств (Ecole des Beaux-arts). По всей стране сохранились здания 

колониального стиля (в городах Баттамбанге, Кепе, Кампоте и Сиемреапе). 

Третий период - развитие архитектуры объектов культуры в период Новой 

Кхмерской архитектуры, наступил после выхода Камбоджи из Французского союза и 

обретения независимости (1953-1979 гг.). Применялись новейшие строительные 

технологии и материалы, развивались новые типы архитектуры, которые в Камбодже 

органично сливались с традиционной кхмерской архитектурой. Это был одновременно 

прорыв к современным архитектурным формам и разрыв со старым французским 

колониальным стилем. Термин «Новая Кхмерская Архитектура» прочно ассоциируется с 

личностью короля Сианука и его поддержкой программы восстановления страны. 

Наступил строительный бум, который длился практически весь мирный период жизни 

Камбоджи с 1953 по 1970 гг. В Камбодже работали лучшие архитекторы, строители и 

инженеры из Франции, СССР и др. В г. Пномпень построен комплекс зданий 

Технологического института с постоянным финансированием и штатом преподавателей 

из СССР.  С 1964 г. по 1991 г. (с перерывом на 1975-79 гг.) это крупное учебное заведение 

выпускало специалистов, необходимых Камбодже. В эти же годы начал работать 
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талантливый архитектор Ванн Моливанн (Van Molivan), живая легенда кхмерской 

архитектуры, автор таких самобытных проектов, как конференц–зал Чактомук, 

Национальный театр Преа Сурамарит, Национальный Банк Камбоджи и др.  

Четвертый период – собственно развитие архитектуры культурных центров в 

русле современной архитектуры (1979-2020 гг.). Камбоджа, несмотря на динамику роста, 

оставалась одной из самых экономически слабых стран региона, а застройка г. Пномпень 

представлена преимущественно малоэтажными зданиями и колониальными постройками.  

В 1993 г., согласно новой Конституции, власть в стране снова перешла к королю. В 

связи с укреплением экономики страны в последнее десятилетие строительство столицы 

все больше привлекает зарубежных инвесторов. Возведены и запланированы несколько 

многофункциональных башен-небоскребов высотой 170-190 м (Золотые башни, Башня 

Канадского банка и др.). Королевство Камбоджи в 2010-2020 гг. получает популярность 

среди туристов. В этой связи новые КПЦ предоставят молодежи возможность 

социализации, обучения, получения опыта работы с интернет-ресурсами для дальнейшего 

активного участия в модернизации камбоджийского общества и развитии туризма.  

             Современные здания и сооружения столицы, особенно многоэтажные и высотные, 

построены на основе железобетонных конструкций с использованием большепролетных 

конструкций различных типов.   Наряду с этим, при разработке новых зданий столицы 

архитекторы не оставляют без внимания и применяют приёмы традиционной 

архитектуры.  

Раздел 1.2. «Опыт проектирования КПЦ в мировой практике и тенденции 

использования бамбука в строительстве». Рассмотрен современный опыт 

создания культурных центров, в первую очередь первичного уровня, направленных 

на социализацию различных групп населения в странах Африки и Латинской 

Америки. Так, например: Детская деревня в Джибути (Африка) является 

культурным центром для детей и родителей; Центр возможностей социализации 

женщин в Руанде (Африка) построен в образовательных целях; Туристическая 

этно-деревня Кайпара в Колумбии является Культурным центром сообщества, 

помогающим местным жителям развивать традиционные ремесла; Школа в 

Чукибамбилье  (Перу) используется как культурный образовательный центр для 

предоставления помощи детям, находящимся в сложных условиях; Детский центр 

Лангбоса (Южная Африка); Дом-убежище КВИЕКО в Танзании и др. 

В качестве традиционного строительного материала бамбук широко применяется в 

странах Азии (Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд), а также используется в странах 

Латинской Америки и сегодня распространяется во всем мире как экономически 

эффективный строительный материал. В регионах Юго-Восточной Азии строительство из 

бамбука представляет самые передовые технологии, способствующие созданию новой 

архитектуры экологически безопасных зданий и сооружений.  

 Раздел 1.3. «Инновации и технологии: путь к современной архитектуре 

культурных центров Юго-Восточной Азии». Проанализирован опыт 

проектирования культурно-просветительных центров в мировой практике и выявлены 

тенденции инновационного строительства из древесного материала бамбука. В Юго-

Восточной Азии, где климат идеально подходит для выращивания бамбука, привлечение 

новых технологий позволит возобновить процесс более широкого внедрения бамбука в 
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строительство. Новые здания из бамбука уже не ограничены малыми масштабами и 

средней этажностью  по высоте.  Плиты из бамбука имеют сегодня повышенный спрос, 

они применяются не только для облицовки фасадов или как внутренние разделительные 

перегородки, но и в качестве ограждающих и несущих конструкций. Применение бамбука 

в широком смысле можно продемонстрировать на примере ряда реализованных проектов 

в Китае, Вьетнаме, Колумбии и др. Так, например, Культурный центр Жан-Мари Тжибау 

в Новой Каледонии (архитектор Ренцо Пиано). Ламинированный бамбук, из которого 

сделана крыша центра, позволяет максимально осветить интерьер, а также способствует 

естественной вентиляции и обогреву помещений, поставляя тёплый воздух на самые 

верхние уровни. Таким образом, решена задача естественной вентиляции в 

климатических условиях повышенной влажности, а также проблема возведения высотной 

конструкции в зоне повышенной активности «агрессивных» воздушных потоков.  

Использование этого природного материала при строительстве зданий имеет ряд 

преимуществ, соответствующих природно-климатическим условиям региона, в том числе 

Камбоджи. Однако здесь конструкции из бамбука до сих пор широко не использовались. 

Только в последнее время ситуация в сфере технологии производства кардинально 

изменилась и появились широкие возможности использования данного материала в 

строительстве. Сегодня современная архитектура из бамбука в Камбодже развивается, 

опираясь на передовые инновации в науке и технике.  

Раздел 1.4. «Основные направления развития архитектуры КПЦ в 

Камбодже». В исследовании выявлены основные векторы развития 

функционального содержания и строительных конструкций КПЦ Камбоджи в их 

взаимосвязи с культурой стран Юго-восточной Азии. Также прослеживается 

эволюция архитектуры и конструкций в зданиях КПЦ в Камбодже, 

преимущественное преобладание определенных типологических моделей в разные 

отрезки времени.   

Установлен ряд типологических особенностей, приёмов планировки, 

использования строительных материалов, культурных и религиозных признаков, 

свидетельствующих о влиянии архитектурных традиций разных периодов на 

формирование функционально-планировочной структуры культурных центров в 

Камбодже. Инновационный опыт проектирования культурных учреждений как 

средства социализации населения в Азии, Африке и Латинской Америке  

развивается и в Камбодже. Такими типичными примерами являются центр 

"Ремесленники Ангкора" (1999 г), созданный для помощи молодым людям найти 

работу в сельской местности и освоить интересующие их ремесла; Школа имени 

Скотта Нельсона в г. Пномпень. В рамках сотрудничества между обществом 

архитекторов Комету и двумя камбоджийскими неправительственными 

организациями в пригороде Пномпеня создан молодежный центр, предоставляющий 

молодежи возможность обучения, получения опыта работы, в т.ч. в сфере туризма. 

Дизайн здания молодежного центра выполнен с использованием местных 

материалов и технологий. Глиноземный кирпич использован для устройства 

несущих конструкций, бамбук выбран для отделки. 

 Определены основные типы культурных центров Камбоджи: традиционные 

моноцентры (театры, библиотеки) и новый, современный тип 
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многофункционального КПЦ - полицентр – с несколькими функциями 

соответственно.  Выявленные новые функции в структуре КПЦ влияют на 

архитектурно-планировочную организацию и функционально-пространственное 

решение зданий центра. 

Современный мир требует новых экспериментов, развития технологических 

концепций, привлечения медиатехнологий, расширения возможности поиска новых 

стилей и направлений, что формирует новые виды медиатворчества и просвещения 

молодежи в области компьютерного образования. В этой связи в состав КПЦ, кроме 

традиционных функциональных зон и помещений, к которым относятся: универсальный 

зал, трансформируемый для проведения различных общественных мероприятий (лекций, 

выставок, конференций), должны входить помещения и пространства образовательной 

зоны (медиатека для работы с медиа, видео, аудио, компьютерный и читальный залы).  

Возникает потребность в формировании нового типа КПЦ, особенно в г. Пномпень. 

Например, театр имени Чхенла и два из наиболее известных университетов Камбоджи 

находятся в столице, при них есть крупные библиотеки, которые сегодня выполняют роль 

многоцелевых культурных центров. 

В целях развития туризма новые многофункциональные КПЦ только появляются в 

камбоджийской практике строительства. Формируется фактически новый тип центра с 

развитыми культурно-просветительскими и развлекательными функциями. Культурно-

просветительный центр сегодня – это новый тип пространственных комплексов 

многофункционального назначения. КПЦ представляет собой новую форму с учетом 

пересмотренных традиционных методов организации, как на уровне функциональных, 

так и концептуально-композиционных решений. Специфика этих комплексов состоит в 

создании единой архитектурно-композиционной среды, насыщенной архитектурными и 

природными элементами, служащей познавательным, духовно-просветительным целям. 

 Перспективы формирования архитектуры культурных центров в Камбодже 

видятся в концепции поиска гармонии между национальными традициями, связанными с 

глубокими культурными корнями кхмерской архитектуры, в сочетании с новыми 

технологиями, обеспечивающими энергосбережение и комфортные условия для человека. 

Библиотека имени Ванна Моливанна в Учебном пединституте выглядит как 

традиционная соломенная шляпа. Конференцц-зал Чхактомук, предлагающий еще один 

пример использования традиционных культурных объектов, представляет здание с 

многоярусной летящей крышей и золотым шпилем (Приложение 01). 

Анализ традиционной архитектуры позволил выявить основные архитектурно-

конструктивные решения зданий, сохранившиеся со времен существования Ангкора и 

находящиеся в постоянной связи с природой:  традиционное размещение зданий на 

свайных опорах с проветриваемым пространством в уровне земли, с открытыми 

террасами и галереями.  

В современной архитектуре культурных центров встречаются сочетания различной 

планировочной композиции и ее развитие по вертикали (атриумная или террасная 

структуры) с раскрытием первых этажей общественных зданий. Проектирование новых 

зданий для массового посещения сегодня обычно выполняется с использованием местных 

материалов и технологий, а именно: кирпич, дерево применяют для устройства несущих 

конструкций, а бамбук обычно используется для отделки стен фасада и интерьера, 
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доступный по цене и традиционный для камбоджийского жилища.  Поэтому в 

современной архитектуре, основанной на местных традициях, эстетике и строительном 

мастерстве, целесообразно развивать использование бамбука. Таким образом, при 

проектировании культурных центров в жарко-влажном режиме, необходимо детальное 

изучение особенностей климата данной местности, ее топографии, а также тенденций 

развития архитектуры, что имеет решающее значение для рационального экологического 

проектирования с внедрением новых технологий в строительство г. Пномпень.  

Выводы по первой главе: 

1.Выполнен историко-типологический анализ эволюции национальных традиций в 

архитектуре культурных центров Камбоджи и определены основные четыре периода 

развития архитектуры объектов культуры, объединенных между собой общими 

характерными чертами: преемственность с историей и традицией, постоянная связь с 

природой.  

2. Предложена периодизация развития архитектуры культурных центров в 

Камбодже и выявлена модификация функциональных, пространственно-планировочных 

характеристик зданий КПЦ на основе появления новых функций.  

3. Дан анализ культурно-просветительных центров для условий Камбоджи по 

проектированию зданий из бамбука, который в Юго-Восточной Азии издавна считается 

традиционным и экономически выгодным строительным материалом, обладающим 

рядом конструктивных преимуществ, соответствующих условиям страны. Однако до сих 

пор он мало использован в Камбодже в этом качестве, т.к. только в последние десятилетия 

намечена тенденция развития материально-производственной базы для более широкого 

строительства из бамбука. В сравнении с традиционными постройками из бамбука 

современное его использование приобретает новое качество и получает развитие в 

области технологии создания конструктивных элементов, существенно расширяя сферу 

применения бамбука в архитектуре и строительстве.   

 4. В ходе анализа ряда зарубежных и культурных центров Камбоджи определены 

основные подобные типы: моноцентры и полицентры – с одной или несколькими 

функциями соответственно.  Кроме основных базовых функций – культурной и 

зрелищной, выявлены новые функции в структуре современных культурных центров, а 

именно: просветительско-образовательная и рекреационно-досуговая, 

трансформирующие традиционные моноцентры в новые многофункциональные 

культурно-просветительные центры (КПЦ), призванные повысить качество жизни и 

культурный уровень населения страны, а также способствовать развитию туризма в 

стране.   

   

Во второй главе «ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В 

КАМБОДЖЕ» проанализированы социокультурные и экономические условия, 

градостроительные и природно-климатические факторы, определено их влияние на 

становление и формирование архитектуры КПЦ.  Установлена их классификация по трем 

критериям: функциональное содержание, объемно-пространственная композиция и 

расположение на территории г. Пномпень (по мере убывания плотности застройки с 

учетом социально-экономического фактора).  
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Раздел 2.1. «Факторы, влияющие на формирование архитектуры КПЦ 

Камбоджи». Социально-экономические данные показывают, что ВНП Камбоджи в 

среднем за год увеличивается от 7% до 7,5%, а в 2015г. составил 17,5%. В 2019 г. ВНП на 

душу населения составлял 448 долл. Демографические данные свидетельствуют, что 

население Камбоджи на начало 2019 г. составляло 14 071 тыс. человек. Около 70,1 % 

населения проживает в сельских районах, 19,4 % - в городских, 10,1% - в г. Пномпень. 

Плотность населения в стране в целом - 64 чел. / кв. км.  

В современной Камбодже наблюдается устойчивое развитие экономики, которое 

способствует повышению уровня грамотности молодежи, требований к их более 

активной социализации и использованию новых технологий (знание компьютерных 

программ, умение работать с информацией в интернете, вести деловую переписку на 

иностранных языках, профессиональное общение и др.). Эти цели могут быть достигнуты 

в компетентных центрах, функционально основанных на базе культурных и 

просветительных видов деятельности. Проведен архитектурно-типологический анализ и 

установлена классификация типов общественных зданий и сооружений в Камбодже 

(выставочные залы, театры, музеи, библиотеки, культурно-просветительные центры, 

зрелищно-досуговые центры, торгово-выставочные центры, культурно-развлекательные 

центры), которые также способствовали становлению нового типа КПЦ. 

Раздел 2.2. «Влияние жарко-влажного климата на формирование 

архитектуры культурных центров в Камбодже». В практике строительства 

объектов культурного назначения Камбоджи вопросам влияния природно-климатических 

факторов не уделено достаточного внимания (направление движения господствующих 

ветров, интенсивность солнечной радиации, особенности ландшафта).  

            В результате исследования природно-климатических факторов Камбоджи 

выявлены  способы обеспечения оптимального уровня естественной вентиляции 

помещений в культурных центрах при помощи «дышащих» стен. Данный анализ 

показывает, что качество проветривания культурных центров зависит от их объёмно-

пространственных решений, ориентации зданий по странам света и планировки 

окружающей застройки.  

Анализ инсоляции помещений культурных центров в условиях Камбоджи показал, 

что в силу высокого солнцестояния, наиболее благоприятной является южная ориентация 

помещений, когда фасады расположены перпендикулярно направлению ветра, которое 

меняется по сезонам. Данная ориентация обеспечивает достаточное их естественное 

освещение в течение всего дня в жаркий сезон, а в сезон дождей из-за более низкого 

солнцестояния обеспечивает естественный обогрев помещений солнечными лучами 

(Приложение 02). Оптимальная ориентация зданий в странах с жарко-влажным климатом 

обычно имеет направление восток-запад, при котором на длинную сторону здания 

попадает наименьшее количество прямых солнечных лучей в жаркое время.  

В Камбодже озеленение существенно влияет на аэрационное состояние участка и 

здания. Размещение зеленых насаждений позволяют регулировать воздушные потоки и 

обеспечивать возможность создания в помещениях необходимого микроклимата. Для 

этого применяются способы покрытия крыши (иногда стен) зелеными растениями. 

Целесообразно создание озеленения непосредственно на территории зданий КПЦ с 

разделением их на полосы, расположенные вдоль улиц и проездов с учетом образуемых 
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ими ветровых теней. Совокупность качеств - традиционного размещения зданий на 

свайных опорах с открытым проветриваемым пространством в уровне земли, правильное 

ориентирование здания и рационально расположенные зеленые насаждения, - улучшает 

условия естественной вентиляции помещений (Приложение 03).  

Планировочный прием организации зданий в двух уровнях используется для более 

эффективной вентиляции зданий. Решения с разницей уровней на полэтажа являются 

наиболее рациональными. В этом случае существует довольно удобная связь между 

помещениями, расположенными на разных уровнях. В таких условиях сквозная 

вентиляция снижает температуру в помещении на 2-4°C. В то же время необходимо 

применять соответствующие меры защиты от солнца. В жарком климате рассеянное 

солнечное излучение играет важную роль для обеспечения естественного освещения и 

естественной вентиляции архитектурно-планировочными средствами. 

Приемы регулирования аэрационного режима в помещениях и дворах зданий КПЦ 

создают зону ветровой тени. В периоды муссонов для снижения скорости ветров 

используются различные приёмы застройки зданиями, образующими ветрозащитные 

экраны в направлениях господствующих ветров. При этом необходимо учитывать 

сезонность метеоусловий для Камбоджи. На основе данных специальных исследований 

местных климатических условий проектировщики рекомендуют устройство бамбуковых 

экранов с помощью застройки, ориентированной по направлению господствующих 

ветров.  

Выявлено, что учет природно-климатических факторов, экологического состояния 

и ландшафта окружающей среды, в первую очередь, определяет особенности 

архитектуры КПЦ в Камбодже:  - формирование благоприятных условий микроклимата, 

солнцезащиты и естественной вентиляции помещений КПЦ, соблюдение условий по их 

ветрозащиты и шумоизоляции; - размещение зданий предпочтительно вблизи парковых 

территорий, тесная связь с окружающим ландшафтом;  -    организация планировочными 

средствами озеленения оптимальной аэрации территорий;  -  создание архитектурного 

ансамбля при адаптации новых зданий к окружающей среде (создание гармонии с 

существующим окружением); - организация необходимых условий для аэрации, что 

достигается за счет снижения скорости ветра в районах с сильным ветром или за счет 

увеличения скорости воздуха в районах с менее активным ветром за счет чередования 

теневых и прогретых солнцем пространств.  

Предложены следующие принципиальные схемы формирования архитектуры КПЦ 

в жарко-влажном климате Камбоджи: 

- здания должны иметь защиту от перегрева в летнее время, для этого необходимо 

предусмотреть максимальную аэрацию зданий, солнцезащиту от прямых солнечных 

лучей, защиту от сильных ветров в зимнее время; 

- для защиты от дождей необходимо устанавливать специальные устройства 

(дождезащитные щиты под углом 45°). 

Однако озеленение и благоустройство не является основным способом улучшения 

микроклимата. Сквозная вентиляция имеет огромное значение. Доказано, что наилучшей 

ориентацией в соответствии с условиями естественной аэрации со сквозной вентиляцией 

летом является юго-восток (в пределах от 90° до 180°). Чтобы обеспечить наилучшую 

защиту здания от солнечного излучения, ориентация большей части помещения должна 
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быть направлена на юг и в пределах 135-210°. Учитывая оба этих фактора, можно 

определить благоприятную ориентацию главных фасадов здания. Оптимальным 

сочетанием этих факторов для г. Пномпень является ориентация одного из фасадов КПЦ в 

южном направлении в пределах 135°-180°.  

Раздел 2.3. «Актуальные проблемы проектирования КПЦ в Камбодже». 

  Современная практика показывает, что концепции развития архитектуры КПЦ 

регулируются различными органами управления Камбоджи, а их совместное 

взаимодействие способствует решению многообразных архитектурно-планировочных и 

конструктивно-технических проблем при проектировании культурно-просветительных 

центров в стране. В Камбодже отсутствуют нормативные регламенты для строительства, 

учитывающие параметры и функциональное назначение территории для строительства 

КПЦ. В работе рассмотрены композиционные варианты зданий, выбор которых зависит 

от масштабов здания, размера участка и расположения объекта в городе.  

В работе проведен анализ основных композиционных решений культурных центров в 

условиях жаркого и влажного климата различных стран. Специфические условия жарко-

влажного климата страны наложили свой отпечаток и на формирование архитектуры 

КПЦ. В целях создания благоприятных для людей условий микроклимата такие здания 

включают высокие и большие по площади помещения с двусторонней ориентацией, 

оборудуются регулируемыми солнцезащитными устройствами и имеют широтную 

ориентацию.  

Проведен сравнительный анализ между КПЦ замкнутой композиции и открытой 

композиции, проанализированы их общие характеристики на конкретных примерах.  Для 

условий жарко-влажного климата Камбоджи специфика архитектуры КПЦ выражена в 

стремлении к открытой компактной композиции, с большой шириной корпуса объёмов 

зданий с раскрытием первых этажей, определенного функционального назначения 

помещений, и тесной связи с внешней природной средой.  

Аналогичный подход используется в новой Кхмерской архитектуре. Приспособление 

зданий к защите от климатических явлений состоит в использовании стеновых панелей и 

двойных стен и крыш от попадания прямых солнечных лучей (особенно типичные формы 

крыши VVV-образные). Лоджии, открытые галереи, декоративные ажурные экраны 

образуют прохладную тень.  

В организации внутреннего пространства КПЦ особое внимание уделяется 

созданию естественной вентиляции для охлаждения здания. В данном случае необходимо 

оборудование солнцезащитных устройств и систем естественного освещения (боковое, 

верхнее или комбинированное). Кроме того, рекомендуется использование более крупных 

трансформируемых элементов внешней защиты от солнца на фасаде, разнообразных по 

форме и пластике солнцезащитных экранов и особенно солнцезащитных устройств, 

являющихся частью несущего каркаса здания  (Приложение 03).  

В жарком и влажном климате для зданий важны солнцезащитные устройства 

(СЗУ). Рекомендуются вертикальные СЗУ в виде ребер-стен, что подходит для 

западных и восточных фасадов. Для южных наиболее эффективными являются 

горизонтальные СЗУ, для ЮВ и ЮЗ – сотовые. Во всех случаях предпочтительно 

использование мобильных наружных СЗУ разных типов. В настоящее время в г. 

Пномпень в зданиях почти не используются теплозащитные стекла, они 
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применяются только для автомобилей. Тем не менее, развитие современных 

технологий и производственной базы позволяет внедрять в строительство КПЦ 

теплозащитные стекла, защищающие помещения от перегрева в летнее время. 

Наиболее эффективные меры по созданию комфортного микроклимата в помещении 

могут быть достигнуты лишь сочетанием трех средств: наружные СЗУ, 

теплозащитное стекло и кондиционер.  

 Устройство наружных СЗУ снижает температуру в помещении на 3-4 °C. 

Согласно условиям обеспечения благоприятного микроклимата, наиболее 

предпочтительной ориентацией главного светового фасада зданий КПЦ следует признать 

юго-восточную и южную. Массовое использование солнцезащитных устройств (СЗУ) от 

солнечных лучей основано на трансформации наружных ограждений с поворотом 

стеновых панелей вокруг вертикальной оси и в виде раздвижных настенных экранов, а 

также использование приемов вынесения за пределы здания лестничных клеток 

открытого типа. 

Данный анализ показал, что КПЦ в условиях Камбоджи должны быть 

малоэтажными зданиями блочно-павильонной композиции со свободным размещением 

корпусов, соединенных между собой крытыми легкими переходами, или отдельно 

стоящих зданий. Такая планировка может обеспечить нормальный режим инсоляции, 

естественной вентиляции и освещения помещений, позволяет учитывать рельеф 

местности и направление ветров, обеспечивает связь здания с природой и участком 

застройки. Обязательным требованием к архитектуре новых КПЦ  -  раскрытие первых 

этажей с той же технической и гигиенической целью,  которая совпадает с современной 

общемировой тенденцией развития общедоступного, свободно проницаемого городского 

пространства в первых этажах общественных зданий. 

 Раздел 2.4. «Функционально-типологическая структура и зонирование 

КПЦ в Камбодже». Определены основные функциональные зоны современных 

культурно-просветительных центров в условиях Камбоджи, их архитектурно-

планировочные решения, связанные с особенностями жарко-влажного климата страны.  

На основе анализа сделан вывод, что для условий Камбоджи большее развитие 

получили КПЦ открытой композиционной структуры. Определены векторы ее развития 

по двум направлениям – формирование культурного, научно-образовательного и 

просветительного центра для социализации местного населения и привлечения туристов; - 

сохранение преемственности культурного наследия и возрождение традиционного 

камбоджийского зодчества.  

В связи с модернизацией процессов социализации и образования в стране 

возрастает просветительская роль  медиатеки - основного звена в построении единого 

информационного пространства. Поэтому в структуре КПЦ базовой является учебно-

информационная зона с медиатекой (универсальные аудитории, помещения для 

групповых и индивидуальных занятий, лекционные и конференц-залы, образовательные 

тренинг-центры, издательский и копи-центр, зал просмотра видеоуроков и 

видеофильмов).  

Дополнительной зоной, которая может варьироваться по набору помещений, 

является коммуникативная зона, включающая в себя три типа общественных 

пространств:  - коммуникативно-экспозиционное (выставочные пространства, музей);  
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- коммуникативно-релаксационное (зал медитаций, террасы, зимние сады, зоны отдыха, 

кафе);  - коммуникативно-транзитное (холлы, фойе, вестибюли, атриумы).  

Раздел 2.5. «Типы КПЦ с учетом жарко-влажного климата».        
              В работе проведена классификация КПЦ по следующим характеристикам 

(Приложение 6):  

- по величине занимаемой площади центра: малые (320 м2 до 2100 м2), средние 

(2100 м2 до 3200 м2), крупные (3200 м2 до 4800 м2);  

- по месту расположения выделены следующие типы КПЦ: загородные, 

периферийные и городские.  

Определены три типа КПЦ по их функциональному составу:  

- малые (функциональные зоны универсального зала для проведения культурных 

мероприятий, зона клубных помещений, медиатека, зал медитаций); 

- средние (функциональные зоны универсального зала, клубные и учебные 

помещения, библиотека с медиатекой, конференц-зал, выставка-музей, зал медитаций);  

- крупные КПЦ вмещают функциональные зоны универсального зала, клубных и 

учебных помещений, библиотеки с медиатекой, выставочно-музейного пространства, 

зона досуга и питания, торговая зона, культурно-развлекательная, зал медитаций. 

 

Таблица № 1. Классификация культурно-просветительных центров в Камбодже 

КПЦ по 

вместимости 

Малые 

50 – 100 чел. 

Средние 

100 – 250 чел. 

Крупные 

250 – 500 чел. 

КПЦ по месту 

расположения 

Субурбия 

(Загородный тип) 

На окраине, в черте 

города 

(Периферийный 

тип) 

центральный район и 

прилегающие к нему 

районы города 

(Городской тип) 

Площади 320 м2 до 1200 м2  1200 м2 до 3200 м2 3200 м2 до 4800 м2 

Количество 

этажей 

1-этажные до 3-этажных 3 до 6-этажных 

Функциональный 

состав 

помещений 

- универсальный зал 

для проведения 

культурных 

мероприятий, 

- клубные помещения, 

- медиатека,  

 

- универсальный зал 

для проведения 

культурных 

мероприятий,  

- клубные и 

учебные 

помещения, 

 - библиотека с 

медиатекой,  

- конференц-зал, 

 -выставка-музей, 

 - зал медитаций  

 

- универсальные залы 

(театральный, 

концертный и кинозал), 

 - клубные и учебные 

помещения,  

- библиотека с 

медиатекой,  

- выставочно-музейное  

пространство,  

- зона досуга и 

питания,  

-торговая зона, 

 - культурно-

развлекательная зона,  

- зал медитаций.  
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Раздел 2.6. «Особенности проектирования и строительства культурных 

центров с использованием материалов из бамбука в жарко-влажном климате» 

Проведен анализ специфики строительных конструкций и материалов современных 

культурных объектов за последние 10 лет в Камбодже, выявлены их недостатки и 

достоинства. Специфика строительных конструкций и материалов в Камбодже 

обусловлена природно-климатическими факторами.  

Наряду с этими факторами, показаны экологические характеристики бамбука как 

эффективного строительного и отделочного материала. Рассмотрены особенности 

проектирования и творческий подход архитекторов, работающих в данном направлении, 

определены актуальные проблемы применения конструкций из бамбука в проектных 

предложениях КПЦ. Однако деревянные здания с использованием бамбука имеют 

гораздо меньшую массу, чем традиционные деревянные и кирпичные постройки. 

Поэтому для установки здания из бамбуковых конструкций требуется менее мощная 

опорная система. Бамбук обладает рядом преимуществ: большая распространенность в 

сравнении с другими местными растениями, быстрое возобновление (скорость роста), 

большая прочность в сравнении с древесиной. Обычно в этом регионе строят здания на 

опорах, используя «дышащие» стены, покрытые бамбуковыми панелями. Зазоры между 

панелями позволяют воздушным потокам проникнуть внутрь помещений для их 

проветривания. Этот процесс можно использовать для естественной вентиляции. 

Обеспечение термозащиты и звукоизоляции стен. При использовании бамбука в 

отделке потолка и стен можно достичь высокого уровня термозащиты и звукоизоляции 

при помощи поверхностного слоя из бамбука самой основы конструктивной системы 

здания. В данном случае бамбук может быть использован в качестве защитного слоя в 

виде термопар, установленных внутри конструктивного ядра из бамбука и вокруг него для 

сокращения времени распространения огня и значительного снижения температуры во 

время пожара.  

 Японскими исследователями Т. Коидзуми, Н. Цудзиучи, А. Адачи разработан 

альтернативный звукопоглощающий материал с использованием бамбуковых волокон, 

который снижает шумовую нагрузку на окружающую среду. Благодаря вертикальному 

расположению этого материала на стенах, он выступает как в роли декоративной отделки 

помещений, так и для поглощения звука. Рекомендованная толщина бамбуковых 

звукопоглощающих панелей для стен от 2 мм до 7 мм, и чем толще плита, тем больше 

выражены ее звукоизоляционные свойства.  

В настоящее время такие изделия как ламинированный бамбук чаще всего 

используются в качестве напольных покрытий по причине их высокой прочности и 

долговечности. Тем не менее, эти параметры сопоставимы с конструктивными 

элементами из широко используемой древесины, что делает бамбук наиболее 

эффективным материалом для применения в строительстве. 

Устройство пожарной безопасности помещений. Возобновляемые материалы на 

растительной основе, такие как бамбук, обладают огромным потенциалом для создания 

устойчивых и энергоэффективных зданий. Их использование резко сократит вредные 

выбросы в окружающую среду по сравнению с современными материалами. Изучение и 

контроль процесса прохождения тепловых потоков через стенки бамбуковых ячеек, 
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отображенного с помощью сканирующей тепловой микроскопии, дало новое понимание 

взаимосвязи теплопроводности со сложной структурой этого природного материала. 

Экспериментально доказано, что бамбук хорошо взаимодействует с бетоном в каркасной 

конструкции, а внутренняя полая структура, наполненная водой, позволяет применять его 

в целях пожаротушения. 

Таким образом, выявлен потенциал использования бамбука в архитектуре и 

строительстве Камбоджи и определена его роль в качестве эффективного строительного 

солнце-, ветрозащитного и конструктивного материала (защита от сильных 

преобладающих ветров более 8 м/сек., высокая прочность, гибкость и влагостойкость). 

Выводы по второй главе: 

1.  Установлены факторы, влияющие на развитие архитектуры КПЦ в Камбодже: 

жарко-влажный климат, особенности рельефа и ландшафта, показана необходимость их 

учета и устранения негативного их влияния с помощью открытой композиции.  

2. В результате проведенных исследований автором выявлена оптимальная 

архитектурно-планировочная структура КПЦ и векторы ее развития. 

3. Определены основные функциональные зоны современных культурно-

просветительных центров в условиях Камбоджи, архитектурно-планировочные решения 

помещений КПЦ, связанные с особенностями жарко-влажного климата страны.  

4. В результате систематизации и обобщения зарубежного и отечественного опыта 

проектирования и строительства КПЦ проведена классификация этих комплексов по 

величине занимаемой территории и их вместимости: малые, средние и крупные, для них 

соответственно определен состав и функционально-планировочная структура; по месту 

расположения (пригородные, периферийные и городские); по времени использования.  

5. Выявлены характеристики бамбука в проектировании и строительстве КПЦ (при 

пожарной безопасности, климатических условиях, использовании в отделке зданий). 

 

Третья глава «ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В КАМБОДЖЕ» посвящена 

выявлению принципов, разработке рекомендаций и предложений по планировочным 

решениям, необходимых для совершенствования формирования архитектуры КПЦ в 

Камбодже. Выбор архитектурных решений новых КПЦ осуществляется на основе 

принципов формирования КПЦ, разработанных по следующим критериям: архитектурно-

планировочной структуре, функциональному составу помещений, конструктивным и 

строительным материалам.   

Установлено, что большей популярностью у населения Камбоджи пользуются КПЦ 

с развитой современной просветительско-образовательной функцией, (компьютерная 

грамотность и использование новых технологий). Поэтому для страны необходимо 

создание КПЦ с соответствующим функциональным содержанием и одновременным 

формированием условий для сохранения духовных традиций камбоджийского общества и 

улучшения состояния исторической среды г. Пномпень.  

Раздел 3.1. «Архитектурно-градостроительные принципы зонирования и 

размещения КПЦ в Камбодже (на примере г. Пномпень)». В результате 

проведенных исследований разработан ряд архитектурно-градостроительных принципов 

проектирования КПЦ в условиях Камбоджи. Основными критериями принципа 
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функционально-композиционного соответствия, с точки зрения его влияния на 

формирование архитектуры здания, являются его планировочные и функциональные 

основы: функциональная структура учреждения и технологическая взаимосвязь между 

помещениями в здании, необходимость создания максимально комфортных условий для 

посетителей и работающих в здании сотрудников, природная и климатическая среда, 

градостроительное окружение. 

Разработан принцип выбора рациональных архитектурно-планировочных 

решений культурно-просветительных центров в Камбодже. В стране отсутствует свод 

правил по проектированию зданий культурного назначения. Поэтому в исследовании 

приняты некоторые российские нормы, наиболее соответствующие условиям Камбоджи. 

Градостроительными критериями при выборе решения являются: территориальная 

организация района застройки; инженерно-экологическое, функциональное и 

архитектурно-планировочное зонирование территории, развитие пространственной среды 

объектов культурно-просветительного назначения. 

Рассмотрев преимущества бамбука с использованием новых технологических 

качеств, можно утверждать, что принцип формирования архитектуры КПЦ на основе 

конструкции и с применением отделочных материалов из бамбука является 

оригинальным для дальнейшего раскрытия использования в архитектуре зданий и 

сооружений Камбоджи. 

Разработаны три структурно-функциональные модели КПЦ и сформулированы 

основные архитектурные требования для развития их архитектуры в условиях Камбоджи:  

- учет особенностей традиционной архитектуры Камбоджи и выявление 

художественных приёмов, в т.ч. путем сохранения национальной традиции;  

- формирование связи архитектурного объекта и объемно-пространственной 

структуры с окружающей средой, ландшафтом;  

- в районах Камбоджи с жарко-влажным климатом для защиты от ветра, пыли, 

излишней инсоляции, в случае требования высокой плотности застройки целесообразно 

формирование атриумной композиции, с внутренними двориками.  

В основу разработанных моделей КПЦ положена современная концепция гибкого 

зонирования единого пространства и непрерывного ландшафта, которая предлагает 

композицию из отдельных функциональных блоков с просторными рекреациями и 

пространствами для досуга. Создавая образовательную среду в новых центрах, 

архитекторы все чаще отказываются от изолированных помещений с регулярно 

расставленной мебелью, отдавая предпочтение трансформируемым пространствам и 

мобильному предметному наполнению.  Разнообразие функционального содержания 

КПЦ направлено на укрепление связей между КПЦ и его окружением (городом, 

природой). Взамен изолированию внутренних пространств КПЦ от внешней среды, 

сегодня актуально стремление к прозрачности и слиянию с окружающим контекстом. 

Обеспечение психологического комфорта и даже эмоционального подъема не менее 

важно, чем вопросы экономичности и эффективности использования пространства.  

Раздел 3.2. «Принципы и рекомендации по архитектурно-

планировочному решению КПЦ в г. Пномпень». Важной задачей архитектора 

является создание КПЦ, который станет координационным образовательным центром в 

окружающей городской среде. Он должен включать наряду с культурно-просветительной, 
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познавательной и досуговой функциями, рекреационные и развлекательные виды 

деятельности, а также обеспечивать современный уровень комфорта посетителей. 

Установлены 4 базовые функции, принципы зонирования и размещения КПЦ в структуре 

городской среды г. Пномпень. Дано обоснование выбора места для размещения каждого 

из трех типов КПЦ на карте города. В процессе экспериментального проектирования 

КПЦ в условиях Камбоджи решены основные задачи проекта: расположить этот объект в 

районе Коспич, являющемся одним из центров г. Пномпень, и связать его с 

существующим природным ландшафтом; придать ему туристическое значение; ускорить 

социально-экономическое развитие района и города в целом. 

Исследованием определены главные требования по обеспечению эффективного 

использования культурных ресурсов. Выявлены принципы формирования на конкретном 

примере КПЦ  в условиях Камбоджи (Приложение 04): 

1. Принцип проектирования с учётом условий жарко-влажного климата (в т.ч. 

ориентации фасадов по сторонам света для стимуляции проветривания, инсоляции и 

естественного освещения помещений). 

2. Принцип архитектурной организации функционального зонирования КПЦ на 

основе сочетания традиционных и новых функций – образовательная, информационных 

коммуникаций, интерактивного обучения, общественного питания, торговая. 

3. Принцип проектирования на основе культурных традиций Кхмерской 

архитектуры, опираясь на базовые приемы многофункциональной традиционной 

периметральной планировки с открытым двором и раскрытием первого этажа. 

4. Принцип интеграции новых медиатехнологий в архитектурно-планировочное 

решение КПЦ.  

5. Принцип использования конструкции зданий и отделки из бамбука, исходя из его 

природно-климатических возможностей и опыта его применения в архитектуре и 

строительстве Камбоджи и соседних стран. 

               Предложены два основных строительных принципа, основанных на 

традиционной кхмерской архитектуре, сформированной в условиях Камбоджи: 

1. Традиционное размещение зданий на свайных опорах с проветриваемым 

пространством в уровне земли.    

2. Раскрытие первых этажей с той же технической и гигиенической целью,  которая 

совпадает с современной общемировой тенденцией развития общедоступного, свободно 

проницаемого  городского пространства в первых этажах общественных зданий. 

                В структуру всех трех функциональных моделей в коммуникативно - 

релаксационную зону входят залы медитации. Большая часть населения Камбоджи (95%) 

является буддистами, поэтому в современных культурных центрах целесообразно 

устраивать пространства для раздумий и медитации. С одной стороны, в залах медитации 

все устроено функционально для пребывания людей, с другой – пространство наполнено 

возможностями для индивидуального рефлексирования. Для устройства таких залов 

можно использовать стеклянные стены-перегородки между комнатами и большие окна, 

светлые цвета. Кроме того, предложены основные типы разделения между приватными и 

общественными зонами: стены из бамбука и быстровозводимые перегородки 

(раздвижные и трансформируемые). 
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       Предложены принципы организации пространства зала для медитации при 

проектировании культурно-просветительных центров: 

1. Принцип естественной гармонии. Пространство для медитации должно быть 

неразделимо между человеком и природой, направлено на интеграцию его с природой, а 

также интеграцию духовных целей и сосредоточенности людей. Такую связь называют 

гармонией естественной красоты - связь между человеком и природой в равновесном 

состоянии. Одно из архитектурных решений залов медитации, интегрированных в 

культурные центры, представляет симметричную композицию зала и отделку стен, 

обшитых бамбуковыми раздвижными панелями, увеличивающими  пространство зала. В 

одно- и двухэтажных КПЦ для естественного освещения глубоких помещений, таких как 

пространства для медитации и йоги, наклонное остекление верхнего света более 

экономично, чем вертикальное. М-образные фонари на крышах наиболее выгодны 

благодаря хорошему отражению света и обеспечению аэрации помещения. При легких 

крышах пилообразное покрытие создает более равномерное освещение за счет отражения 

света нижней поверхностью, что повышает равномерность освещения. Для дневного 

освещения интерьера можно использовать отражение солнечного света от зеркальной 

поверхности, а фиксированные зеркальные системы жалюзи на вертикальных окнах 

могут устанавливаться для направленного света. 

2. Принцип минимализма и симплификации. Минимализм в восточной 

культуре существует уже несколько тысяч лет и является основной эстетической 

концепцией, требующей от дизайнеров уникальных и оригинальных решений. 

Пространство создано не только для того, чтобы предложить людям комфортные условия 

для медитации. В лаконичной и гармоничной обстановке совмещена как духовная, так и 

материальная сущность процесса углубленности в себя. Например, устройство на 

поверхности пола модульных татами определенных размеров (пропорции 1:2)  организует 

пространство и мысли, наружные стены, представляющие собой панорамные стеклянные 

панели, укрепленные и декорированные по периметру тонкими бамбуковыми рамами, 

усиливают визуальную связь с природой. Помогают быстро концентрироваться 

ароматические палочки. В помещениях баланс воздуха должен быть положительным с 

преобладанием притока над вытяжкой. В этом случае свежий и чистый приточный воздух 

вытесняет отработанный и душный воздух из помещения. 

Выявлены функциональные составляющие КПЦ, в которых прослеживается 

преемственность с рассмотренными типами зданий (Приложение 5). При этом базовыми 

функции КПЦ на всех этапах его формирования остаются зрелищная и образовательная 

функции. В таблице №2 показан состав функциональных групп в соответствии с 

классификацией КПЦ (малые, средние и крупные). Поэтому в многофункциональные 

КПЦ Камбоджи рекомендовано ввести новые функции, которые раньше не были 

включены в типологический состав помещений культурных центров (медиатека в 

библиотеке), а также дополнительные функции, основанные на преемственности 

архитектурных, историко-религиозных и традиций страны (зал для духовных медитаций, 

кинозалы с расположением зрителей на полу, зеленая среда). Разработаны принципы 

зонирования и размещения культурных центров в структуре городской среды и 

предложены архитектурно-планировочные и композиционные решения КПЦ. 

Рекомендуется планировка многофункциональных КПЦ с дополнением новых функций 
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(медиатека в библиотеке и др.).           Анализ структуры функциональных элементов 

культурных центров и требования современной градостроительной ситуации позволяют 

автору предложить ряд базовых и дополнительных функциональных зон, на основе 

которых целесообразно формировать новые культурные центры (Приложение 06). 

Таблица №2. Базовые и дополнительные функции КПЦ 

 

Базовые функции 

КПЦ 
Учебно-

информационная 

зона с 

медиатекой: 

 + Клуб по 

интересам  

+ Медиатека 

(Библиотека ) 

+ 

Образовательный 

центр  

 

 

Учебно-

информационная 

зона с медиатекой:  
+Клуб по интересам  

+ Библиотека с 

медиатекой, 

+ Образовательный 

центр  

+ Кинотеатр 

+ Музей и выставка 

+ Кафе 

 + Зона торговли 

компьютерными 

гаджетами и 

аксессуарами 

Учебно-

информационная зона с 

медиатекой:   + Театр, 

кинотеатр 

+Клуб по интересам  

+ Библиотека с 

медиатекой 

+ Образовательный центр  

+ Кинотеатр 

+ Музей и выставка  

+ Кафе 

+ Ресторан 

+ Конференц-зал   

+ Зал просмотра видео 

уроков и видеофильмов 

+ Тренинг-центр  

+ Издательский и копи-

центр, 

+ Зона торговли 

компьютерными 

гаджетами и аксессуарами 

Дополнительные 

функции КПЦ 

- Зал медитаций  

 

Коммуникативная 

зона (выставочные 

пространства, 

музей, зеленые 

террасы, мини-

сады).  

Коммуникативно-

релаксационная  

зона (зал 

медитаций, зоны 

отдыха и зона 

общественного 

питания (кафе, фуд-

корты, буфеты) 

Коммуникативная зона, 

(выставочные 

пространства, музей, 

выход на зеленые террасы, 

зимние сады, внутренние 

дворики),  

Коммуникативно-

релаксационная  зона 

(зал медитаций, зоны 

отдыха и зона 

общественного питания 

(кафе, фуд-корты, буфеты) 

Коммуникативно-

транзитная зона (холлы, 

фойе, атриум) 
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Раздел 3.3. «Функционально-структурные модели архитектурно-

планировочных решений КПЦ в г. Пномпень». 

Полученные данные позволили сформировать архитектурно-типологические 

характеристики трех типов КПЦ: 

I тип. Малые КПЦ представляют собой функциональную структуру клуба зально-

ячеистой планировки с образовательными помещениями для компьютерного обучения и 

работы. Вместимость таких центров составляет от 80 до 300 зрителей с предполагаемой 

площадью от 320 м2 до 1200 м2 (от 1-4 кв. м на человека). Малые КПЦ, размещенные в 

одноэтажных зданиях, рекомендовано располагать в периферийных городских зонах и 

пригородных районах столицы – города Пномпень,  для более широкого и 

общедоступного их использования в среде молодёжи, проживающей в более бедных 

кварталах. Основными функциональными зонами малых КПЦ являются: клубные 

помещения, библиотека, в том числе медиатека, и образовательный центр с залом для 

медитации. 

II тип. Средние КПЦ включают культурно-просветительный центр, библиотечную 

зону (медиатеку) с образовательными функциями. Вместимость таких зданий составляет 

от 300 до 800 зрителей, занимают они площадь от 1200 м2 до 3200 м2. Исследование 

показало, что средние КПЦ рекомендованы к расположению в районах, прилегающих и 

тяготеющих к центру столицы, для большей доступности молодёжи, местных жителей и 

туристов. Основные виды деятельности в средних КПЦ структурируются на базе развития 

функций малых КПЦ и представляют: клуб по интересам, библиотека, медиатека, 

пространство зала для медитации, образовательный центр, кинозал, театральный зал, 

музей, выставка и кафе. 

III тип. Крупные КПЦ представляют собой культурно-просветительные, зрелищно-

досуговые центры, торгово-выставочные или культурно-развлекательные центры. В 

зданиях размещается зал от 800 до 4800 зрителей, с общей площадью от 3200 м2 до 4800 

м2. Крупные КПЦ рекомендовано располагать в центральных районах города Пномпень, 

где находится наибольшее количество высших и средних учебных заведений, для 

студентов которых эти центры будут доступны, а также часто посещаемые местными 

жителями центральных кварталов столицы, и будут центрами притяжения для туристов. 

Основными видами деятельности крупных КПЦ являются традиционные функции в 

развитии малых и средних КПЦ: клуб по интересам, библиотека с медиатекой, 

пространство зала для медитации, образовательный центр, кинотеатр, музей, выставка и 

др. Выбор участка под проектирование зданий КПЦ следует осуществлять с учетом их 

транспортной доступности и высокой ожидаемой посещаемости (с доступным 

Интернетом) для молодёжи многочисленных университетов и школ, расположенных 

рядом (Приложение 07). 

Раздел 3.4. «Проектное предложение по архитектурно-планировочному 

решению КПЦ в г. Пномпень». 

Разработаны рекомендации по архитектурно-планировочному решению и 

функциональному содержанию КПЦ в проектных условиях региона с жарко-

влажным климатом согласно принципу проектирования на основе учёта жарко-

влажного климата. Таким образом, некоторые зоны в комплексе КПЦ должны 

отвечать на вопросы шумоизоляции, проветривания, защиты зданий от перегрева и 
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влияния на архитектуру стабильного объективного фактора – сложного климата, 

определяемого двумя доминантами – солнцем и высокой влажностью. Например, 

культурно-просветительная зона, которая включается в себя медиатеку в 

библиотеке, зал для медитации, национальный театр теней, музей и выставочные 

пространства. В соответствии с условиями Камбоджи разработаны следующие 

архитектурно-конструктивные рекомендации: в архитектуре малого КПЦ возможно  

использование бамбука в полном объеме (конструкции каркаса и стен, перегородок, 

декоративная отделка фасадов и интерьеров); в типе среднего КПЦ -  допускается 

использование бамбука в конструкции перекрытий, покрытий и стен здания, в его декоре; 

в архитектуре крупного КПЦ допустимо  использование материала из бамбука  в качестве 

фрагментов фасада и декоративных элементов в интерьере зданий КПЦ. 

Клееный бамбук применяется в качестве строительных конструкций. Например, 

расщепленные стволы, клееный ламинированный бамбук или панели на его основе, 

соединенные клеем или механически. Это относится к требованиям к механической 

прочности, долговечности и другим свойствам. Сочетание бамбука и бетона может дать 

хороший материал, который даже получил название «бамбук-бетон» (Приложение 08). 

Раздел 3.5. «Специфика применения строительных материалов из бамбука 

в проектном предложении КПЦ для г. Пномпень в Камбодже». 

Разработаны рекомендации по проектированию КПЦ с использованием материала 

из бамбука на фрагментах фасада (окна, двери и крыши): -  естественная вентиляция 

объекта, расположенного на открытом пространстве, способствует снижению влажности 

в бамбуковой конструкции; - кроме защиты от дождя, бамбуковые панели обеспечивают 

защиту здания от солнечной радиации; - для организации противопожарной защиты 

здания, связанной со свойствами пустотелого бамбука, необходимо устройство 

специального помещения, что является одним из многих способов поддержания 

долговечности бамбуковых конструкций. При проектировании КПЦ в г. Пномпень автор 

предлагает разместить бамбуковые экраны для ветрозащиты на проёмах северных 

фасадов зданий из-за сильных сезонных ветров. 

Выводы по третьей главе: 

           1. Архитектура строящихся культурных центров в Камбодже в г. Пномпень имеет 

ряд недостатков в формировании планировочной структуры, среди них: недостаточно 

развита планировочная структура общественных зон для посетителей, не полностью 

учитывается зависимость площади помещения от его назначения, мало разработаны 

приемы аэрации зданий и их солнцезащиты, защиты от дождя, ориентации в зависимости 

от господствующих ветров, положения солнца, ландшафтных условий.  

2. В процессе экспериментального проектирования разработаны функционально-

планировочные модели архитектурной организации 3 типов культурно-просветительных 

центров для условий Камбоджи (малый, средний и крупный). В моделях предусмотрено 

включение новых зон (компьютерные классы, медиатека, интернет-кафе, 

коммуникационные зоны, магазин по продаже игр и программ, аксессуаров), а также 

помещений духовного и традиционного этнокультурного функционального содержания 

(буддийский зал для медитаций, кинозал для просмотра фильмов с расположением 

зрителей сидя на татами на полу, библиотека, театр теней). 
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3. Предложены принципы организации пространства для медитации при 

проектировании культурно-просветительных центров: - принцип естественной 

гармонии (стены, обшитые бамбуковыми звукопоглощающими панелями, симметричная 

композиция зала с обязательным расположением входа асимметрично к оконному 

проему, согласно восточным духовным практикам). Выделены две зоны в зале: зона 

активной и зона пассивной медитации (примерно равные по площади); - принцип 

минимализма и симплификации. Например, обустройство модульных татами по всей 

площади пола (размер и пропорции 1:2), наружные стены в виде панорамных стеклянных 

панелей, укрепленных и декорированных по периметру тонкими стволами бамбука для 

освещения зала рассеянным светом. В зале для медитации предпочтительно устройство 

напольного покрытия из бамбука в минималистичном камбоджийском экостиле, 

основанном на симплификации оборудования и предметного наполнения интерьеров. 

Планировка зала визуально связана с внешней средой, что позволяет медитирующему 

человеку чувствовать себя в гармонии с природой, согласно восточным духовным 

практикам. 

4. Разработаны проектные предложения по трем моделям культурно–

просветительных центров в г. Пномпень с учетом местного климата и использованием 

материала из бамбука (фрагменты фасада, элементы ветрозащиты и солнцезащиты). На 

примере проектных предложений трех моделей КПЦ построена схема ветровых теней с 

целью верификации выбора места для использования бамбука в качестве строительного и 

отделочного материала. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

В результате данного исследования достигнута поставленная цель, итогом которой 

стали разработанные классификации, принципы, функциональные модели, предложения 

и рекомендации по проектированию КПЦ, а также решены поставленные задачи 

исследования. 

На основании проведённого исследования, экспериментального моделирования и 

проектирования сделаны следующие основные выводы: 

1. Архитектура существующих культурных центров в Камбодже имеет ряд 

недостатков по формированию планировочной структуры, среди них: недостаточно 

развита планировочная структура зон общения для посетителей города, не полно 

учитывается зависимость площадей, мало разработаны приемы аэрации зданий и их 

солнцезащиты, защиты от дождя, ориентации в зависимости от господствующих ветров, 

положения солнца, ландшафтных условий. 

2. Выявлены основные природно-климатические факторы, влияющие на 

формирование архитектуры КПЦ: 

- в жарко-влажном климате Камбоджи КПЦ должны иметь защиту от перегрева в 

летнее время, для этого необходимо предусмотреть максимальную аэрацию зданий, 

солнцезащиту от прямых солнечных лучей, защиту от сильных ветров в зимнее время; 

- для защиты от дождей необходимо устанавливать специальные устройства 

(дождезащитные щиты под углом 45°); 

- благоприятная ориентация культурных центров для города Пномпень 

устанавливается в южном направлении в пределах 135°-180°.   
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3. Рекомендовано проектирование зданий с использованием бамбука для КПЦ в 

условиях Камбоджи, материал, который в аналогичных природно-климатических 

условиях Юго-Восточной Азии считается достаточно распространенным и быстро 

возобновляемым, а также экономически выгодным строительным материалом, 

обладающим рядом конструктивных преимуществ, соответствующих условиям страны. 

4. В процессе экспериментального проектирования разработана комплексная 

функционально-планировочная модель архитектурной организации КПЦ в условиях 

Камбоджи. В результате систематизации и обобщения зарубежного и отечественного 

опыта проектирования и строительства КПЦ проведена классификация этих комплексов 

по вместимости и величине занимаемой площади: малые, средние и крупные, для них 

соответственно определен состав и функционально-планировочная структура; по месту 

расположения: пригородные, загородные и городские; по времени использования. 

5. В диссертации предложено проектное решение КПЦ в г. Пномпень, состоящее из 

нескольких павильонных объектов, объединенных единой платформой, с открытием 

первых этажей. Центр включает следующие функциональные зоны: пешеходно-

рекреационная - является входной в культурно-просветительную зону; образовательная 

зона (библиотека с медиатекой, компьютерный клуб, зал для медитации), культурно-

развлекательная зона ( театрально-выставочное пространство, кафе и ресторан) и др. 

Рекомендации по применению результатов исследования. Результаты 

исследования могут быть использованы в научном, методическом и в образовательном 

процессе высших учебных заведений: 

1. Предложены принципы формирования архитектуры зданий и помещений КПЦ. 

 2. Разработаны рекомендации для планировки многофункциональных культурных 

центров с дополнением новых функций (медиатека в библиотеке, зона рекреации и 

коммуникации, зона медиаторговли и кафе и др.). 

3. В условиях Камбоджи предложено использование бамбука в новых зданиях  

КПЦ по трем направлениям: в качестве конструкций и как отделочный материал в 

экстерьере и интерьере зданий КПЦ. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшая разработка темы 

заключается в формировании приемов использования зелёных технологий по 

проектированию КПЦ в национальном масштабе и доведения архитектуры данных 

учреждений до уровня мировых экологических стандартов. 
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Глава I: «Анализ формирования культурно-просветительных центров: опыт 

Камбоджи и мировая практика» 

 

 
 



Приложение 

31 

 

02 

 Глава II: «Особенности проектирования и строительства культурно-

просветительных центров в Камбодже» 

 
Рис. 1. Классификация культурно-просветительных 

центров Камбоджи 

 

 
 

Рис. 2. Схема функционального 

состава зданий и сооружений 

культурно-просветительных 

центров Камбоджи 

 
Рис. 3. Открытая композиция жарко-влажного климата в городе Пномпень 

 

 
Рис. 4. Наиболее благоприятная ориентация зданий и скорость ветра в городе Пномпень 
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Глава II: «Особенности проектирования и строительства культурно-

просветительных центров в Камбодже» 

 
Рис. 1. Естественное проветривание через пространства помещений 

 
Рис. 2. Воздействие ветра в зависимости от формы здания 

 
Рис. 3. Вентиляционные системы для жарко-влажного климата в культурном центре Жан 

Мари Тжибау в городе Нумеа, Новая Каледония 
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Глава III: «Принципы формирования архитектуры культурно-просветительных 

центров в Камбодже» 

 

 
Рис. 1. Принципы формирования архитектуры культурно-просветительных центров в городе 

Пномпень 
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Глава III: «Принципы формирования архитектуры культурно-просветительных 

центров в Камбодже» 

Рис. 1. Модель функционально-планировочной 

организации малых культурно-просветитльеных 

центрвов в городе Пномпень 

 

 

Рис. 2. Модель функционально-

планировочной организации средних 

культурно-просветительных центров 

в городе Пномпень 

 

 

Рис. 3. Модель функционально-

планировочной организации 

крупных культурно-

просветительных центров в городе 

Пномпень 
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Глава III: «Принципы формирования архитектуры культурно-просветительных 

центров в Камбодже» 

 

 
Рис. 1. Типологическая схема социально-культурной инфраструктуры на базе культурно-

просветительных центров в Камбодже 
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Глава III: «Принципы формирования архитектуры культурно-просветительных 

центров в Камбодже» 

 

 
Рис. 1. Рекомендуемые места и картографиование  размещения малых, средних, крупных 

культурно-просветительных центров в городе Пномпень 
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Глава III: «Принципы формирования архитектуры культурно-просветительных  

центров в Камбодже» 

 

 
Рис.1. Проектные предложения трех типов культурно-просветительных центров из бамбука в 

городе Пномпень 

 


