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ВВЕДЕНИЕ

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
повышения

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
культурно-

жителей,

не

просветительного

построено
центра

ни
и

одного

специализированного

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 так
же выполняют роль культурных центров.
Таким образом, отсутствие культурно-просветительных центров в столице
Камбоджи

явно

не

соответствует

требований

современного

интеллектуальной

камбоджийского

общества,

жизни
особенно

и

уровню
запросам

молодежи, активно повышающей свой уровень образования, включая владение
компетенциями и знаниями компьютерных технологий.
В системе образования Камбоджи в последние годы произошли
значительные
зачисления,

улучшения,
внедрения

особенно

в

плане

программно-целевого

первичного
бюджета,

коэффициента
и

разработки

нормативно-правовой базы, которые помогают детям получить доступ к
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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
составляет 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 [34].
Богатейшие история, культура Камбоджи и уникальная природа делают ее
привлекательной для туристов со всего мира, что также является фактором
развития КПЦ. 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. 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,
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кроме общественных пространств, универсальных залов, библиотек, так же и
медиатеки, расположенные в специальной учебно-информационной зоне. В нее
входят аудитории для индивидуальных и групповых занятий, конференц-залы,
лектории, залы для тренингов, 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

исследования современной

условий
архитектуры

Камбоджи.
КПЦ

Поэтому

связана

с

актуальность
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, К.К. Карташовой и др.
Большой вклад в создание концепций формирования новых типов
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зданий культурно-просветительных центров внесен теорией и практикой таких
мастеров 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 г. Пномпень. В области
архитектурных традиций региона, и, в частности, Камбоджи, изучены научные
труды Университета

Архитектуры

и

Искусств

Камбоджи,

известного

архитектора Ванн Моливана, 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.

-

Определить факторы, влияющие на пространственное формирование

8

архитектуры КПЦ в Камбодже.
-

-

Выявить архитектурно-планировочные принципы КПЦ.
Разработать

структурно-функциональные модели

архитектурной организации КПЦ в условиях Камбоджи.
Объект исследования. Архитектура культурно-просветительных центров.
Предмет

исследования.

проектирования

культурно-

Архитектурно-планировочные
просветительных

центров

в

принципы
Камбодже,

представляющих собой новый тип здания, где одновременно сочетается ряд
традиционных и новых образовательных функций, столь необходимых для
условий Камбоджи.
Гипотезой исследования является то, что формирование архитектурнопланировочной структуры КПЦ должно развиваться по двум направлениям –
1) формирование культурного, научно-образовательного и просветительного
центра для местного населения и туристов; 2) сохранение и возрождение
традиционного культурного наследия, что позволит обеспечить развитие
современных

культурно-

просветительных

архитектурно-планировочных

решений

и

центров

с

функциональных

применением
моделей

для

проектирования КПЦ в условиях Камбоджи, связанные с особенностями жарковлажностного климата страны и 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 г. Пномпень.
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 примерованалогов

современных

культурных

функционально-планировочных
Экспериментальное

центров;

решений

проектирование

КПЦ

проведено

Типологический
в
на

условиях

анализ

Камбоджи.

основе разработанных

9

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

организацию

факторы,

КПЦ

с

определяющие

учетом

функционально-структурную

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 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.
Теоретическая значимость исследования. На основании комплексного
исследования

культурно-просветительных

аналогичных зданий,

выявлены

центров,

особенности

а

новейшей

также

проектов

архитектуры

с

применением бамбука в странах Юго-Восточного региона Азии, которые
могут быть использованы в архитектуре Камбоджи XXI в. Формирование
архитектуры культурных центров будет способствовать развитию нового типа
культурного центра в городской среде в условиях г. Пномпень. Проектирование
архитектуры культурно-просветительных центров 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

10

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

функциональным

и

предложения

композиционным

по

архитектурно-планировочным,

решениям

КПЦ.

Рекомендуется

планировка
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 (кроме
Камбоджи),

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
деятельности. Предложенная методика компьютерной визуализации актуальна
для оптимизации самого процесса проектирования, в т.ч. при организации
комплексного

проектирования

с

участием

представителей

смежных

специальностей, так и 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
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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 архитектурных проектов отечественных и
зарубежных авторов по рассматриваемой проблематике. Основные положения и
результаты исследования освещены в 13 публикациях, в том числе 7 – в
рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки РФ.
Результаты исследований были 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 городе Пномпень Камбоджи (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, общих выводов, списка использованной литературы (131
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наименование). Том 2 включает приложения – графические таблицы и материалы
(76 планшетов с рисунками, фотографиями и графиками).
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ: ОПЫТ КАМБОДЖИ И МИРОВАЯ
ПРАКТИКА
В

первой

главе

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
1.1. История развития архитектуры культурных центров в Камбодже
Важным фактором, формирующим культуру страны, был буддизм
направления Тхеравада, широко здесь распространившийся с первых веков
нашей эры. Помимо собственно кхмерской (кхмеры составляют этническое
большинство), культура страны включает также и традиции более 20
различных этнических групп (названы Кхмер Лое, термин, предложенный
королем Нородома Сианука для объединения между горцами и жителями
низменности): Индия, Бирма, Непал, Таиланд, Лаос, Китай и Вьетнам [34].
Наряду

с

этим,

формированию

камбоджийской

архитектуры,

способствовали в разное время: средневековая архитектурно-строительная
культура Ангкора, французская колонизация Х1Х в., сегодня усиливаются
влияния и тенденции современной глобализации в мировой архитектуре ХХХХ1 вв. Одновременно на Кхмерскую культуру на протяжении всей истории
повлияли соседние страны Индия, Китай, Вьетнам, Лаос и Таиланд.
Наивысший расцвет кхмерского зодчества относится к периоду
Средневековья. Ангкор Ват (Ангкор означает "город", и Ват означает "храм")
является

наиболее

хорошо

сохранившимся

примером

Кхмерской

архитектуры. Сохранились сотни других аналогичных храмов, которые были
найдены вокруг него.
Всемирно известный каменный ансамбль – город-храм Ангкор-Ват в
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Камбодже (первая половина 12 в.), посвященный индуистским богам,
крупнейшее культовое сооружение в мировом зодчестве. Оно было
неизвестно для европейской культуры, спрятано в тропических джунглях
вплоть до второй половины 19 в.
Грандиозные размеры каменного ансамбля Ангкор Ват - 1500 м на
1300 м в плане, высота более 65 м свидетельствуют о масштабах памятников
того времени, а строго геометрическая планировка – о принципах построения
ансамблей. Центром композиции ансамбля является характерная для
архитектуры кхмеров храм-гора, представляющая собой четырехъярусную
пирамиду, возведенную на естественном холме, окруженную по периметру
галереями, украшенными многочисленными скульптурами и рельефами.
Башни, поставленные на углах крестовидных галерей, вместе с главным
объемом храма, на пересечении осей образуют центрическую группу
высотных

акцентов-доминант,

объединяющих

пространственную

композицию в единое целое. Высота центральной башни 42 м. Классическая
строгость

построения

ансамбля

сочетается

с

богатой

скульптурной

разработкой, представляющую открытую каменную книгу религии индуизма.
В состав ансамбля входят многочисленные общественные сооружения:
библиотеки, театры, павильоны для отдыха, открытые дворики и каналы с
водой. Каменные лестницы, ведущие вверх, представляют гигантский
масштаб размеров, высота ступеней составляет чуть менее 50 см. Ансамбль
Ангкор Ват явился одним из наиболее ярких выразителей выдающихся
достижений зодчества стран южной Азии. Кхмерский храм – прасат
характеризует строгая двухосевая симметрия композиции, с выделением
портала в виде Лотоса - символа учения Будды. Храмовый

комплекс

окружает ров с водой, символизирующий космический океан.
Анализ истории архитектуры культурных центров в Камбодже выявил
четыре периода, связанных с социальными и экономическими условиями
развития страны.
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Период Ангкор Вата (XII – XIV вв.)
Первый период развития архитектуры объектов культуры начинается
от средневекового Ангкор Вата (XII – X1X вв.). В процессе переработки
и

ассимилирования

достижений

индийской

культуры

все

больше

выявлялись и 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 глубоко своеобразную
трактовку. В более ранней архитектуре первоначальный изолированный
храм-башня

напоминает

индийские

дальнейшем такое сходство почти

образцы

башни-шикхары,

исчезает. Храмовые

но

в

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 территории Камбоджи до сих пор можно найти формы архаичных
камбоджийских

сооружений

своеобразной

архитектуры,

свойственной

жарко-влажному климату. Последние значительные каменные памятники
древней кхмерской архитектуры сооружены в конце ХIII в. и, частично, в
первой половине ХIV в. Во времена господства на территории Камбоджи
буддизма построены величественные буддийские храмы и дворцы из
дерева. Здания принято было украшать заостренными крышами, галереями,
лепными фигурами, ажурной резьбой и золотой росписью по лаку.
Традиционное камбоджийское жилье — это дом на сваях. В
провинциях, где проживают преимущественно камбоджийцы, такие дома
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. Поднятие зданий на опоры позволяет в затененном
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пространстве п о д

ними

создать естественный эффект прохлады, а

возвышение здания над уровнем земли обеспечивает защиту в сезон дождей
от наводнения.
Позднее жилые дома обычно возводились из песка, смешанного с
глиной и соломой, однако такие дома были недолговечны.
Самый древний доступный для исследования горный храм Баконг,
основан в 881 году (Т.2, илл.1, рис.1). Первый корпус состоит из пяти
прямоугольных зданий, из которых четыре расположены симметрично
распределенные в Северной и Южной части памятника главной оси
Восток- Запад. Эти здания условно называют «длинные помещения». Хотя
в Пном- Бакхенг с первого взгляда их можно не заметить, однако они
занимают периферию первого уровня пирамиды Восточный храм Мебон
(952 н. э.), включены в структуру храма Пре Руп (961 н. э), присутствуют
в недостроенном храме Та Кео (конец Х - начало Х1-го в.в.) (Т.2, илл.1,
рис.2, рис.3, рис.4,). Рядовые длинные помещения двух предыдущих
храмов превращаются в кольцо- галерею, идущую по периметру второго
уровня. Стены храма Та Кео покрывались декоративными плитками,
заключенными в рамки.
Преобразование

длинных

помещений

в

галереи

является

инновационным приемом в строительстве и архитектуре горного храма. Это
возможно представляет глубокий символ или культурное нововведение.
Появление галерей - органическое преобразование существующих длинных
помещений, которое представляет собой основное направление эволюции
Кхмерского строительства.
Так, например, Храм Вимеанакас, где кольцо галерей было создано на
третьем и последнем уровне пирамиды в первой половине Х1-го века.
Галерея является первым зданием, воздвигнутым полностью из песчаника. В
храме Бантейсрей, второй половины Х1-го века, три кольцевых галереи
занимают первые, третьи и пятые уровни пирамиды. Кроме того, самая
высокая галерея опирается на два ряда колонн и имеет устойчивую
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стабильность, оконные проемы расположены по центру стены (Т.2, илл.1,
рис.5, рис.6).
В период Ангкор Вата функциональные особенности храмового
комплекса

представляют

следующие

помещения:

религиозно-

просветительные, библиотечные, классы, жильё, театральные залы, а также
гробницы. Храм Ангкор Ват (первая половина ХII-го века) является крупным
достижением Кхмерской архитектуры. Здесь три уровня пирамиды опоясаны
каменными сводами из песчаника. Остальные на первых двух уровнях
опираются на стены и колонны, и на третьем уровне, на одинарные пилоны
меньшего размера. Аналогичная конструктивная система применяется
несколько десятилетий подряд для двух закрытых галерей в храме Байон
(Т.2,илл.2, рис.1).
Натурные обследования показывают, что архитекторы и строители
работали, используя технические новшества и визуальную открытость
архитектурно-скульптурных

и

конструктивных

структур.

Данная

эволюционная линия продолжалась и позднее на основе различных
критериев в архитектуре культовых башен и других зданий, таких как
павильоны «библиотеки» (1911 г.). [86,87].
Храмовый комплекс Ангкор Ват имел две древние библиотеки и
пространство для традиционного танца АПСАРА, которыми являются
образовательную роль храмовых комплексов. Библиотеки с четырьмя
входами на каждую сторону света. Они были своего рода святилищами, а не
складами рукописей, как можно представить из названия. Помещения
библиотек использовались для хранения священных текстов и различных
ритуальных атрибутов. Во многих современных классических танцах
АПСАРА была тщательно сконструирована и реконструирована путем
изучения фигур, вырезанных на стенах Ангкор-Вата.
древности

имели

Храмы

с

глубокой

сложное скульптурное оформление. Архитектура

ансамбля Ангкор-Вата представляет единую скульптурную композицию,
состоящую из отдельных павильонов и круглых скульптур божеств, птицы
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Гаруды и крупных фигур змей-нагов, объединенную по периметру общей
каменной галереей.
Наиболее постоянным аспектом кхмерской архитектуры является
уникальная структура комплекса святилища - города, образ которого
выражен в особой архитектурной форме. Кхмерская эпиграфика относится к
памятнику индийской космографии [45,77]. Индо-кхмерское святилище
можно сравнить с образом горы в религиозной трактовке.
Рельефы занимают тимпаны в сандриках южной библиотеки в первом
корпусе

памятника.

Они

изображают

бога

Шиву

в

окружении

многочисленных божественных персонажей в его личном небесном доме
Кайласа; он сидит на вершине ступенчатой пирамиды. Таким образом, можно
назвать форму ступенчатой пирамиды памятников в храмах Ангкора, где
святилища выполнены в индийской традиции, близкую к символу горы. Этот
образ часто используется в кхмерском строительстве (Т.2, илл.2, рис.2).
Барельефы библиотеки представить другую картину жителей дома
Шивы: фантастические фигуры с человеческими телами и головами
животных. Эти фигуры также встречаются вдоль лестницы, ведущей к
памятникам из трёх башен святилища. Эти храмы были символами
божественной горы Кайлас [47,83].
В соответствии с мнением профессора Жана Филлиозата, увлеченного
этой архитектурой с 1961 г., изложенного в ряде его публикаций.
Профессор Филлиозат делает вывод, что в описании Хари (Вишну) образ
Храма в Индийском тексте Курмапурмза представлен как аналог храма
Ангкор Ват, посвященного богу Вишну, архитектором которого являлся
король Сурьяварман II (1113-1145 гг.) [49,88,91].
В храме Ангкор Тхом, несколько образов накладываются друг на друга.
Профессор Дж. Воисселиер увидел в храме Байон, воплощение образов
(Судхаммасабха) буддийской мифологии [92,97]. С этой точки зрения,
памятник, покрытый скульптурными изображениями лиц на башнях, связан с
Брахма Сананкумара (символ вечной молодости), которые передают учение

19

Будды в буддийских и индуистских божествах внутри помещений. Таким
образом, Ангкор Том был основан на земле города Индра. Комплекс построен
в его центре. Город Индра охраняется с четырех сторон изображениями
великих царей Востока; их лица можно узнать в монументальных воротах
храма Ангкор Тхом (Т.2, илл.3, рис.1). Кроме того, более 50 фантастические
гигантские фигуры, поддерживающие массивную фигуру змеи, размещены
на каждой стороне дамбы, пересекающих рвы; они напоминают об образе
беспокойного молочного моря (пахтанье моря) [97]. Сцена напоминает о
символической эквивалентности змея радуге небесного моста, позволяющий
переход из человеческого мира к богу (Т.2, илл.3, рис.2).
Интересно, что каменные постройки сохранились до наших дней за
счет уникальной строительной технологии: кладка осуществлялась без
использования раствора, но камням придавалась такая гладкость, что они
походили на полированный мрамор, чрезвычайно плотно пригнанные друг к
другу. И сегодня швы между камнями в некоторых местах невозможно
увидеть. Отверстия в некоторых стенах указывают на то, что ранее стены
могли быть украшены бронзовыми листами, т.к. это считалось особенно
изысканным в те времена. К сожалению, именно такие украшения, как
правило, и становились основной добычей грабителей
Все каменные блоки удерживаются под тяжестью собственного веса.
Устанавливали их, скорее всего, с использованием тягловой силы слонов.
Строительные работы продолжались около 40 лет. Барельефы, скульптуры и
резьба до сих пор поражают искусностью своего исполнения. Во время
раскопок один из участников, каменщик и скульптор, попытался воссоздать
каменную скульптуру. Она была около 120 см высотой, и у этого
современного мастера ушло около двух месяцев на то, чтобы высечь из
камня ее аналог. Однако реконструкция комплекса в том виде, в котором он
был создан когда-то, сегодня не представляется возможной [41].
Древняя

архитектура

Камбоджи

представлена

культовыми

сооружениями, которые называются прасаты. Это прямоугольное кирпичное
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здание в виде башни, увенчанной пирамидой, состоящей из нависающих друг
над другом большого количества рядов кладки, смыкающихся в ложные
своды. Башня гора символизировала у кхмеров гору Меру – центр
Вселенной, где жили боги. Святилище находится на самом верху башни и к
нему ведет большая лестница. Стены прасата украшены резьбой по штуку и
псевдопорталами. Позднее из прасатов и других зданий складывались целые
ансамбли, вокруг которых возводили ограду. Вход в такой комплекс был
оформлен воротами-павильоном, которые носят название «гопурам». За
оградой также размещались галереи, каналы и мосты. С десятого века вместо
кирпича для строительства стали использовать латерит (богатая железом и
алюминием поверхностная формация в жарких и влажных тропических
областях, образованная в результате выветривания горных пород) и
песчаник. Поэтому архитектурные памятники того времени щедро украшены
резным декоративными барельефами, состоящим из фигур индуистских
божеств, небесных дев, животных и различных мифических

существ,

которые гармонично сочетались с орнаментом, созданным на основе
растительных мотивов.
С ХIV века, во времена господства на территории Камбоджи буддизма,
в большом количестве были построены величественные буддийские храмы и
дворцы из дерева. Здания принято было украшать заостренными крышами,
галереями, лепными фигурами, ажурной резьбой и золотой росписью по
лаку. Каменные башни-ступы, широко распространённые в то время, строили
колоколообразной формы и украшали их рельефами, покрытые росписью на
тему сюжетов из жизни Будды, сделанной клеевыми красками. Во времена
французской

колонизации

дома

в

городах

приобрели

стилистику

французской эклектической архитектуры. Дома в сельской местности в связи
с частыми затоплениями в Камбодже принято было строить на сваях, с
использованием каркасной конструкции. Зачастую такие дома имеют
открытую веранду (Т.2, илл.4, табл.1).
"Ват" или "Уот" ("храм") является центром любой камбоджийской
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деревни. Обычно Ват представляет собой сам храм или пагоду, окруженные
стеной, небольшое "святое место" со статуями Будды, водоем и жилой
квартал, в котором проживают монахи. Обычно храм содержит на попечении
начальную школу, в которой обучаются деревенские дети. Храмы,
построенные до того, как на территории Камбоджи получил распространение
буддизм, нередко украшали скульптурами индуистских божеств. До наших
дней дошли огромные изваяния четырехглавых существ, смотрящих по
четырем

сторонам

света,

фигуры

полулюдей-полуптиц

–

Гарудов,

изображения небесных танцовщиц – Апсар в национальных костюмах, также
среди уцелевших скульптур нередко встречаются семиглавые змеи – Наги,
олицетворяющие хранителей земли, и скульптуры богов Вишну и символ
Шивы – лингам.
В работе кхмерских скульпторов заметно влияние индийского
скульптурного искусства, статуи - стройные, изящные, и в то же время
величавые и полные жизни. После того как основной религией в Камбодже
стал буддизм, в храмах появилось множество статуй Будды, сделанных из
дерева и бронзы [29] (Т.2, илл.4, табл.1 илл.5, табл.2).
Слабое

развитие

инфраструктуры

сегодня

также

препятствует

развитию туризма. Одним из шагов на пути преодоления этих сложностей
стало решение о строительстве рядом с Ангкором нового терминала
аэропорта Сим Реап. Правительство Камбоджа подписало 20-летний договор
с французским консорциумом о его финансировании.
Древние кхмерские дома на сваях выглядят так же, как дома в
современной Камбодже (Т.2, илл.6, рис.1-8). Главные фасады традиционно
ориентированы на восток, так как это способствует процветанию и является
знаком уважения к солнцу [43]. Все они имеют высоту от двух до двух с
половиной метров и опираются на сваи. В дом обычно ведет деревянная
лестница. Крыши сделаны из соломы или тростниковых листьев. Затененное
пространство внизу используется для хранения вещей, и это также хорошее
место для отдыха в середине дня [129].
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На

протяжении

формировалась

под

веков

традиционная

влиянием

ряда

архитектура

факторов,

Камбоджи

сформировавш и х

характерные чер ты основного объекта народного зодчества - жилья.
Оно является основным зданием городов и деревень и представляет собой
отправную точку в композиции внешнего вида других объектов народной
архитектуры.

Свайные

дома

-

наиболее

характерный

тип

жилища

камбоджийцев. В разных провинциях их доля составляет 67-99% от общего
числа жилых построек [43].
Дом на сваях удобен для сельской жизни. Внизу размещается
домашний скот,

хозяйственное оборудование. Основной этаж является

жилым. Мансардное пространство для хранения зерна и плетеных изделий.
Строят на сваях и хозяйственные постройки [43].
В более близком рассмотрении становится ясно, что со времен Ангкора
сохранилось только пять устойчивых строительных форм. Такие формы
называются кхмерскими домами. Этот стиль основан на

пересечении

четырех линий перекладин и опорных столбов (Т.2, илл.7, рис.1, рис.2,
рис.3). Самым важным элементом в дизайне является королевская колонна,
используемая для формирования многоярусной крыши. В результате
получается высокая, плавная крыша и большой, низкий фронтон. Высокая
крыша считалась украшением дома, поскольку издалека она напоминала
крышу храма. Нередко дом имел два этажа, верхний этаж для жилья и
нижний этаж для приема гостей. Дом такого типа обычно был небольшим и
компактным, имел высоту примерно 4-6 м.
Период Французской колонизации (1867-1953 гг.)
Второй период развития - колониальный (1867-1953 гг.), во время
которого

существовала

своя

специфическая

система

образования

и

взаимодействие европейской и национальной культуры, что, безусловно,
актуально для новейшего времени, как в плане глобализации, так и в плане
новейших технологий. В 1867-1953 гг. Королевство Камбоджа была
французским протекторатом. В 1865 г. столица страны вновь была
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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,

под

прямым

углом

пересекаются с кольцом бульваров. В столице сохранился ряд лучших
памятников этого периода: здание почтового отделения, железнодорожный
вокзал, старый полицейский участок, Раффлс Отель Ле Рояль, национальный
музей, центральный рынок.
Большая часть французской колониальной архитектуры все еще жива.
В столице можно найти некоторые из лучших сохранившихся памятников
французской колониальной архитектуры. Тем не менее, по всей стране
разбросано множество зданий. В Баттамбанге, Кепе, Кампоте и Сиемреапе
также есть колониальные здания (Т.2, илл.4, табл.1.1).
Камбоджийские жители предпочитают переносить тропическую жару в
помещениях с высокими потолками, которые обеспечивают естественную
вентиляцию. Высокие окна и широкие балконы также помогали уменьшить
жару в зданиях.
Французские

колониальные

сооружения,

как

правило,

имеют

прямоугольную форму, здания спроектированы симметрично и содержат
квадратные формы в деталях стен бледно-желтого цвета. Во Франции только
королевские здания могли иметь желтый цвет, поэтому архитекторы,
последовав этому примеру, выбрали аналогичную цветовую гамму для
правительственных зданий в Камбодже. Так, Национальный музей Камбоджи
размещается в изящном здании терракотового цвета, построенного в
традиционной архитектуре (1917-20 гг.), рядом находится главный корпус
Школы изящных искусств (Ecole des Beaux-arts). Национальный музей
построен в традиционном местном стиле с высокими многоярусными
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летящими крышами. Архитектура его подражает кхмерскому стилю, хотя
был полностью спроектирован французским архитектором и, одновременно
несет в себе черты европейских влияний.
Королевский дворец в Пномпене
Королевский дворец в Пномпене (кхмер. Preah Barum Reachea Veang
Nei Preah Reacheanachak Kampuchea) — комплекс зданий в Пномпене,
столице Камбоджи, резиденция королей Камбоджи, которые живут здесь с
момента постройки дворца в 1860-1866 годах, за исключения времени
правления режима красных кхмеров.
Дворец был построен на месте крепости Бантеай Кев на западном
берегу реки Тонлесап в месте впадения в реку Меконг. В 1865 г. король
Нородом I перенес столицу из Удонга в Пномпень. Дворец состоит из
нескольких зданий: Тронный зал Прасат Тевеа Виничхай, где проходят
коронации королей, официальные приемы и традиционные церемонии;
павильон Чан Чхайя, где проводятся танцевальные выступления; Кхемарин официальная королевская резиденция; павильон Наполеона и великолепная
Серебряная пагода. Пагода получила свое название от 5000 серебряных
черепиц (каждая весом 1 кг), покрывающих всю ее крышу.
Здесь восседает на своем пьедестале изумрудный Будда. Также имеется
статуя Будды в полный рост весом 75 кг, сделанная из чистого золота. Он
усыпан драгоценными камнями, среди которых - изумруды. Самый крупный
из изумрудов весит 25 карат. Также на обозрение выставлено одеяние для
коронаций и многочисленные маленькие фигурки Будды из золота и серебра.
На стенах, окружающих самую старинную часть дворца, представлены
фрески с изображениями сцен из кхмерской версии "Рамаяны".
Период Новой Кхмерской архитектуры (1953 -1970 гг.)
Третий период развития архитектуры объектов культуры в период Новой
Кхмерской архитектуры наступил после того, как Камбоджа вышла из
Французского союза и стала полностью независимой (1953 -1979 гг.). Тем не
менее Пномпень (Phnom Penh) считается городом, построенным французами.
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Пномпень, столица Республики Камбоджа, находится на месте слияния
трех рек - Меконг, Бассак и Тонлесап. Город разделен на три сектора северная часть представляет собой престижные городские кварталы; в
южной, или французской, части расположены министерства, банки и дома
колониальной эпохи; а в центральной части города вы найдете узкие улочки,
рынки, магазины.
Термин «Новая Кхмерская Архитектура» прочно ассоциируется с
личностью

короля

Сианука

и

его

прямой

поддержкой

программы

восстановления страны. Это был настоящий строительный бум, который
длился практически весь мирный период жизни Камбоджи с 1953 по 1970 гг.
В Камбодже работали лучшие архитекторы, строители и инженеры и не
только из Франции, СССР, США, впечатляет один только перечень имён:
Анри Шатель (Henry Chatel), Лерой и Моде (Leroy & Mondet), Морис Мэссон
(Maurice Masson), Клод Дешамэн (Claude Duchemin), Жан-Клод Морэн (JeanClaude Morin), Луи Ареч (Louis Arretche), Пьер Дюфо (Pierre Dufau), Ги
Лемаршан (Gui Lemarcchand), Лу Бан Хап (Lu Ban Hap), Сенг Сунтхень
(Seng Suntheng), ну и конечно стоит отметить русское присутствие:
архитекторы Георгий Кондрацкий (Georges Kondracki), Владимир Кандауров
(Wladimir Kandauroff), Владимир Бодянский (Vladimir Bodiansky). Здание
Рынка Пса Тхмей, известное многим соотечественникам под названием
Жёлтый рынок, построено в 1957 г. авторским коллективом: Жан Дибуа (Jean
DIsbois), Луи Шошон (Louis Chauchon) и Владимир Кандауров (Wladimir
Kandauroff).
В это время применялись новейшие строительные технологии и
материалы, развивались новые архитектурные типы, которые в Камбодже
органично сливались с традиционной кхмерской архитектурой. Это был
одновременно прорыв к современным архитектурным формам, и разрыв со
старым французским колониальным стилем.
В эти же годы начал работать талантливый архитектор Ван Моливан
(Van Molivan), живая легенда кхмерской архитектуры, автор таких
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самобытных проектов, как конференц–зал Чактомук (Chaktomuk Conference
Hall) , Национальный театр Преа Сурамарит (Preah Suramarit National
Theatre), Монумент Независимости (Independence Monument), Национальный
Банк Камбоджи и многих других, интересных и оригинальных проектов.
Модели дешёвого жилья для сельской местности были созданы в
рамках

долгосрочной

государственной

программы

кредитования

малоимущих слоёв населения. СССР принял участие в деле строительства и
восстановления Камбоджи двумя крупными проектами. Это серьёзные,
дорогостоящие

и

амбициозные

проекты:

современный

медицинский

госпиталь и комплекс зданий Технологического института. Эти объекты
были возведены за короткий срок и по своему архитектурному решению они
были вполне на уровне тех высоких требований, которые были тогда
обязательны в Камбодже для всех инженеров и архитекторов (илл.8).
После подписания в 1961г. договора о дружбе между СССР и
Камбоджи руководитель страны Н.С. Хрущёв принял решение об
очередном даре для Камбоджи. (Т.2, илл.9). В Камбодже работали лучшие
архитекторы, строители и инженеры из СССР и др. В это время в г.
Пномпень был построен комплекс зданий Технологического института с
постоянным финансированием и штатом преподавателей из СССР. С 1964г.
по 1991г. (с перерывом на 1975-79гг.) это крупное учебное заведение
выпускало специалистов, необходимых Камбодже.
Можно довольно точно разделить это время на несколько периодов.
Строительство, которое началось в Камбодже в 1970 г. – это не
государственные программы, это, по большей части, частный бизнес. Но этот
процесс идёт по нарастающей, люди поверили в то, что беды наконец
покинули многострадальную Камбоджу [15].
Традиции народной архитектуры проявились в адаптации зданий к
местным условиям тропического климата

- традиционные дома подняты

над землей на сваях, что создает в открытом пространстве естественную
вентиляцию и дает возможность организовать комфортную среду для
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общественных функций, а зданиям обеспечивает защиту в сезон дождей от
наводнения.
Аналогичное решение встречается в новой Кхмерской архитектуре использование стеновых панелей и крыш для предотвращения попадания
прямых солнечных

лучей (особенно

типичные формы крыши VVV-

образные). Лоджии, крытые балконы и проходы, и декоративные ажурные
экраны

образуют

прохладную

тень.

В

организации

внутреннего

пространства особое внимание уделяли созданию естественной вентиляции
для охлаждения здания. Традиционные общественные здания также имеют
открытую планировку и иную схему, существующие во многих зданиях
новой Кхмерской архитектуры. Характерные их черты: светлые стены в
интерьерах и открытые галереи (приспособление к учету климатических
условий). Композиция плана традиционных

культурных

зданий остается

общепринятой и в новой Кхмерской архитектуре. Традиции храмовой
архитектуры, такие как многоярусные черепичные крыши, шпили, золотые
барабанные лестницы ч а с т о представляют основу новых решений. Так,
Библиотека имени Ванна Моливанна в Педагогическом институте выглядит
как традиционная соломенная шляпа. Конференцц-зал Чхак Тхокмук пример использования традиционной крыши с золотым шпилем [15].
В конце периода колониальной архитектуры в с т о л и ц е возведен
крупный комплекс Центрального рынка, состоящий из четырех блоков, и
комплекс

железнодорожного

вокзала,

постройки

на

основе

инновационного использования железобетона в стране.
Некоторые культурные учреждения (национальный музей Камбоджи,
национальная библиотека Камбоджи, выставочный центр имени Сангкум
Реасниум, зал конференции Чхак Тхокмук) в период новой кхмерской
архитектуры имеют различные функциональные особенности и направления
деятельности:

музейные,

образовательные,

библиотечные,

культурно-

просветительные, выставочные залы, рестораны и кафе. Лучшие постройки
новой Кхмерской архитектуры 1950-х и 1960-х годов являются примерами
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экологической зеленой архитектуры. Архитекторы разработали новые
методы строительства, чтобы создать в зданиях прохладу при высокой
температуре воздуха и повышенной влажности (Т.2, илл.10, табл.3).
Этот успешный период развития архитектуры закончился резко, когда
король Сианук, поддерживавший модернистские произведения архитектора
Моливанна и его коллег, был свергнут во время переворота в 1970 г. Период
“Кхмерской Республики” под руководством бывшего генерала Лон Нола,
продолжался недолго и связан с эскалацией гражданской войны. В эти годы
не было достигнуто существенных архитектурных достижений. Когда
красные кхмеры захватили власть в Камбодже в 1975 г., они взорвали
Национальный банк и полностью разрушили французский католический
собор на бульваре Пномпень Монивонг. В соответствии со своими
политическими идеями, которые сделали образ жизни камбоджийских
фермеров

идеологической

нормой,

они

не

построили

никаких

примечательных зданий. Можно утверждать, что их основной «вклад» в
архитектуру Камбоджи - разрушение, а не созидание (Т.2, илл.11).
Период современной архитектуры (1979 г. - настоящее время)
В 1975-1979 годах страна находилась под властью режима красных
кхмеров под названием демократическая Кампучия. После гражданской
войны 1979-1989 годов страна сменила название на Народную Республику
Кампучия

под

властью

союзников

Вьетнама.

В

1989-1993

годах

КАМБОДЖА вошла в режим правительства ООН. Официальное название
страны с 1993 г. - Королевство КАМБОДЖА.
Четвертый период – собственно развитие архитектуры культурных
центров в русле современной архитектуры (1979 - 2020 гг.). После
гражданской войны, в течение последующих двух десятилетий немногие
новые здания были построены. Тем не менее, Камбоджа, несмотря на
динамику роста, остается одной из самых экономически слабых стран
региона,

а

застройка

г.

Пномпеня

представлена

малоэтажными зданиями и колониальными постройками.

преимущественно

29

С подписанием Парижского мирного соглашения 23 октября 1991 г.
Камбоджа стала полноправным суверенным государством. В 1993 г.,
согласно новой Конституции, власть в стране снова перешла к королю.
Среди

приоритетных

направлений

в

развитии

страны

выделяют

сельскохозяйственную инфраструктуру, электрификацию и формирование
человеческих ресурсов. Являясь не единственным фактором устойчивого
экономического развития, борьба с бедностью все же остается приоритетным
направлением программы социального развития. Для достижения указанных
выше целей Королевское правительство должно устранить следующие
несоответствия между необходимостью развития страны и обучением
человеческих ресурсов. Так, центр "Ремесленники Ангкора", созданный в
1999 г. для того, чтобы помочь молодым людям найти работу в сельской
местности, давая им возможность осваивать интересующие их ремесла.
Центр был создан в рамках трехгодичного проекта по объединению молодых
ремесленников, проходивших обучение в Chantiers-Ecoles de Formation
Professionnelle - организации, цель которой состоит в возрождении
традиционных ремесел (резьба по камню, резьба по дереву, лакирование,
золочение и обработка шелка).
Королевское правительство способствует развитию туризма. Камбоджа
привлекает туристов культурным наследием и природными условиями.
Власти намерены усилить частное и государственное инвестирование в
формирование

туристической

инфраструктуры,

а

также

обеспечить

безопасность и политическую стабильность.
Как

и

большинство

Юго-Восточных стран

Азии,

получивших

независимость во второй половине ХХ века, Камбоджа испытывает
значительный дефицит национальных научных и технических кадров.
Исходя

из

этого,

страна

сегодня

развивается

по

двум

основным

направлениям. К первому направлению относится работа по созданию своей
национальной базы подготовки научных и технических кадров. С этой целью
в Камбодже создаются не только многочисленные общеобразовательные
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школы и колледжи, но с помощью иностранных ученых и специалистов
открываются национальные университеты. При этом, при поддержке
государства широкое распространение получило и второе направление
решения проблемы подготовки национальных, научных кадров. А именно
делегирование

камбоджийских студентов

в

ведущие

европейские и

американские университеты.
За последние несколько лет в столице произошли значительные
изменения - стал активно развиваться бизнес, возродился и развивается
туризм. Несмотря на весьма либеральные условия для иностранного
инвестирования, Камбодже удалось сохранить свое очарование и характер:
велосипедисты, легко снующие среди городского движения, широкие
бульвары, старинные здания колониальных времен, парки и зеленые
насаждения, напоминающие о французском наследии. В связи с укреплением
экономики страны в последнее десятилетие строительство столицы все
больше привлекает зарубежных инвесторов.
В Камбодже только к 2000 г., после установления определенного
уровня стабильности и развития в стране, снова стали строить здания офисов,
спорта и отдыха. В последнее десятилетие, мрачная и безлюдная столица
Пномпень снова вернулась к жизни, с видом новых зданий и строительных
площадок почти на каждой улице. Возвели и планируются построить
несколько многофункциональных башен-небоскребов высотой 170-190 м (1-я
и 2-я Золотая башня, Башня Канадского банка и др.). Банк Канадиа завершил
строительство первого небоскреба - первого высотного офисного здания в
Пномпене в 2010 г. Это здание приняли многие жители столицы с гордостью.
В то же время неимущим жителям Пномпеня пришлось расплачиваться
за строительный бум в городе. Происходит захват земель, которые стали
принадлежать компаниям, членам правящей Камбоджийской Народной
партии, или деловым людям с политическими связями. Как следствие
последовали выселения жителей трущоб из притягательных мест города.
Более десяти тысяч людей в столице стали бездомными, многих переселили
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на периферию города, где отсутствуют объекты инфраструктуры, такие, как
водопровод, электричество, школы, рынки и больницы. Наряду с этим,
территория в районе Дее Крахорм, Борей Кейла и вокруг озера Боюнгкок
представляет зоны, где построены кварталы с роскошными домами и
торговыми

центрами.

В

то

же

время,

подавляющее

большинство

камбоджийцев в провинциях по-прежнему живут в хижинах и домах,
которые не слишком отличаются от древних жилищ (Т.2, илл.12, 13).
Основные

публикации

по

колониальной

архитектуре

и

Новой

Кхмерской архитектуре – такие как книги Мишеля Игоута под названием
“Пномпень: Потом и Сейчас" и “Здания в Камбодже: Новая Кхмерская
архитектура 1953-1970” Хелена Гранта Росса и Дэрриэла Леона Коллинза.
Вместе с известными зданиями, такими как храм Ват Пном или Королевский
дворец, они являются жемчужиной Дальнего Востока [125,15].
Ванн Моливанн - самый известный архитектор периода Кхмерской
Новой архитектуры. Можно назвать имена и других архитекторов: Лу Пан
Хэп, Чхин Сон Фонг, Сенг Сонтхенг, и Мам Сопхана. Многие из них
обучались за рубежом (Франции или США). Имя короля Нородом Сианука
можно включить в этот
большинства

проектов

список,

т.к.

он

руководил

и собрал архитекторов,

созданием

достигших

высоких

результатов (Т.2, илл.10, табл.4).
В настоящее время некоторые архитекторы предлагают новые
культурно-просветительные центры в городе Пномпень, которые имеют
функциональные

особенности,

такие как

образовательные,

торговые,

выставочные, библиотечные, музейные, инновационные, духовные виды
деятельности.
Особый стиль геометрической планировки дома с открытыми
галереями и высокими островерхими крышами применяется в современной
практике строительства жилья в Камбодже, расположенного в природной
среде (Т.2, илл.14).
Наиболее распространенным является Дом Кхмеров. Дома местных жителей
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в древнем Кхмерском государстве были похожи на те, которые и сейчас можно
найти в камбоджийской глубинке. Традиционные дома, как правило, стоящие на
деревянных сваях, подняты на высоту в 1,5-2 метра от земли и окружены
открытыми террасами. Внутрь дома ведет лестница, стены из бамбука, а скатная
крыша выложена соломой или сухими пальмовыми листьями.
Современные здания и сооружения столицы, особенно многоэтажные и
высотные, построены на основе железобетонных конструкций и для их
покрытия

используются

современные

большепролетные

конструкции

различных типов. Наряду с этим, при разработке новых зданий столицы,
архитекторы не оставляют без внимания и применяют приёмы традиционной
архитектуры. Проектирование новых зданий для доступа широких масс сегодня
обычно выполняется с привлечением местных материалов и технологий, а именно:
кирпич, дерево и бетон применяют для устройства несущих конструкций, в то
время как бамбук обычно используется для отделки стен экстерьера и интерьера,
поскольку это быстро возобновляемый материал, доступный по цене и,
представляющий традиционный материал в покрытии крыши камбоджийского
жилища. Поэтому в современной архитектуре страны, основанной на местных
традициях, эстетике и строительном мастерстве, целесообразно развивать и
продвигать использование бамбука - до сих пор недооцененного конструктивного
материала в строительстве Камбоджи (Т.2, илл.15).
В настоящее время в Камбодже организованы и развиваются
производственные базы для строительства конструкций из бамбука.
1.2. Опыт проектирования культурных центров в мировой практике и
тенденции использования бамбука в строительстве
Рассмотрен обширный современный опыт создания культурных
центров,

в

первую

очередь

первичного

уровня,

направленных

на

социализацию различных групп населения в странах Африки и Латинской
Америки.
Детская деревня в Джибути расположена в Африке. Эта деревня
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является культурным центром, который включает в себя жилье для
родителей с детьми, игровую площадку, образовательную зону, зону
выращивания растений и посадки, где жителям рекомендуется ухаживать за
своими растениями, и склад медицинских препаратов.
Центр возможностей социализации женщин в Руанде (Африка)
построен в образовательных целях. Центр используется в образовательных
целях, чтобы помочь женщинам получить свои навыки. Здание включает в
себя класс и конференц-зал, посадочную площадку и рынок для продажи.
Туристическая этно-деревня Кайпара Те Эмбера в Колумбии является
культурным центром сообщества, помогающим местным жителям сохранить
традиционные ремесла и развивать свой традиционный образ жизни вместе с
туристами. В здании есть место для встреч местных жителей и туристов,
спальные хижины (Т.2, илл.19).
Школа в Чукибамбилье находится в Перу. Школа используется как
культурный образовательный центр для предоставления помощи детям,
находящимся в неблагоприятных условиях. Детский центр Лангбоса некоммерческая организация в Южной Африке. Люди страдают в этом
неразвитом районе без жилья, водопровода и электричества. Центр
используется как поселение для детей с достаточным количеством воды и
электричества. Дом-убежище КВИЕКО в Танзании расположен в Африке и
предназначен для женщин, которые в этом городе наиболее сильно
подвержены нарушениям своих прав на жизнь. Здание используется в
качестве

убежища

для

консультирования

женщин

по

правовым,

медицинским, социальным и экономическим вопросам. Деревня для
беременных женщин в Малави, Африка. Женщины в этом городе всю
свою жизнь рисковали умереть во время беременности. Этот деревенский
дом

используется

для

расширения

доступа

к

квалифицированным

специалистам вблизи медицинских центров (Т.2, илл. 20).
Проанализирован опыт проектирования культурно-просветительных
центров в мировой практике. На ряде примеров выявлены тенденции
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инновационного строительства из древесного материала бамбука. В качестве
традиционного строительного материала бамбук широко применяется в
течение долгого времени в странах Азии, таких как Китай, Вьетнам,
Индонезия, Таиланд, также используется в странах Латинской Америки и
сегодня распространяется во всем мире. В большинстве регионов ЮгоВосточной Азии строительство из бамбука является одной из самых
передовых технологий, создающих экологически безопасные здания и
сооружения.

Кроме

того,

его

древесина

считается

экономически

эффективным строительным материалом. Использование этого природного
материала

при

строительстве

зданий

имеет

ряд

преимуществ,

соответствующих природно-климатическим условиям региона, в том числе
Камбоджи. Однако конструкции из бамбука до сих пор широко не
использовались в местных районах Камбоджи. 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. В
сравнении с традиционными постройками из бамбука она приобрела новое
качество

и

получила

развитие

в

области

технологии

создания

конструктивных элементов, существенно расширяя сферу применения
бамбука в строительстве.
Мировая практика проектирования и строительства культурных
центров из бамбука
Плиты из бамбука имеют сегодня повышенный спрос, например, они
применяются для облицовки фасадов, как внутренние разделительные
перегородки, ширмы или изгороди. Применение бамбука для облицовки
фасадов и устройства внутренних перегородок можно продемонстрировать
на примере реализованных проектов: Культурный центр Жан-Мари Тжибау в
Новой Каледонии, Бамбуковый эко-комплекс на острове Бали, Летнее кафе
из бамбука во Вьетнаме и т.д.
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Культурный центр Жан-Мари Тжибау, разработанный архитектором
Ренцо Пиано. Культурный центр является архитектурным воплощением
соединения традиционных и современных архитектурных приемов и методик
градостроительства. Культурный центр назван в честь одного из лидеров
канаков местного населения Жан-Мари Тжибау, который выступал за
независимость островов. Здания культурного центра несут в своём облике
элементы

богатого

культурного

наследия

канакского

народа.

Центр

гармонично вписывается в окружающую среду и кажущаяся с первого
взгляда архаичность комплекса обманчива. Здесь все выполнено по
последнему слову техники и с учетом местного климата (Т.2, илл.16).
Здания находятся недалеко от столицы Новой Каледонии. Центр
представляет собой узкую полосу земли, окруженную океаном и пышной
зеленью. «Зелёный» дизайн здания культурного центра в значительной
степени представлен современной версией традиционной архитектуры. При
строительстве использовались такие материалы, как дерево ироко, стекло,
сталь, а также бамбук. Культурный центр состоит из десяти асимметрично
расположенных павильонов разного размера и высоты от 9 до 24 м. Каждый
павильон содержит конкретную функцию (танцы, музыка, живопись,
скульптура и др.). Центр занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров.
Внутри его помещений расположены экспозиции, посвященные истории
края, самобытной жизни канаков – народности, которая населяла острова до
прихода европейцев.
Концепция

проекта

построена

на

симбиозе

традиционной

меланезийской архитектуры, современной минималистичной и хайтековской
пластики с инновационными технологиями и традиционными материалами
из бамбука. Оригинальные объемы, напоминающие надутые паруса,
сформированы многослойной и полностью продуваемой в верхней части
конструкцией.
Даже крыша здания – двухслойная. Сделана она из ламинированного
дерева, бамбука и стекла, и служит как система эффективной естественной
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вентиляции – воздух свободно проходит между слоями, при легком бризе
крыши открываются, а при усилении ветра – закрываются. Она состоит
из горизонтальных решеток, сделанных из местной твердой древесины ироко
и выступающих в роли фасадных панелей, и внутреннего стабилизирующего
каркаса из нержавеющей стали. Ламинированный бамбук, из которого
сделана крыша, позволяет максимальному количеству света проникать
внутрь, а также способствует вентиляции и отоплению помещений,
поставляя тёплый воздух на самые верхние этажи. Таким образом, была
решена

задача

повышенной

естественной

влажности,

а

вентиляции в
также

климатических

проблема

возведения

условиях
высотной

конструкции в зоне повышенной активности «агрессивных» воздушных
потоков.
Все «паруса» объединены низкой одноэтажной реечной галереей из
ироко,

пробковой

коры,

стали

и

стекла.

Они

разделены

на

три

функциональных блока. В первом, самом крупном расположены залы для
постоянных и временных экспозиций, студия и амфитеатр лектория, во
втором – административная зона, архив, библиотека и конференц-зал, в
третьем – художественные студии танца, музыки, живописи и скульптуры.
Общая площадь комплекса составляет 6700 кв.м. Проект был удостоен
Притцкеровской архитектурной премии [40,41].
Бамбуковый

эко-комплекс Green Village

уникальный жилой комплекс

на

острове

Бали -

из бамбука на берегу р. Аюнг, именуемый

Green Village (“Зеленая деревня”). Автором проекта стала дизайнер Элора
Харди - дочь основателя экологической школы Green School на Бали,
Джона Харди. Недалеко от города Убуд находится уникальный культурный
центр, все здания, которого построены из прочного и надежного бамбукового
материала. [40]. На данный момент 7 из 18 запланированных экодомов
полностью готовы к эксплуатации (Т.2, илл.17). Недалеко от города Убуд
находится уникальный культурный центр, все здания, которого построены из
прочного и надежного бамбукового материала. [40]. На данный момент 7 из
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18 запланированных экодомов полностью готовы к эксплуатации (Т.2,
илл.17).
Цель

проекта

безграничный

–

выявить

потенциал

универсальность,

бамбуковой

древесины,

устойчивость
которая

и

намного

превосходит другие, даже самые прочные строительные материалы этого
типа. Как известно, даже при неблагоприятных условиях побеги этого дерева
могут превратиться в густой лес всего за три года, однако построенное
здание из него будет служить прочным и уютным зданием целую вечность.
Сначала

архитекторы

планировали

обустроить

эко-отель

таким

образом, чтобы он полностью сливался с окружающим ландшафтом,
создавая идеальные условия для слияния людей с природой.
"Зеленая деревня" расположена в кокосовой роще, что позволяет
зданиям сочетаться с окружающей средой, как того хотели авторы
проекта. Конструкции зданий не имеют синтетических или химических
материалов, отделка интерьера и мебель также выполнены из бамбука.
Особенную атмосферу и яркость проекту придает искусная резьба,
уникальные элементы проекта, применение различных приемов обработки и
сочетание разновеликих бамбуковых стеблей. Архитектура комплекса
отличается оригинальностью и комфортом. Красивые виды на реку и ее
долину, тропические леса и вулканы превращают отдых в настоящее
волшебство.
Архитектор планирует возведение аналогичных жилых комплексов в
Канаде, Южной Америке, Новой Зеландии, Сингапуре и Малайзии, проекты
которых находятся на стадии становления или уже развиваются. Среди
знаменитых заказчиков архитектора можно назвать британского миллионера
Ричарда Брэнсона и бывшего премьер-министра Великобритании Тони
Блэра. Определенная часть доходов люксового комплекса Green Village
передается в фонд Green School на выплату стипендии студентам,
обеспечивая таким образом 15% учащихся бесплатным образованием.
Единственный культурный центр из бамбука на острове Бали активно
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растет и формируется, некоторые бамбуковые постройки уже можно увидеть
на территории района, погруженного в гармонию с окружающей средой
[11,12,125,16].
Экологический

детский

центр

творчества

и

образования"

(Ecological Children Activity and Education Center, о. Ко Куд, Тайланд, 2009 г.,
дизайнерская студия "24H") - детский центр, где дети занимаются видами
творчества, основанным на эко-традициях. Центр включает мастерские для
занятий, кинозал,

библиотеку, музыкальную студию. Для малышей

предусмотрена отдельная зона - плетеная сфера в центре здания.
Здание площадью 165 кв.м. расположено на горном склоне близко к
морю и спроектировано согласно принципам эко-архитектуры.

Вся его

структура и крыша сделаны из местного тайского бамбука. Крыша, похожая
на огромный зонт, создает тень и защищает от сильных ливней, а сетчатая
конструкция обеспечивает свободный доступ свежего воздуха и солнечных
лучей [12].
Летнее кафе из бамбука во Вьетнаме. На территории центральной
части Вьетнама открылось оригинальное летнее кафе, которое можно
назвать экологически чистым, так как оно почти полностью построено из
древесного бамбука. Проект разработан архитектором Во Чонг ГИА. Он
создал место, где люди смогут отдохнуть от шума и суеты городской
жизни [42]. Сооружение построено на 15 опорах конической формы. Здесь
не использованы сталь или другие строительные материалы – только
бамбук и ротанг. Вьетнамская архитектура очень самобытна и архитекторы
дизайнерской фирмы Vo Trong Nghia спроектировали полностью одетое в
бамбук кафе, названное Indochina Kontum Cafe, как часть гостиничного
комплекса. В дополнение к основной цели функционирования, как кафе, это
место может также использоваться в качестве расширенного комплекса как
творческое пространство и для банкетного зала. (Т.2,илл.18). Природные
материалы соответствуют требованиям к строительству в жарком и влажном
климате Вьетнама, поскольку собственникам такого кафе не приходится
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устанавливать кондиционеры для обеспечения комфорта посетителей. Кроме
того, конструкция из бамбука сводит к минимуму ущерб, который
традиционная конструкция наносит окружающей среде. Естественное
освещение попадает в зал сквозь бамбуковые панели, а навес создает
хорошую тень. Рядом с кафе расположено несколько бассейнов, над
которыми можно прогуляться по мостикам. Таким образом,

кафе

приобретает оригинальную архитектуру [40,44].
Бамбуковые структуры образуют сетку между стволами на открытом
воздухе, которые объединяет пространство и банкетный зал, открывая
панорамный вид на окружающую природу.
Главное здание имеет прямоугольный план, участок окружен цепью
искусственных озер. Все фасады открыты: южный фасад выходит на главную
улицу вдоль реки, на востоке выходит в служебную улицу и т.д.
Структура крыши выполнена из бамбука, так же содержит слои соломы
и волоконно-армированного пластика. В некоторых местах пластиковые
панели позволяют естественному свету проникать внутрь. Окружающие
озера и тень от нависающей крыши позволяют сохранить пространство в
прохладе, даже в самый жаркий сезон.
При обеспечении тени под бамбуковой крышей и прохладный
воздушный

поток,

идущий

от

водной

поверхности

озера,

крытое

пространство под открытым небом успешно работает без использования
кондиционера. Все крепежные элементы для колонн выполнены из бамбука,
а не стали и построены с использованием традиционных методов, таких как
дымовая вытяжка и использование бамбуковых гвоздей. Бамбуковые опоры
создают впечатление бамбукового леса.
Материал из бамбука отличается от древесины или стали. При условии
применения

деревянных

или

стальных

конструкций

в

бамбуковых

структурах, преимущества бамбука могут быть нарушены. Например,
использование стальных соединений производит слишком много локальных
нагрузок, которые не соответствуют структуре бамбука, т.к. возникает
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усиленный момент изгиба (Т.2, илл.21, табл.5). В здании используются
традиционные

методы

обработки

бамбука

и

высокие

технологии

соединяющих деталей, которые соответствуют характеристикам бамбуковых
структур. Опорами являются сборные конструкции соответствующего
качества и точности [95].
Посредством анализа зданий из бамбука, расположенных в разных
уголках мира, можно резюмировать, что они делятся на три основных типа:
временные строения, жилые и общественные здания и сооружения, и
объекты ландшафтной архитектуры.
В ходе исследования установлено, что современная бамбуковая
архитектура создается с применением компьютерного проектирования и
заимствования строительных принципов, используемых в строительстве
металлических конструкций и деталей. С помощью системы цифрового
проектирования, осуществляющей сложнейшие вычислительные функции,
возможно проявлять больше свободы при создании проекта. Изучение
указанных методов, применяемых в строительстве, позволило выявить
особенности новых типов современных строений из бамбука, способствуя
дальнейшему развитию и расширению областей их применения (Т.2, илл.22,
табл.6).
Бамбук буквально материал для жизни в данном регионе: строят
здание из бамбука; удобряют поля его пеплом; из его ствола делают сосуды,
используют для перевозки воды; двумя битами бамбука можно высечь
огонь; его молодые и сочные побеги обеспечивают вкусное блюдо для
изящного ужина; ткут свой спальный коврик из мелких стеблей [80].
Например, в Юго-Восточной Азии бамбук используется в качестве
устойчивого материала в архитектуре. Это материал может играть более
важную

роль

строительных

в

будущем.

конструкций

Традиционные
с

и

использованием

современные
бамбука

методы
получает

распространение и более широкое применение. В Юго-Восточной Азии, где
климат идеально подходит для выращивания бамбука, большее привлечение
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новых технологий позволит возобновить процесс более широкого внедрения
бамбука в строительстве. Сегодня здания из бамбука уже не ограничены по
высоте только средней этажностью, и не всегда регламентированы
небольшими масштабами.
Местные архитектурно-конструктивные решения оттачиваются веками
в недрах автохтонной культуры и социокультурной логики развития данной
страны.

Поэтому многие

из

определяющих

критериев

современной

архитектуры часто рассматриваются как радикальные инновации. Однако
новое всегда опирается на традиционной преемственности, в которой
социальные, культурные, пространственные, технологические и эстетические
факторы объединены в единый комплекс определений и дефиниций.
1.3.

Инновации и технологии: путь к современной архитектуре

культурных центров Юго-Восточной Азии
Образование в Камбодже является одной из приоритетных задач
правительства. В стране действует несколько тысяч начальных школ,
расположенных как в городах, так и в сельской местности. В этих школах и,
приравненных к ним монастырским школам, дети получают начальные
знания. В школах средней ступени образование имеет более широкий спектр,
во многих изучают иностранные, в первую очередь, французский и
английский языки. Значительное число средних учебных заведений,
особенно в Пномпене, частные.
В связи с этим существенную роль играют социокультурные
предпосылки формирования новых культурно-просветительных центров
(КПЦ), т.к. они должны отвечать возрастающим требованиям современного
камбоджийского общества, что делает особенно актуальным изучение
передового мирового опыта и выработку соответствующих рекомендаций.
Особенности

архитектуры

современных

КПЦ

отражают

сочетание

исторических элементов с инновационной концепцией экологизации среды,
при которой осуществляется максимальный учет и сохранение природной
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среды, использование зеленой энергии [90,104,127].
Концепцию

модернизма

в

архитектуре

до

сих

пор

сложно

определить, несмотря на то, что уже в исторической науке конца Х1Х-го века
были сильны новые веяния, отвергались исторические прецеденты и
традиционные методы строительства [85, 123]. Модернизм ярко проявил
преимущества

новых

промышленных

строительных

материалов

и

технологий. Здания современного стиля имеют простые формы, визуально
выразительные

структуры,

абстрактный

декор,

но

четкую

функциональность, - все это является сильной рациональной основой для
объемов современных зданий.
Модернизм пересмотрел эстетическую оценку зданий, ясность и
выделил философию "меньше значит лучше" по отношению к внешнему
виду здания и деталям. Парадоксально, однако, в начале ХХ-го века
пионерами движения модернизма также выставлены явные предпочтения
природе, экологическим факторам, структурной точности, материальной
целостности и особенностям, унаследованным из народной архитектуры.
Ф.Л. Райт провозгласил органическую архитектуру в 1908 г., задолго
до того, когда термин «экология» стал модным. Он впервые высказал идеи о
том, что здания должны стать продолжением окружающей среды, и что их
трехмерные

формы

должны

зависеть от свойств материалов [106].

Современные мастера, такие как Ле Корбюзье и А. Аалто, нацеленные на
духовное возрождение среды, в которой человек может жить в гармонии с
природой [81, 110]. Аалто считал, что природная энергия света и воздуха
должна присутствовать в проектируемых помещениях, им были разработаны
различные методы, позволяющие естественному свету полностью освещать
внутренние пространства [120]. Ле Корбюзье предложил ставшую широко
известной концепцию солнечного пространства и зеленых плоскостей крыш,
реализованную в его проектах [72,73,106].
Австралийский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Гленн
Муркотт известен

проектированием

экологически

ориентированных
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структур (Т.2, илл.23, рис.1), отличающихся рациональностью, комфортом и
экономичностью. Его подход к проектированию реагирует на место, розу
ветров и освещение, он исповедует философию аборигенов "коснуться земли
слегка". Так, например, культурный центр Жан-Мари Тжибау в Новой
Каледонии архитектора Ренцо Пиано (Т.2, илл.23, рис.2). Здесь успешно
осуществлена, казалось бы, мало достижимая связь между стилем хай-тек и
органичным слиянием материалов, форм, технологий и планировочных идей,
заимствованных из народных традиций канакского племени [106,118,119].
Технологическое

совершенство

в

архитектуре

Мрю

(Мрю

-

наименование племени в Бангладеше), которое воспринимается сегодня как
"примитивная" архитектура, появилась в автохтонном строительстве от
понимания свойств местных материалов и учета условий места постройки,
климата и окружающей среды. Традиционные аутентичные подходы к
архитектуре и дизайну существенно не отличаются от модернистских
концепций и проблем, трактованных аналогично просто. Долговечность
конструкции местного дома, построенного без гвоздей, шурупов, или
веревочных связей, явно заметна, поэтому этот дом на холме приковывает
внимание всякого, кто его посетил [78,84,89].
Исследователь Лоффлер анализируя архитектуру Мрю описывает:
«Стойки и крепления предполагают достаточную поддержку здания. Десятки
людей сидят одновременно на полу, они могут танцевать и ритмично
прыгать на нем. Во время сезона муссонов эти дома выдерживали
неоднократные штормы» [89,123].
Историческая запись, выполненная ранее и описывающая состояние
колониальных

административных зданий,

представляет

аналогичное

замечание: «Дом стоит на открытой местности, на возвышенности

и

выглядит как наилегчайшая структура; его устойчивая сила, однако,
удивительна, несмотря на страшные бури, которые иногда проносятся над
холмами» [98].
Строительство

здания

на

сваях

показывает

изобретательность
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строителей в решении физических и естественных ограничений в данном
месте постройки. Конструкция стоек обнаруживает высокую степень
специфичности, уникальной для этой холмистой области. В целом,
строительство на сваях отличается от других свайных структур в ЮгоВосточной Азии по трехмерной структуре расклиненных конструктивных
элементов (Т.2, илл.24, рис.1). Географические и климатические ограничения
- два важных соображения, учитываемых в строительстве таких свайных
структур. Перпендикулярные столбы подпирали здание с трех сторон, что
делает возможным противодействие данной структуры любому боковому
скольжению при почвенных сдвигах или землетрясениях, учитывая, что
умеренные землетрясения часто происходят в регионе. Два землетрясения
были зафиксированы в 1950 и 1955 гг., но никаких сообщений о каких-либо
повреждениях

жилищ

на

холме

не

было

зарегистрировало

[76].

Конструктивное решение опор обеспечивает существенную жесткость общей
структуре и баланс в условиях ветровых нагрузок, которые распространены в
высоких горных регионах (Т.2, илл.24, рис.2).
Технические находки также очевидны в традиционных деталях
строительства. Так, крепежные методы или отсечения, в отсутствие гвоздей,
используемых в свайных жилищах (Т.2, илл.24, рис.3) являются общей
народной традицией в Юго-Восточной Азии. Такой метод

крепления

является очень популярным для переработки материалов и деталей для
сложения, расширения, переселения и быстрого восстановления дома [74].
Помимо структурной логики, рациональность в использовании строительных
материалов также привлекает внимание в архитектуре Юго-Восточной Азии.
Бамбук

является традиционным

строительным материалом

для

традиционного строительства в большинстве регионов в Юго-Восточной
Азии. В настоящее время известны в мире более половины из 700 видов
бамбука. В современных испытаниях прочности на растяжение, бамбук
намного превосходит большинство других материалов, даже арматурную
сталь. Бамбук достигает прочностную силу благодаря форме его полой,
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трубчатой структуры. Легкая конструкция делает бамбук легким для сбора и
транспортировки. Благодаря своему быстрому циклу роста и возможности
роста в различных региона, бамбук считается экономичным строительным
материалом. Исследования показывают, что бамбуковые структуры имеют
высокую прочность и устойчивость во время бурь и землетрясений, которые
очень распространены в Читтагонг Хиллс [78]. Бамбук имеет и другие
преимущества, как строительный материал: это устойчивое органическое
вещество, которое не производит отходов, оболочка может быть нарезана на
отрезки необходимой длины, ствол может быть разделен на узкие полосы для
крепежа или крепежные материалы. Бамбуковые планки могут пропускать
воздух и рассеянное освещение. Однако бамбук имеет и недостатки, такие
как: его восприимчивость к потере устойчивости и ограниченной стойкостью
к влажной почве, здания из бамбука ограничены высотой до 3 этажей и в
сравнительно небольших масштабах. Тем не менее, могут быть разработаны
детали для решения этой проблемы. Сложные технические детали из
бамбука, которые были разработаны в совершенстве в архитектуре Мрю,
отражают адаптивность практики и составляют потенциал их использования
для аутентичного ландшафта, климата, рельефа, с учетом традиций
бамбукового строительства [78,84,89].
В рассмотренных примерах народной бамбуковой архитектуры между
традициями и современными тенденциями заметны явные взаимосвязи.
Можно констатировать, что сегодня частично нарушена возможность для
передачи

концепции и

практических знаний, несмотря на выводы

архитектурных тематических исследований о том, что технологические
инновации бамбукового строительства и его экологическое восприятие
направлены на развитие современных архитектурно-строительных знаний и
формирование нового стиля. Такие тенденции необходимы для развития
экологической, зелёной и устойчивой архитектуры.
Таким образом, результаты исследования, показали, что в ЮгоВосточной

Азии,

традиции

могут

быть

включены

в

архитектуру
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современных

зданий.

Несколько

ключевых

понятий

слились

между

традиционными и современными способами в строительстве. При изучении
местных знаний и практики бамбукового строительства, новые идеи и
выводы открыты исследователями в целях поддержки инновационных
направлений зелёных, устойчивых и инновационных методов, инноваций и
новых технологий строительства из бамбукового материала.
1.4. Основные тенденции развития архитектуры объектов культурно просветительных центров в Камбодже
Основные направления развития архитектуры КПЦ в Камбодже
тесно связаны с социально-экономическими, культурными, общественнополитическими условиями.
существует

На каждом историческом этапе развития

определенная типологическая модель культурных центров,

общепринятых

для

конкретного

общества

в

определенный

период,

создающих традиции в проектировании.
В то же время инновационный опыт проектирования культурных
учреждений как средства социализации населения в Азии, Африке и
Латинской Америке (см. раздел 1.2), до сих пор не отражен на примере
Камбоджи.
Таким типичным примером является школа имени Скотта Нельсона. В
проекте школы, носящей имя основателя Камбоджийского Детского Фонда
Скотта Нельсона и бывшего председателя компании Роберта Чипса, будет
использовано несколько инновационных методов строительства, в том числе
водо- и энергосбережение. Вентиляция помещений предусматривается с
использованием системы рекуперации воздуха, а солнечные батареи
обеспечат часть энергетических потребностей школы (Т.2, илл.25, рис.1 и 2).
Второй пример – молодежный центр в городе Пномпень. В рамках
сотрудничества
камбоджийскими

между

обществом

архитекторов

неправительственными

Комету

организациями

в

и

двумя

пригороде

Пномпеня был создан молодежный центр (Т.2, илл.25, рис.3 и 4). Здание
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предоставляет камбоджийской молодежи возможность обучения, получения
опыта работы, чтобы в дальнейшем внести свой вклад в развитие
камбоджийского общества. Дизайн здания молодежного центра выполнен с
привлечением местных материалов и технологий. Глиноземный кирпич
использован для устройства несущих конструкций, в то время как бамбук
выбран для отделки, поскольку это возобновляемый материал, доступен по
цене и используется в камбоджийской жилищной культуре. Развивая
современную архитектуру, основанную на местной эстетике и мастерстве,
можно продвигать использование этих недооцененных материалов в
современном строительстве Камбоджи.
Прямое воздействие высокоразвитой средневековой цивилизации
проявилось в разных сферах духовной и практической деятельности народов
Камбоджи:

от

философско-региональных

взглядов

до

строительной

культуры, впоследствии усвоившей и значительно трансформировавшей
наиболее продуктивные архитектурные формы и конструкции. Исторические
судьбы страны нашли емкое и последовательное выражение в характере
выдающихся памятников национальной культовой архитектуры Камбоджи.
При изучении средневековых храмовых комплексов важным является
изучение процесса развития типов традиционных архитектурных культурных
центров Камбоджи, который выражен особенно в своеобразном сочетании
этапов развития архитектурных форм

и пластического воплощения, в

сочетании архаичности и неожиданных, опережающих время, передовых
строительных идей и скульптурно-рельефных образных решений.
При

этом

архитектуру

Камбоджи

нельзя

отнести

к

кругу

периферийных художественных явлений, которые воспринимали готовые
стилистические

формы

более

развитой

культуры.

Наоборот,

она

формировались в соответствии с потребностями времени и особенностями
национального самосознания. При таком подходе становятся очевидными
типологические

особенности

национальной

архитектуры

культурных

(культовых) центров, особенно это заметно при смене стилевых направлений,
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на переломе художественных эпох.
В настоящее время существенную роль играют социокультурные
предпосылки формирования новых культурно-просветительных центров
(КПЦ), т.к. они должны отвечать возрастающим требованиям современного
камбоджийского общества, что делает особенно актуальным изучение
передового мирового опыта и выработку соответствующих рекомендаций.
В 2010-2020 гг. Королевство Камбоджа получает популярность среди
туристов. В этих целях новые многофункциональные центры только
появляются в камбоджийской практике строительства.
В этой связи новые культурно-просветительные центры (КПЦ) должны
предоставить молодежи возможность обучения, получения опыта работы с
интернет-ресурсами, чтобы в дальнейшем внести свой вклад в модернизацию
камбоджийского общества и развитие экономики и туризма в стране.
Перспективы формирования архитектуры культурных центров в Камбодже
видятся в концепции поиска гармонии между самобытными национальными
традициями, связанными с глубокими культурными корнями кхмерской
архитектуры, в сочетании с новыми технологиями, обеспечивающими
энергосбережение и комфортные условия для человека.
Современный

мир

требует

новых

экспериментов,

развития

технологических концепций, привлечения медиа-технологий, расширения
возможности поиска новых путей, стилей и направлений, что формирует
новые виды медиатворчества

и просвещения молодежи в

области

компьютерного образования. Поэтому в состав культурно-просветительных
центров, кроме традиционных функциональных зон и помещений, к которым
относятся:

универсальный

зал,

трансформируемый

для

проведения

концертов, лекций, выставок, конференций, различных общественных
мероприятий, будут входить помещения и пространства образовательной
зоны (медиабиблиотека для работы с медиа, видео, аудио, программными
материалами, читальный зал).
Определены

основные

типы

культурных

центров

Камбоджи:
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традиционные моноцентры (театры, библиотеки) и новый, современный тип
многофункционального КПЦ - полицентры – с несколькими функциями
соответственно. Выявленные новые функции в структуре КПЦ необходимо
систематизировать с

целью

определения

их

влияния

на

архитектурно-

планировочную организацию и функционально-пространственное решение зданий,
а также определить факторы, влияющие на их архитектурное формирование.
Основным вектором современных тенденций развития типологии КПЦ
в Камбодже является переход от типов КПЦ эпохи аграрного общества и
мелкого товарного производства к типам КПЦ эпохи промышленного
производства и развития современного открытого общества. Формирующее
значение проявляется в расширении функционального содержания и
следующих типологических особенностях архитектурной организации типов
КПЦ:
1. Переход от моно- к полифункциональным зданиям и комплексам,
увеличение количества зданий, и, соответственно, помещений в КПЦ;
2. размещение зданий КПЦ на свободных участках внутри городских
территорий, более доступных для туристов, городской и студенческой
молодёжи, особенно в инфраструктуре вузов в центре г. Пномпень;
3. наряду с традиционной монофункциональной направленностью КПЦ
развивает дополнительную функциональную программу, состоящую из
планировочной ячейки, включающей в себя – медиатеку в библиотеке
и зал для медитации и йоги;
4. активная роль природы в композиции зданий КПЦ - открытые
пространства в уровне земли, в виде галерей и террас, а также их
сочетание с двориками, скверами и парками, местами отдыха и др.;
5. проектирование

помещений

для

отдыха

и

обслуживания

и

самообслуживания в зависимости от потребностей посетителей;
6. использование в качестве основного материала несущих конструкций
наряду с монолитным железобетоном, с различными вариантами
ограждающих конструкций из кирпича, блоков легкого бетона, и

50

применение материала из бамбука в строительстве и декоре.
Проектирование новых зданий для доступа широких масс сегодня
обычно выполняется с привлечением местных материалов и технологий, а
именно: кирпич и дерево применяют для устройства несущих конструкций, в
то время как бамбук используется для отделки, поскольку это быстро
возобновляемый
традиционном

материал,

доступный

камбоджийском

по

жилище.

цене

и

Поэтому

используемый
в

в

современной

архитектуре страны, основанной на местных традициях, эстетике и
строительном

мастерстве,

целесообразно

развивать

и

продвигать

использование бамбука - до сих пор недооцененного конструктивного
материала в строительстве Камбоджи. Бамбук является ярким примером
устойчивости - в отношении, как самого растения, так и его использования в
качестве

строительного

прочностными

материала.

показателями,

что

Бамбук

обладает

неоднократно

высокими
подтверждено

многочисленными испытаниями при выполнении исследований на сжатие и
прочность, по сравнению с традиционными видами пиломатериалов из
древесины. Обладая малым весом (гораздо легче бетона) бамбук успешно
используется в конструкциях, работающих для восприятия усилий сдвига.
При неблагоприятных погодных условиях, таких как сильные ветры и
сейсмическая активность, в конструкциях возникают поперечные силы,
успешно воспринимаемые бамбуком. Еще одним преимуществом является
то, что при перевозке бамбука во многих случаях не требуется транспорт,
загрязняющий окружающую среду, так как бамбук растет рядом со
строительной площадкой. Это очень важно для соблюдения экологической
безопасности в заповедных и природоохранных зонах. Более того, здание из
бамбука может быть легко трансформировано или демонтировано, а
отдельные его детали и элементы легко заменить - такие критерии появились
в западной архитектуре недавно, что зачастую трудно выполнимы при работе
с традиционными строительными материалами.
В нормировании планируется переход на минимальные нормы,
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которые обеспечивают достойные условия. В социальной организации
проектирования происходит переход к партнерствам, основанным на частной
собственности и государственной собственности на здания КПЦ. В
строительстве перспективным является переход к созданию проектностроительных

организаций,

занимающихся

проектированием

и

производством строительных материалов [43].
В современной практике КПЦ встречаются сочетания различной
планировочной композиции и их развитие по вертикали: атриумная и
террасная структуры.
Современные КПЦ XXI в., связаны с необходимостью изменения их
типологии

в

соответствии

с

современными

социокультурными

и

экономическими условиями, направленными на создание вариантного
проектирования

новых

функциональных

моделей

и

применение

компьютерного программирования. Практика проектирования показывает,
что в общественных зданиях перспективными и предпочтительными
являются пролеты 4,8 м и 7,2 м. Пролёт 4,8 м обеспечивает оптимальные
архитектурно-планировочные решения в соответствии с действующими
нормами проектирования. Это позволяет получить рациональную ширину
корпуса здания, а также большое разнообразие типов по двухпролетной
схеме. Его применение позволяет трансформировать планировку помещения
и варианты проектирования [27, 43].
Новая

типология

КПЦ

повлечет

за

собой

их

дальнейшую

дифференциацию в зависимости от уровня потребительского спроса.
Типология оказывает существенное влияние на потребление энергии, а
главное - на эффективность ее распределения.
Возникает

потребность

многофункционального

типа

в
КПЦ.

формировании
Происходит

процесс

нового
его

трансформации, особенно в городе Пномпень. Например, театр имени
Чхенла и два из наиболее известных университетов Камбоджи находятся
в столице, при них есть крупные библиотеки, которые сегодня выполняют
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роль культурных центров.
Культурно-просветительный центр – это новый тип пространственных
просветительных комплексов
назначения.

КПЦ

многоцелевого

представляет

собой

и

новую

многофункционального
форму

с

учетом

пересмотренных традиционных методов организации, как на уровне
функциональных решений, так и на уровне концептуально-композиционной
направленности. Специфика этих комплексов состоит в создании единой
архитектурно-композиционной

среды

пространства,

насыщенного

архитектурными, дизайнерскими и природными элементами, служащего
развлекательным,

познавательным,

воспитательным,

духовно-

просветительским целям.
Архитектура КПЦ сегодня становится одной из важных составляющих
привлечения туристов, в том числе и из других стран. КПЦ оперативно
откликается на потребности времени. В обществе растет образование,
меняется культура, которая включает в себя здание искусства, литературы,
истории, технических, естественных и точных наук, познавательные функции
становятся основными, весьма важными в таких комплексах. КПЦ
базируется на современных достижениях научно-технического прогресса.
Формируется фактически новый тип центра с развитыми культурноразвлекательными и просветительскими функциями.
В КПЦ такого рода учитываются самые разнообразные виды общения, от
узкого круга знакомых до массовых действий, нет разделения на артистов и
обычных зрителей (зрители становятся соучастниками театрального действа).
Особенности
существующие

архитектуры
исторические

современных
элементы

с

КПЦ

могут

инновационной

объединять
концепцией

экологизации среды, при которой осуществляется максимальный учет и
сохранение природной среды, использование

зеленой энергии.

Новые

многофункциональные центры только появляются в камбоджийской практике
строительства. Перспективы формирования архитектуры культурных центров
в Камбодже видятся в концепции поиска гармонии между самобытными
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национальными традициями, связанными с глубокими культурными корнями
кхмерской

архитектуры,

в

сочетании

с

новыми

технологиями,

обеспечивающими энергосбережение и комфортные условия для человека
(Т.2, илл.9-11).
Анализ традиционной архитектуры позволил выявить основные
архитектурно-конструктивные

типы,

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 террасами и галереями.
В современной практике КПЦ встречаются сочетания различной
планировочной композиции и их развитие по вертикали (атриумная или
террасная структуры) с раскрытием первых этажей общественных зданий.
Проектирование новых зданий для доступа широких масс сегодня обычно
выполняется с привлечением местных материалов и технологий, а именно:
кирпич, дерево и бетон применяют для устройства несущих конструкций, в
то время как бамбук обычно используется для отделки стен фасада и
интерьера, поскольку это быстро возобновляемый материал, доступный по
цене и представляющий традиционный материал для камбоджийского
жилища. Поэтому в современной архитектуре страны, основанной на
местных традициях, эстетике и строительном мастерстве, целесообразно
развивать использование бамбука.
Таким образом, при проектировании культурных центров в жарковлажном режиме, необходимо детальное изучение особенностей климата
данной местности, ее топографии, а также тенденций развития архитектуры,
что

имеет

решающее

значение

для

рационального

экологического

проектирования. В этой связи рассмотрены проблемы по совершенствованию
архитектурно-планировочных и конструктивных решений КПЦ, которые
применялись по мере внедрения новых технологий в строительство города
Пномпень.
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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.
Развитие архитектуры и градостроительства в Камбодже можно разделить на
4 периода:
Первый период развития архитектуры культурных центров начался со
средневекового периода Ангкор Вата (XII – XIX вв.). На территории
Камбоджи развита своеобразная архитектура, свойственная религиознофилософским идеалам общества и соответствующим жарко-влажному
климату страны. Сложился тип камбоджийского жилища - Кхмерский дом.
Второй период развития - колониальный (1867-1953 гг.), во время
которого

существовала

своя

специфическая

система

образования

и

взаимодействие европейской и национальной культуры, что, безусловно,
актуально для новейшего времени, как в плане глобализации, так и в плане
новейших технологий. 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.

Третий период развития архитектуры культурных центров в период
Новой

Кхмерской

архитектуры

(1953-1970

гг.).

Применялись

новые

строительные технологии и материалы, направления архитектурной мысли,
которые здесь, в Камбодже, органично сочетались с традиционной кхмерской
архитектурой. Это был одновременно и рывок к новым архитектурным
формам, и разрыв со старым французским колониальным стилем.
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Четвертый период развития архитектуры культурных центров в
период современной архитектуры (1979 - 2020 гг.). После гражданской
войны в течение следующих двух десятилетий были построены немногие
новые

здания.

Сегодня

происходит

рост

городов,

увеличение

экономического потенциала и заметен архитектурно-строительный подъем. В
Камбодже в настоящее время внедряются современные архитектурные
формы

с

применением

уникальных

проектных,

конструктивных

и

технологических решений. 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.
2. Предложена периодизация архитектуры культурных центров в
Камбодже и выявлена модификация функциональных, пространственнопланировочных характеристик зданий КПЦ на основе появления новых
функций. В пределах предлагаемых периодов определяется варьирование
пространственно-планировочной структуры объектов и их коадаптация с
изменениями функциональной

направленности

на

основе актуальных

запросов камбоджийского общества по развитию компьютерной грамотности
и формированию социокультурной и туристской инфраструктуры столицы. В
ХХ веке мировая практика предусмотрела различные архитектурные
решения и тенденции, связанные с технологией. Архитектурные решения,
направленные на рациональное зонирование участки зданий культурных
центров, компоновки блоков и распределении помещений, а также
рациональное применение строительных материалов.
3. Дан анализ культурно-просветительных центров для условий
Камбоджи по проектированию зданий из бамбука, который в Юго-Восточной
Азии

издавна

строительным

считается

традиционным

материалом,

и

обладающим

экономически
рядом

выгодным

конструктивных

преимуществ, соответствующих условиям страны. Однако до сих пор он
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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 Камбодже. Анализ
мирового опыта (Новая Каледония, Малайзия и Вьетнам) показал, что
качество архитектуры культурных центров поднимается на более высокий
уровень с использованием инновационных технологий. За последние 10 лет в
связи с развитием строительства, вводятся новые нормы проектирования
культурных центров из бамбука. Эти нормы стали результатом научной
разработки основных санитарно-гигиенических, архитектурно-строительных
и экономических требований. Установлены нормы площадей помещений и
основные

технологические

условия

планировки

культурных

центров.

Решается задача создания культурных центров, где было бы установлено
единство

архитектурно-строительных,

традиционных

и

современных

требований.
4. В ходе анализа ряда зарубежных и культурных центров Камбоджи,
определены основные типы: моноцентры и полицентры – с одной или
несколькими функциями соответственно. Кроме основных базовых функций
– культурной и зрелищной, выявлены новые функции в структуре
современных
образовательная
традиционные

культурных
и

центров,

а

именно:

рекреационно-досуговая,

моноцентры

в

просветительскотрансформирующие

многофункциональные

культурно-

просветительные центры (КПЦ), призванные повысить качество жизни и
культурный уровень населения страны. Многофункциональное содержание
КПЦ необходимо систематизировать с целью определения их влияния на
архитектурно-планировочную

организацию

и

функционально-

пространственное решение зданий, а также определить факторы, влияющие
на их архитектурное формирование.
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
СТРОИТЕЛЬСТВА КУЛЬТУРНО–ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
В КАМБОДЖЕ
В данной главе 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 в условиях страны, и
расположение на территории города Пномпень (по мере убывания плотности
застройки с учетом социально-экономического фактора).
Рассмотрены следующие базисные факторы, влияющие на формирование
архитектуры КПЦ в Камбодже, а именно: социально-экономические,
демографические
культурные

и

и

природно-климатические

эстетические

традиции,

условия,

национально-

функционально-планировочные

решения, уровень развития информационных технологий и материальнотехнической базы строительного производства из бамбука.
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 071тыс человек [93]. Около 70,1 % населения
проживает в сельских районах, 19,4 % - в городских, 10,1% - в городе
Пномпень. Плотность населения в стране в целом - 64 чел. / км2 (Т.2, илл.26,
27).
В современной Камбодже наблюдается устойчивое развитие экономики
общества, которое способствует повышению уровня грамотности молодежи,

58

требований к 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.
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 год уровень грамотности в Камбодже составляет
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
веке 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
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 Камбодже значительно дороже, чем большинстве развитых стран.
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В настоящее время расширенный доступ в Интернет осуществлен для одной
трети камбоджийцев.
Туристическая отрасль является вторым по величине источником
валюты

в

стране

после

текстильной

промышленности.

Число

международных туристов в 2018 г. превысило шесть миллионов, что

в

десять раз больше, чем в начале 2000 годов [97]. В туризме занято 26%
рабочей силы страны, что означает примерно 2,5 миллиона рабочих мест для
камбоджийцев [34].
В главе дан архитектурно-типологический анализ и установлена
классификация типов общественных зданий и сооружений в Камбодже
(выставки, театры, музеи, библиотеки, культурно-просветительные центры,
зрелищно-досуговые центры, торгово-выставочные центры, культурноразвлекательные центры), которые также способствовали становлению
нового типа КПЦ.
В настоящий момент в городе Пномпень построены и действуют 6
культурных центров: культурный центр Пномпень, библиотека имени Хун
Сен, конференц-зал имени Чхактомук, национальный музей, выставочный
Даймонд Айланд и выставочный центр имени Сангкум Реастр., которые
принадлежат государству. Остальные культурные центры являются малыми
частными

учреждениями

от

негосударственных

или

иностранных

организаций, такие как известные культурные учреждения: французский
культурный центр Francofonie, немецкий культурный центр Meta House
Gothe, российский культурный центр, молодежный культурный центр Kouk
Khleang и другие (Т.2, илл.28,29), [117,121].
За годы экономических реформ в стране, включающих комплекс мер
по привлечению инвестиций, в т.ч. иностранных,

архитектура культурных

центров была заметно усовершенствована. Благодаря реформам в области
строительства, средние размеры общей площади, приходящейся на одного
гражданина страны, выросли с 4,5 кв.м. в 1999 г. до 6,5 кв.м. в 2007 г. и 8,8
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кв.м. в 2015 г. [43, 98]. Для достижения ожидаемых результатов были
созданы архитектурно- строительные объединения.
Залогом решения архитектурной проблемы строительства нового
типа КПЦ стало повышение доходов горожан, усиление экономикоправового

обоснования

инвестиционного

процесса

с долгосрочным

кредитованием и страхованием в архитектурно-строительной сфере [43].
Таким образом, доказано, что при проектировании КПЦ необходим учет
влияния

социально-экономических

и

демографических

факторов,

особенностей статистики неуклонного роста туризма в стране. Наряду с
этим, необходимо учитывать результаты влияния жарко-влажного климата
Камбоджи, а именно: детальное рассмотрение вопросов солнцезащиты,
проветривания, изучение традиционных форм камбоджийской национальной
архитектуры, в которой решались вопросы естественной вентиляции,
ветрозащиты и шумоизоляции помещений.
Раздел 2.2. Влияние жарко-влажного климата на формирование
архитектуры культурных центров в Камбодже
Природно-климатические факторы, влияющие на формирование
архитектуры культурно-просветительных центров Камбоджи играют важную
роль в ее становлении и развитии. Для конкретных участков не уделено
достаточное

внимание

таким

важным

факторам,

влияющим

на

строительство в Камбодже, как направление движения господствующих
ветров, интенсивность солнечной радиации,

особенности

ландшафта.

Выявлены экологические проблемы, их негативное влияние на состояние
природы и здоровье населения.
Камбоджа расположена в тропиках с жарким и влажным климатом,
поэтому защита от перегрева является главной задачей, стоящей перед
проектировщиками. Эта задача обычно решается в общем комплексе
архитектурно-планировочных вопросов, таких как: оптимальная ориентация
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зданий,

правильный

выбор

и

расчет

ограждающих

конструкций,

устройство крыши, солнцезащитные устройства, озеленение территории
застройки и т. д. [43].
Среднегодовая температура в Камбодже

находится в диапазоне от

+25°С до +32°С. Различают два климатических сезона: жаркий влажный
(май-октябрь) и «прохладный» сухой (ноябрь-апрель). Самая жаркая погода
- апрель (+35°C), самая "прохладная" - декабрь (+20°C). Абсолютный
минимум,

когда либо отмеченный, составляет +14°C (январь), максимум

составляет +40,5°C (апрель) [43].
Среднегодовая температура в горных районах составляет +20°С,
колебания составляют от плюс 5°С до плюс 9°С (Т.2, илл.29). Осадки и
смена времен года в Камбодже определяются направлением муссонов. С
ноября по апрель дует северо-восточный или зимний муссон. На этот период
приходятся самые «прохладные» месяцы (декабрь-январь) и самый жаркий апрель, когда средняя температура может подняться до плюс 37°С - плюс
39°С (Т.2, илл.30) [43].
Территория Камбоджи находится полностью в тропической зоне.
Климатические

факторы, воздействующие на формирование архитектуры

зданий КПЦ, различные в разных зонах и в разное время могут быть как
положительными, так и отрицательными. В жаркие месяцы солнечное
излучение является отрицательным фактором, а ветер положительным, а в
холодные месяцы наоборот: ветер - отрицательный фактор, а солнечное
излучение - положительное [43].
Таким образом, при выборе архитектурно-планировочных решений
для зданий КПЦ необходимо рассматривать особенности местных природноклиматических условий.
Защита зданий КПЦ от дождей и влажности. Период с мая по
ноябрь

я вл яе тся

в

К ам бо д же

с е зо н о м

д о жд ей ,

со стороны

Индийского океана дует юго-западный или летний муссон. В Таблице 1
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приведены метеорологические условия климата Камбоджи (Т.2, илл.31).
Таблица №1 - Метеорологические условия климата Камбоджи

На территории страны в среднем выпадает от 750 до 1500 мм осадков в
год (до 2000 мм и более в горах), при этом среднегодовой показатель
составляет около 1400 мм. Наибольшее количество осадков приходится на
сентябрь-октябрь (481 мм), в то время как с декабря по апрель их выпадает
менее 200 мм. Минимальное количество осадков приходится в Камбодже
на январь (7 мм) [43].
Защита зданий КПЦ от солнечной радиации. Анализ инсоляции
помещений культурных центров в условиях Камбоджи показал, что, в силу
высокого солнцестояния, наиболее благоприятной является южная ориентация
помещений (когда фасады перпендикулярны направлению ветра, которое меняется
по сезонам), обеспечивающая достаточное их естественное освещение в течение
всего дня в жаркий сезон, а в сезон дождей, из-за более низкого солнцестояния,
обеспечивается естественный обогрев помещений солнечными лучами.
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В архитектурно-строительной практике жарких стран в зависимости от
расположения затеняющих элементов относительно светового проема
различают

следующие

основные

типы

солнцезащитных

устройств:

горизонтальный, вертикальный, ячеистый (комбинация двух первых) и
панельный («дышащая» стена) (Т.2, илл.31, 32) [43].
Затеняющие устройства проектируют в соответствии с траекторией
движения

солнца,

естественного

инсоляцией,

освещения,

архитектурными

психофизиологическим

климатическими

требованиями,

воздействием

особенностями,

техническими

а

также

возможностями

и

экономической целесообразностью. В Т.2 на илл.31 и 32 приведены
возможные варианты затеняющих устройств. По этим углам можно
очертить абрис затенения.
Панельный

тип

солнцезащитного

устройства

(так

называемая

«дышащая стена», о которой уже говорилось выше) — это практически
строительство

вспомогательной

стены

из

специальных

декоративных

панелей. Они могут быть решетчатыми, узорчатыми, клетчатыми и т. д. Если
эта стена является «глухой», то она снабжена откидными или раздвижными
панелями.
По данным расчетов камбоджийских ученых [130, 131] для замкнутых
помещений общего назначения на промежуточном этаже количество
солнечного тепла, проникающего через окно, составляет 75-84% суммарного
теплопоступления (в зависимости от ориентации окна), а для помещения на
верхнем этаже - 34-48% (за счёт более интенсивного воздухообмена).
Для создания благоприятного микроклимата в помещении при условии
максимальной радиации в летний период необходима солнцезащита. Для
максимального

использования

положительных

свойств

инсоляции

необходима инсоляция помещений в зимний период [43]. Анализ инсоляции
помещений культурных центров в условиях Камбоджи показал, что, в силу
высокого

солнцестояния,

наиболее

благоприятной

является

южная
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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 (Т.2,
илл. 34-37).
Учёт режима аэрации помещений в практическом проектировании
культурных центров в Камбодже
Исследование

природно-климатических

факторов

в

стране,

как

следствие, привело к выявлению способов обеспечения оптимального уровня
естественной вентиляции помещений в культурных центрах Камбоджи при
помощи «дышащих» стен. Данный анализ показывает, что качество
проветривания

культурных

пространственных

центров

решений,

зависит

ориентации зданий

от

их
по

объёмносторонам

света и планировки окружающей застройки.
При

недостаточном

естественном

проветривании

помещений

используются системы кондиционирования воздуха. Для новых технологий с
использованием систем аэрации воздуха в зданиях КПЦ рекомендуется
располагать кондиционеры в западной части помещений из-за сильной
солнечной радиации днём с 10 до 17 часов. В целях снижения потребности в
кондиционировании воздуха и экономических затрат считается необходимым
улучшить

качество

естественной

аэрации,

для

чего

предлагается

использовать систему управления естественной вентиляции.
Режим аэрации воздушной среды населенных пунктов и территорий
микрорайонов устанавливается по отношению к так называемой среде
проживания человека, находящейся в черте воздушного слоя высотой 2 м от
уровня земной поверхности. При этом скорость воздушного движения в этом
слое находится в пределах 0,5-4 м / и определяет комфорт воздушного
пространства. Однако при 5 м/с и более движение воздуха вызывает
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неприятные ощущения, которые усиливаются с увеличением скорости
движения; а остановка воздуха во дворах создает нездоровое состояние [61].
Регулирование вентиляции во дворах и скверах КПЦ осуществляется
путем создания ветрового затенения (в некоторых случаях необходимой
степени вентиляции), при пониженных скоростях ветра, осуществляемого с
помощью различных проемов зданий, образующих ветровые экраны в
направлении преобладающих наиболее вредных ветров. В то же время
учитывается их сезонный характер и сочетание с самыми отрицательными
климатическими условиями. Например, здания КПЦ в северных областях
страны сочетается с сильными ветрами при низких температурах, в южных
засушливых областях с жарким климатом-именно с пыльными ветрами и
сухими ветрами в самые жаркие периоды года.
В результате анализа метеорологических данных и проведения
специальных исследований местных природно-климатических условий
определены

основные

ветровые

направления,

уменьшение

вредного

воздействия которых на воздушное пространство территории КПЦ обладает
наибольшей

санитарно-гигиенической

значимостью.

Ветрозащита

при

помощи зданий ориентируется именно по этим расчетным направлениям
ветра. Расширение ветрозащитных прямолинейных или универсальных (с
внутренним углом поворота не менее 120 гр.) здания должны располагаться
впереди под углом 90-60 гр. по направлению ветрового потока с
промежутками между торцами зданий 0,5-1.5 Н. Результат экранирования
эффективен в пределах 6 ветрозащитных зданий, далее нужно настроить
следующий аэродинамический комплекс (Т.2, илл.36, 37).
Расстояние от ветровой тени зависит от соотношения длины и высоты
здания и его положения относительно направления преобладающего ветра.
Графики показывают зависимость расстояния от длины ветровых теней и
уровня снижения скоростей ветра для разных соотношений длины и высоты
зданий-экранов, если они расположены длинной стороной под углом 90гр. к
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направлению расчетных ветров. На графике видно, что расстояние от
ветровой тени с наветренной стороны здания равно 4-5 его высот и возможно
50% от скорости движения свободного потока; на расстоянии 12 высот
скорость ветра уменьшается до 40%; на наветренной стороне здания также
создается малая зона с уменьшенными скоростями ветра.
Желательный режим аэрации воздушного пространства применительно
к местным природно-климатическим условиям определяют специальными
разработками, расчетами аэрации, исследованиями схем расположения
зданий в аэродинамической трубе. Итоги этих исследований позволяют
создать методики строительства КПЦ, которые приближают воздушную
среду к требованиям комфорта для посетителей во дворах, зонах отдыха и
спортивных площадках.
Также следует учитывать

влияние

топографии территории

на

состояние ветрового режима воздушной среды. На ветреных склонах
скорость ветра уменьшается на 10-30% и зависит от характера склона и
формы возвышенности. Поэтому желательно использовать эти склоны для
размещения зон отдыха и спортивных площадок. На южных территориях с
сильными ветрами особенно важно защитить дворы, сады и все внутренние
пространства зданий КПЦ от вредного воздействия ветров. На этих
территориях наиболее широко применяют экранирование внутренних
пространств и устройство ветрозащитных экранов зданий.
Вспомогательными мерами по улучшению состояния воздушной среды
зданий КПЦ являются посадки компактных групп деревьев в рекреационных
и игровых зонах. Причем на участках таких групп деревьев температура
воздуха во время жаркого сезона ниже, а в холодное - выше на 2-3 гр., чем на
открытых участках территории [53, 2, 4].
Для защиты от затопления и загазованности групповые спортивные
площадки и зоны отдыха, расположены на расстоянии от магистралей и улиц
с интенсивным движением транспорта и обрамлены полосами деревьев и
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густых кустарников. На южных территориях с жарким климатом для
увлажнения воздуха во внутренних дворах размещают декоративные
фонтаны, аэрозольно-поливные установки вместе с зелеными насаждениями.
В диссертации предложена конструкция из бамбука для ветрозащиты:
парапеты террас, решетки на окнах и экраны-перегородки перед входом в
здании КПЦ. Приведены мероприятия по уменьшению дискомфорта:
- использование озеленения;
- малые архитектурные формы из бамбука;
- применение бамбуковых конструкций в части здании.
В таком климате высокая термальная масса может аккумулировать
тепло, а этого следует избегать. Непрерывная вентиляция, сопровождаемая
высокой

скоростью воздуха,

позволяет избежать

дискомфорта

из-за

высокой влажности, а также способствует испарению влаги. Поэтому
проектирование в жарко-влажном климате должно быть направлено на
минимизацию прироста тепла и улучшение вентиляции [118, 104, 128, 66,
67].
Планировка

зданий

КПЦ

в

жарко-влажном

климате

должна

способствовать активизации движения воздуха и вентиляции внутри
помещений.
Ориентация

здания

КПЦ

должна

подразумевать

широкие

возможности вентиляции. Наклон движения ветра под углами от 30 до 120
градусов к стене обеспечивает эффективную поперечную вентиляцию, если
вентиляционные отверстия предусмотрены как в наветренной, так и в
подветренной сторонах.
Размер и расположение вентиляционных отверстий имеют решающее
значение при принятии решения о влиянии вентиляции внутри здания.
Большие отверстия во всех стенах

могут обеспечить эффективную

вентиляцию, однако существует риск появления ненужных солнечных
нагрузок.

Соотношение

площадей

отверстий

является

важным

для

68

эффективности перекрестной вентиляции. Если подветренное отверстие
намного больше или равно

наветренному отверстию, воздух будет

постоянно поступать внутрь помещения. Это в свою очередь обеспечивает
свежий

воздух

снаружи.

Таким

образом,

может

быть

достигнута

непрерывная циркуляция воздуха.
Мировая практика предусматривает различные архитектурные решения
зданий, связанные с созданием экологически чистых помещений методами
стерилизующей фильтрации воздуха. 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 жарких влажных тропиках для строительства многих зданий используется
тростник, бамбук или деревянные планки, что обеспечивает свободный проток
воздуха и дает требуемое снижение эффективной температуры. В Малайзии и
Индонезии, также в Южной Америке можно видеть дома с искривленной формой
крыш, усиливающей движение воздуха [27, 28].
Известно, что озеленение существенно влияет на аэрационное
состояние участка и здания, регулирование воздушных потоков и создание
в помещениях здорового 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.
Планировочный

прием

организации

зданий

в

двух

уровнях

используется для более эффективной вентиляции зданий. Решения с
разницей уровней на пол-этажа 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. При средней скорости воздуха
(ветра) 1,5-2 м/с и сквозной вентиляции достигается желаемое движение
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воздуха

в

помещении

0,15-0,2

м/с.

Для

обеспечения

комфортной

температуры воздуха в жарко-влажном климате используются удобно
регулируемые дверные и оконные устройства. 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

климатических
бамбуковых

основе

данных

условий

экранов

с

специальных

проектировщики
помощью

исследований

рекомендуют

застройки,

местных

устройство

ориентированных

по

направлению господствующих ветров.
В целях создания благоприятных для людей условий микроклимата
такие здания включают относительно высокие и большие по площади
помещения

с

двусторонней

ориентацией,

оборудуются

регулируемыми

солнцезащитными устройствами и имеют широтную ориентацию. Доказано,
что наилучшей ориентацией в соответствии с условиями естественной
вентиляции со сквозной вентиляцией летом является юго-восток. Его можно
установить в пределах от 90° до 180°. Чтобы обеспечить наилучшую защиту
здания от солнечного излучения, ориентация большей части помещения
должна быть направлена на юг и в пределах 135-210°[27, 43, 28].
Учитывая оба этих фактора, можно определить наилучшую ориентацию
главных фасадов здания. Оптимальным сочетанием этих факторов для
города Пномпень является ориентация одного из фасадов на юг в пределах
135°-180° (Т.2, илл.43, рис.4).
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Раздел 2.3. Актуальные проблемы проектирования КПЦ в
Камбодже
В Камбодже отсутствуют нормативные регламенты для строительства,
учитывающие параметры и функциональное назначение территории для
строительства культурно-просветительных центров. В работе рассмотрены
композиционные варианты зданий, выбор которых зависит от природноклиматических

факторов,

масштабов

здания,

размера

участка

и

расположения объекта в городе. Проведенный анализ планировки выявил
преимущества разных типов планировочных приёмов.
В работе проведен анализ основных композиционных решений
культурных центров в условиях жаркого и влажного климата различных
стран. 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

композиции малоэтажных, с большой шириной корпуса объёмов зданий с
определенным функциональным назначением помещений, и их тесной связи
с внешней природной средой. При проектировании зданий необходимо
учитывать

потребности

вертикальных

и

инвалидов

горизонтальных

-

устанавливать

коммуникаций,

ширины

туалетов

и

дверей,
другие

параметров.
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 VVVобразные). Лоджии, крытые балконы и галереи, декоративные ажурные
экраны образуют прохладную тень.
В организации внутреннего пространства КПЦ особое внимание
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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, превращающихся порой в несущий каркас
здания (Т.2. илл.34-37).
В жарком и влажном климате для зданий важны солнцезащитные
устройства (СЗУ). Рекомендуются вертикальные СЗУ в виде ребер-стен, что
годится лишь 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 городе Пномпень в зданиях не
существует

теплозащитных

стекол,

они

применяются

только

для

автомобилей. Производственная база и новые технологии развиваются в
Камбодже в последнее время, поэтому рекомендуются теплозащитные стекла
для зданий КПЦ от прямых солнечных лучей, защищающие помещения от
перегрева в летнее время. Целесообразно выполнять СЗС и СЗУ из не
теплоёмких материалов, чтобы они по возможности конструктивно были
отделены от несущих и ограждающих конструкций фасадов и покрытий.
Наиболее эффективные меры по созданию комфортного микроклимата в
помещении могут быть достигнуты лишь сочетанием трех средств:
наружные СЗУ, теплозащитное стекло и кондиционер.
Строительные солнцезащитные устройства должны соответствовать
следующим требованиям:
- максимальная защита помещения от солнечных лучей в жаркую
погоду и возможность инсоляции в холодный период (меньшее затенение
окон в холодное время года);
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- беспрепятственная вентиляция и приток воздуха через открытые
проемы; достаточное естественное освещение в глубине пространства даже в
пасмурную погоду и, в то же время, защита от ослепляющего воздействия
слишком ярко освещенных предметов и ярких участков неба за окном;
- открытый вид из помещения или изоляция помещения от внешнего
пространства; устранение контраста и излишней яркости между различимой
стороной неба и солнцезащитной конструкцией;
- экономичное устройство, удобство регулировки и эксплуатации
конструкции;
- защита помещения от дождя.
Горизонтальные бамбуковые жалюзи – это традиционный прием в
архитектуре

камбоджийского

жилого

дома,

привносящий

элемент

изысканности и оригинальности и в новый архитектурный стиль. Бамбук в
качестве

материала

для

оформления

окон

наполняет

пространство

помещений уютом и создает атмосферу тепла и гостеприимности. Помимо
ключевой функции защиты от солнца и управления освещением в
помещении, эта система является отличным декоративным решением для
оформления окон.
Одним из важных факторов в проектировании солнцезащитных
устройств является определение критерия солнцезащиты. При определении
критериев выбора защиты от солнца необходимо рассчитывать на показатели
ощущения тепла и защиты помещения от прямого солнечного излучения
именно тогда, когда температура воздуха в помещении превосходит верхний
комфортный предел температуры в жаркий период. В климате Камбоджи
температурный предел комфортной зоны изменяется в пределах от 23,3 до
29,5°С. Если температура выше 29°С, то необходима защита помещения от
прямого солнечного излучения. В городе Пномпень период защиты от солнца
определяется как время с 8: 30 до 20: 00 в июне, июле и августе, а также с 11:
00 до 18: 00 в мае и сентябре [43].
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В климате Камбоджи нет необходимости в толстых массивных
наружных стенах,

для обеспечения хорошей вентиляции здания КПЦ

должны иметь открытую структуру в уровне земли, а окна должны
занимать большую площадь. Таким образом, окна необходимо хорошо
защищать от прямой, рассеянной и отраженной солнечной радиации и
теплового излучения нагретых поверхностей.
Для защиты наружных стен от перегрева используется светлая окраска
фасадов, устраняющая до 80% радиационного тепла от солнца. Уменьшить
нагревание
правильная

стен

можно

ориентация

и

планировочными

здания

по

решениями.

отношению

к

Например,

солнцу

[43].

Экологоориентированные приемы и конструктивные решения здания применение балконов, лоджий, веранд, открытых террас или озеленение могут хорошо защищать от солнечной радиации не только световые
проемы, но и сами стеновые конструкции.
Самой благоприятной ориентацией по отношению к солнцу является
южная ориентация. В мае, июне и июле фасады южной ориентации не
облучаются прямой солнечной радиацией. В августе прямые лучи солнца
падают почти параллельно поверхностям стены, поэтому и не нагревают её.
Наиболее неблагоприятной ориентацией считается западная. Летом, после
полудня, т.е. в самое жаркое время, лучи солнца падают почти горизонтально
и могут проникать вглубь помещений через проёмы. При южной ориентации
можно применить горизонтальные солнцезащитные конструкции. Такие
виды солнцезащиты не влияют на зрение и не препятствуют проветриванию,
и в то же время защищают человека от чрезмерной яркости неба. Зимой окна
южной ориентации пропускают в помещение большее количество солнечной
радиации, поэтому помещения, ориентированные на юг, теплее, чем при
других ориентациях [43].
При выборе ориентации здания необходимо также учитывать и
ветровой режим, а также другие факторы. Иногда по причине наличия
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застройки или особенностей рельефа, архитектор вынужден ориентировать
здания КПЦ на неблагоприятную с точки зрения инсоляции сторону. В
таких

случаях

необходимо

применять

надлежащие

солнцезащитные

устройства [43]. Кроме того, солнцезащитные устройства должны служить
дополнительными средствами для защиты зданий от ураганов, дождей,
насекомых и т.д.
Для

достижения

обеспечивается

эквивалентного

широкими

краями

эффекта

стен,

более

затенения,
узкие

края

который
должны

располагаться ближе друг к другу. Устройство наружных солнцезащитных
устройств снижает температуру в помещении на 3-4 °C. Согласно условиям
обеспечения благоприятного микроклимата, наиболее предпочтительной
ориентацией главного светового фасада зданий КПЦ следует признать юговосточную 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.
Климатические

условия

(влажность,

температура,

скорость,

температура излучающей поверхности и движения воздуха) влияют и
на самочувствие человека в помещении (Т.2, илл.34).
Метод оценки комфортности микроклимата и его влияния на
тепловое ощущение человека основан на результатах проведенных экспериментов на испытуемых людях, которые выполняют аналогичные
виды

работ,

имеют

одинаковый

возраст,

одежду

и

степень

акклиматизации [43].
Результаты исследований физиологов и гигиенистов Ветошкина
С.П. [6], Витге Е.К. [7], Горомосова М.С. [10],Ольдштейна Г.К. [46] и
других позволили определить комфортные и дискомфортные зоны микроклимата. Исходя из этого, исследователи предположили, что комфортное
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сочетание температуры зависит от подвижности воздуха, относительной
влажности и температуры поверхности ограждений для помещений разных
назначений в различных географических районах строительства.
В области строительной теплофизики камбоджийские специалисты
пытались найти оптимальный метод для оценки влияния микроклимата на
тепловое ощущение местных жителей [43, 55].
По результатам экспериментов, направленных на определение
влияния солнечного излучения, проникающего через окно, на тепловой
режим помещений, выявлено оптимальное ориентирование на Восток и
Запад (Т.2, илл.35).
На территориях с влажным жарким климатом одной из основных задач
при проектировании зданий является и х

расположение на участке в

соответствия с требованиями сквозной вентиляции помещений. Поэтому
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 зданий.
Воздушные потоки, которые охватывают здание, не должны встречать
препятствия на своем пути. Как показывают исследования, за зданием
образуется

ветровая

теневая

зона,

которая

расположена

навстречу

воздушному потоку. Поэтому необходимо, чтобы здания, расположенные
рядом друг с другом не попадали в эту зону ветровой тени. Наиболее
эффективным в этом смысле является размещение зданий на участке в
шахматном порядке на расстоянии 2 - 2.5 высоты здания друг от друга.
Деревья и другие зеленые насаждения, расположенные на участке без
учета образуемых ими ветровых тенет, также могут стать препятствием для
свободного проветривания помещений. Правильно также размещенные
зеленые насаждения и проемы в стенах способствуют улучшению условий
естественной вентиляции помещений.
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2.4. Функционально-типологическая структура и зонирование КПЦ в
Камбодже
Создание культурно-просветительных центров является актуальной
задачей современной архитектуры Камбоджи. Для того чтобы они стали
более

востребованными

современным

обществом,

необходимо

переосмыслить их значение. В диссертации рассматривается проблемы
проектирования и строительства КПЦ в Камбодже. Данный подход позволит
задать положительный вектор развития городской среды и многих сфер
жизни горожан столицы и туристов.
Культурно-просветительный

центр

сможет

стать

эффективным

инструментом формирования культурных интересов местного сообщества,
«артефактом»,

отражающим

территории,

сможет

культурного

развития

особенности

превратиться
окружающей

в

жизни

сообщества

катализатор
территории.

В

и

его

экономического

и

совокупности

с

прилегающими общественными озелененными пространствами поможет
значительно укрепить экологическую среду города.
Проблемы проектирования и строительства зданий КПЦ являются
важнейшей задачей настоящего времени. Почти полное отсутствие местных
культурных центров приводит к возникновению неблагополучной городской
среды и нарастанию социального напряжения в спальных районах города.
Поэтому архитекторам Камбоджи необходимо задуматься о создании новых
КПЦ, которые позволили бы сбалансировать социальные, культурные и
экологические потребности современного общества. Например, возникла
острая неравномерность использования основных и периферийных центров,
ограниченность способов самореализации человека, отсутствие стремления
жителей к налаживанию соседских связей, равнодушное отношение к
городской жизни [86, 87, 117, 68].
По итогам исследования разработана классификация, включающая
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массовые типы зданий КПЦ, которые делятся по наиболее широко
распространенному традиционному принципу их разделения по назначению
и

основным

функциям.

многопрофильные

с

КПЦ

рядом

в

Камбодже

подразделяются

специализированных

отделений:

на

театры,

выставочные центры, музеи, библиотеки, здания конференции и храмовые
комплексы.
Термин «культурный центр» в отечественной и зарубежной литературе
употребляется в нескольких значениях. Нередко понятие культурного центра
отождествляют
культурными

с

крупными

традициями,

сложившимися

духовными

городами,

ценностями

богатыми

национального

и

мирового значения. [1 0 , 31,35, 3, 57].
Сегодня с развитием информационного общества и становления
экономики знаний возобновляется процесс создания КПЦ. Нуждаются в
модернизации и сложившиеся ранее традиционные формы организации
культурно-просветительской деятельности.
Эффективность

инновационной

деятельности

нового

типа

К П Ц зависит от выбора места размещения КПЦ. Для занятий в К П Ц
привлекаются посетители и иностранные туристы, которые, в свою
очередь, имеют повышенные требования к инфраструктуре,

условиям

занятий, общения и отдыха. Необходима удобная связь с международным
аэропортом,

хорошая

транспортная

доступность

с

центром

и

инфраструктурой города, его культурно-просветительскими учреждениями,
достопримечательностями

и взаимосвязь

с

природно-ландшафтной

и

исторической средой. Та к, объекты культуры интегрируются в городскую
среду, происходит расширение выставочных и социально-информационных
пространств, которые часто становятся фокусами общественной жизни
города.
Выявлены

основные

проблемы

проектирования

существуют в Камбодже в настоящее время:

КПЦ,

которые
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 В районах отсутствуют транспортные пути, дома размещены
хаотично,

отсутствует

нормальное

освещение,

плохие

санитарно-

гигиенические условия.
 Некоторые здание имеют многие ограничения, связанные с
отсутствием современных архитектурных решений, не соответствующих
гигиеническим и инженерным требованиям.
Архитектурное


проводить с

учетом

проектирование

зданий

региональных особенностей

целесообразно

среды (климата

и

природных условий), демографии, архитектурного национального наследия,
реальных экономических условий, а также эколого-средового подхода.
 Архитектурное проектирование зданий проводится без учета
экстремальных

условий

(природных

наводнений,

засух,

оползней и

техногенных катастроф).
 Учет

лишь

в

незначительной

мере

некоторых

факторов,

перечисленных выше, например - солнечная радиация, направление ветра.
Кроме этого, в Камбодже отсутствуют нормативные регламенты для
строительства, учитывающие параметры и функциональное назначение территории
для строительства культурно-просветительных центров. В работе рассмотрены
композиционные варианты зданий, выбор которых зависит от масштабов здания,
размера участка и расположения в городе.
Проведенный

анализ

планировки

выявил

преимущества

разных

типов

планировочных приёмов. При проектировании зданий необходимо учитывать
потребности инвалидов - устанавливать ширины дверей, вертикальных и
горизонтальных коммуникаций, туалетов и другие параметров.
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
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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.
Рассмотрим некоторые примеры зданий культурных центров в
Камбодже. Например, Культурный центр Пномпень (ранее известен как
«Ченла театр») построен в 1960-х годах, переименован в театр Пномпень
после войны Пол Пота в конце 1970-х. В последнее время театр был
реконструирован и превращен в арт-объект, после чего снова переименован,
получив название культурный центр «Пномпень» [114].
Культурный центр Пномпень включает в себя театр, который
рассчитан на 600 зрительских мест. Здание является идеальным вариантом
для проведения деловых семинаров и конференций, собраний и также
выполняет

ряд

социальных

функций.

Большое

число

выставок

и

государственных ярмарок проводится в Культурном центре Пномпень,
который размещается на общей площади 10800 кв. метров, включая
помещения технического оборудования для акустики и кондиционирования
воздуха. Здание культурного центра Пномпень перекрывает стеклянная
куполообразная

крыша.

Этот

культурный

центр

имеет

некоторые

современные преимущества архитектуры, так как включает наряду с новыми
технологиями

и

оборудованием,

национальные

архитектурно-

конструктивные и функциональные решения.
Одновременно с положительными моментами, архитектура центра
имеет и упущенные возможности, а именно: отсутствие благоустроенных
площадок озелененных территорий для посетителей (парк, прогулочные зоны
и др.). Это негативно влияет на природную среду окружающей среды города:
происходит загрязнение воздуха и воды, изменяются климатические
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особенности,

уменьшается

разнообразие

природных

видов.

Поэтому

возникновение общественных озелененных пространств: скверов, парков,
благоустроенных

озелененных

площадей

способно

принести

пользу

окружающей среде и улучшить качество городской среды [34,35,36].
Другим примером является национальная библиотека Камбоджи. В
планировку библиотеки наряду с традиционными видами деятельности
библиотеки, включены некоторые другие специальные требования и
функции: ресторан или кафе, книжный магазин, выставочное пространство,
театральное пространство, помещения для работы семинаров или классы,
офисы и санитарные узлы, парковку [85].
Однако сейчас, в эпоху стремительного развития информационных
технологий в структуре библиотек стали появляться новые отделы медиатеки, интегрирующие возможности новых носителей информации в
работу

библиотеки,

информационного

обеспечивающие

обслуживания

комплексный

посетителей.

В

характер

распоряжении

пользователей медиатеки может быть и электронный каталог изданий, и
библиографические базы данных, и доступ через интернет к электронным
каталогам крупнейших библиотек с возможностью электронной доставки
документов, и собственно медиатека - собрание изданий на электронных
носителях, наиважнейшими из которых являются мультимедийные диски
[71].
Кроме

новых

функций,

при

проектировании

КПЦ

Камбоджи

необходимо рассматривать и учитывать вопросы жаркого и

влажного

климата страны. Климат Камбоджи, как и других стран Юго-Восточной
Азии, находится под сильным влиянием муссонов. Температуры по всей
Центральной низменной части страны весьма схожи, для них характерны
лишь относительно небольшие колебания среднегодовой температуры от 25
°C. максимальные температуры выше 32 °С, хотя они часто превышают 38
°С

непосредственно

перед

началом

сезона

дождей.

Минимальные

81

температуры нечасто падают ниже 10 ° C. Самый прохладный месяц-январь,
а самый жаркий - апрель [37, 43]. В таком климате архитектору необходимо
решать проблемы проветривания помещений.
Планировочный

прием

организации

зданий

в

двух

уровнях

используется для более эффективного вентиляции зданий. Решения с
разницей уровней на половину этажа 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. При средней скорости воздуха
(ветра)

1,5-2

м/с

и

сквозной

вентиляции

достигается

желаемое

движениевоздуха в помещении 0,15-0,2 м/с. Для обеспечения комфортной
температуры воздуха в жарко- влажном климате используются удобно
регулируемые дверные и оконные устройства, такие как складные двери и
окна. 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,

ориентированных на направления господствующих ветров.
Таким образом, проектирование и строительство КПЦ должно ответить
возрастающим требованиям современной жизни в Камбодже, что делает
особенно актуальным изучение передового мирового опыта и выработку
соответствующих рекомендаций для проектирования КПЦ [21, 22].
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На основе государственных и частных инициатив в стране появилась
возможность создать новые здания КПЦ. Такой подход позволит превратить
центры культуры в разноплановые очаги деятельности человека. Они будут
притягательными

и актуальными

для представителей

разных групп

населения - социальных, возрастных, профессиональных, религиозных
конфессий, жизненных убеждений и принципов.

Аналогичные

центры

смогут помочь сплотить местное сообщество, пробуждая интерес жителей к
развитию собственной территории, и создать почву для возникновения новых
контактов.

Новые

идентификаторами

КПЦ

станут

территории,

«артефактами»,

отражающими

образ

национальными
жизни

местных

жителей. Одновременно они будут способствовать экономическому
развитию окружающей территории, трансформируя ее в самодостаточный
объект. Центры культуры, связанные с парками, укрепят экологическую
среду города, формируя комфортные общественные пространства. Такой
подход

к

проектированию

центров

позволит

создать

условия

его

гармоничного развития, укрепить связь с окружающей природной средой.
Функционально-типологическое формирование КПЦ основано на
расширенном составе функциональных зон и помещений, в который входят,
кроме общественных пространств, универсальных залов, библиотек, так же и
образовательное пространство медиатеки, расположенное 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.
Определены основные функциональные зоны современных культурнопросветительных центров в условиях Камбоджи, их архитектурно-планировочные
решения и приемы для проектирования помещений КПЦ, связанные с
особенностями жарко-влажного климата страны. На основе анализа сделан вывод,
что для условий Камбоджи с жарко-влажным климатом большее развитие
получили КПЦ открытой композиционной структуры. На конкретных примерах
показано, как планировочная организация КПЦ открытой композиции выгодно
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отличается от планировки зданий городского значения закрытой композиции той
же типологии.
В результате проведенных исследований автором выявлена архитектурнопланировочная структура КПЦ открытой композиции, как наиболее рациональная
в условиях страны, и определены векторы ее развития по двум направлениям:
– формирование культурного, научно-образовательного и просветительного
центра для местного населения и привлечения туристов;
- сохранение преемственности культурного наследия и возрождение
традиционного камбоджийского зодчества.
В

процессе

модернизации

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 копицентр, зал просмотра видео уроков и видеофильмов) [25,71].
Дополнительной зоной, которая может варьироваться по набору
помещений, является коммуникативная зона, включающая в себя три типа
общественных пространств:
- коммуникативно-экспозиционное (выставочные пространства, музей);
- коммуникативно-релаксационное (зал медитаций, террасы, зимние
сады, зоны отдыха, кафе, буфеты);
- коммуникативно-транзитное (холлы, фойе, вестибюли, атриумы). В
зданиях современных КПЦ все перечисленные функциональные зоны не
всегда имеют четкие границы.
Предложены

следующие

принципиальные

схемы

формирования

архитектуры КПЦ в жарко-влажном климате Камбоджи:
- здания должно иметь защиту от перегрева в летнее время, для этого
необходимо

предусмотреть

максимальную

аэрацию

зданий,
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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°.
2.5. Типы КПЦ с учетом жарко-влажного климата
В

работе

проведена

классификация

КПЦ

по

следующим

характеристикам (Т.2, илл.38):
- по величине занимаемой площади центра: малые (320 м2 до 1200 м2),
средние (1200 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

проведения культурных

зоны

мероприятий,

универсального
зона

клубных

зала

для

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

№2

-

Классификация

культурно-просветительных

центров в Камбодже
КПЦ по

Малые

вместимости

50 – 100 чел.

Средние
100 – 250 чел.

Крупные
250 – 500 чел.
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КПЦ по месту
расположения

Площади
Количество
этажей
Функциональный
состав помещений

Субурбия
(Загородный тип)

На окраине, в
черте города
(Периферийный
тип)

Центральный
район и
прилегающие к
нему районы
города
(Городской тип)

2
2
320 м до 1200 м

2
2
1200 м до 3200 м

2
3200 м до 4800

1-этажные
-универсальный
зал для проведения
культурных
мероприятий,
-клубные
помещения,
- медиатека

2- 3-этажей
-универсальный
зал для проведения
культурных
мероприятий,
- клубные и
учебные
помещения,
- библиотека с
медиатекой,
- конференц-зал,
-выставка-музей,
зал медитаций

3 - 6-этажные
2
м

-универсальные
залы
(театральный,
концертный и
кинозал),
- клубные
и учебные
помещения,
- библиотека с
медиатекой,
- выставочномузейное
пространство,
- зона досуга и
питания,
-торговая зона,
- культурноразвлекательная
зона,
зал медитаций.

Условия комфортности и безопасности пребывания в КПЦ во
многом определяется высоким качеством архитектурно-планировочных
решений – зонирование территории и самого культурного центра,
удобство планировки и качество отделки, уровень благоустройства и
дизайна [50,51].
Функционально-типологическая структура КПЦ включает:
- входную зону (входная группа помещений);
-

информационно-деловую зону (пространства с современным

техническим
деятельности,

оснащением

обеспечения

информационной
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объединяющей информационный центр, медиатеку, компьютеризированное
пространство, деловой центр);
- творческую зону (пространства для технического, музыкального,
художественного творчества и т.п.);
- зону интегрального пространства (рекреационные зоны, пространства
выставок и общения);
- зрелищную зону (специализированные или универсальные залы);
- зону выставочного пространства (пространства постоянных и
временных экспозиций);
- зону административных и обслуживающих помещений.
В

данной

работе

представлена

модель

универсального

КПЦ,

включающего в себя все вышеперечисленные функциональные зоны.
Создание

высокоэффективной

культурно-просветительной

среды

требует объединения всех функционально-пространственных элементов в
единый взаимосвязанный организм, основанный на взаимодействии, что
обеспечивает устойчивость и эффективность КПЦ [17,19].
Культурно-просветительный центр, сочетая в себе основные функции
человеческой деятельности, является основным компонентом городской
структуры,

который

способствует

созданию

активной

социальной и

туристической среды. Для того чтобы стать таким значительным городским
компонентом, культурный центр с многофункциональными зданиями должен
соответствовать

определенным

правилам,

которые,

в

совокупности,

учитывают двойственность города: здание соответствует городской среде и
выполняет свои собственные функции.
При

этом

планируемое

строительство

КПЦ

должно

отвечать

следующим условиям:
- Сохранить культурно-историческое пространство города. С помощью
многофункциональных

КПЦ

можно

предотвратить

не

рациональное

отношение к городскому пространству, устроив парковочные места для
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автомобилей на неиспользуемых крышах невысоких зданий центра и т.д. За
счет оптимального разделения функций в многофункциональных КПЦ и
направленного их освещения, солнечный свет может проникать только в
определенные помещения, а открытые зеленые насаждения могут быть
устроены там, где это необходимо для города.
- Стимулировать развитие городской жизни и приспосабливаться к ней.
В многофункциональных зданиях необходимо не только разместить
функции, соответствующие общественной и культурно-просветительной
деятельности КПЦ, но и внедрить доступные для горожан и туристов
мероприятия, которые помогают поддерживать городскую жизнь.
- Выполнять роль визуальной связи в городской среде. Наиболее
многофункциональные

КПЦ

должны

служить

визуальными

и

функциональными связующими элементами городской среды. Необходимо
переосмыслить фасад здания и его связь с городским пространством.
- Соответствовать историко-культурному контексту. Архитектура
культурных центров представляет собой культурное наследие народа, его
прошлое и настоящее. Старые здания свидетельствуют об этой культуре.
Культурно-просветительный центр — это новый объем, который требует
включения в эту существующую городскую ситуацию, что в ряде случаев
связано с его включением в историческое здание или продолжением фасада,
характерного именно для города Пномпень.
- Выполнять требования к архитектурно-планировочной организации
каждой функции. Любая функция нуждается в определенном пространстве,
где она может развиваться, но функция не может быть исключительно
источником выражения архитектурной формы.
- Предусмотреть взаимосвязь разных функций. При этом важно не
только соответствовать требованиям отдельных функций, так и принимать во
внимание тесные взаимосвязи между ними.
-

Соответствовать

психике

человека.

Городские

пространства,
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создаваемые различными зданиями и их фасадами, влияют на психику
человека так же, как и внутреннее помещение этих зданий.
Многофункциональный КПЦ как часть городской архитектуры нужно
вывести

на

уровень

функциональных

соответствий

требованиям

камбоджийского общества и во-многом помочь найти смысл жизни
современного человека [35,36].
Функциональное
составляющих

зонирование

является

градостроительного

одной

из

регулирования

важнейших

использования

территории. В соответствующем порядке функциональное зонирование
является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве,
природопользовании, пользовании землей. Постоянный рост материальнокультурного уровня жизни определяет актуальные повышенные потребности
в

архитектурном

содержании

зданий

КПЦ:

их

композиционной

индивидуальности, выразительности, конструктивной и функциональной
комфортности.
Пространства для медитации: на данный момент социальнокультурная ситуация обладает рядом негативных действий, возникших в
сфере

духовной

жизнедеятельности

–

утратой

духовно-моральных

ориентиров, отчуждением детей и молодежи от культуры и искусства,
значительным

снижением

финансовой

обеспеченности

современных

культурных центров. Сегодня понятие культурного центра относится к
многофункциональному

учреждению,

которое

имеет

общегородской

характер, с более широким и сложным набором функций [36, 98, 99].
Любая духовная традиция держится на приверженцах, она начинается с
человека и закрепляется передачей знаний и опыта другому человеку. Только
люди могут быть проводниками и нести в себе духовный опыт и понимание
сути явлений, передавая их от учителя к ученикам, из поколения в
поколение. Только люди, таким образом, являются истинной буддийской
общиной или центром, а не предметы, здания или книги.
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Важность сообщества практикующих подчеркивается тем, что оно
воспринимается как одна из Трех драгоценностей, в которой принимает
прибежище

буддист.

Однако

людям,

обладающим

телами

и

физиологическими потребностями, всегда нужно помещение для встреч, для
любой деятельности. И хотя Будда Шакьямуни давал свои поучения в любой
обстановке, в рощах, под сводами тропических деревьев или навесов, в
последующие столетия его последователи построили в Индии крупные
университеты

для

изучения

Дхармы,

создали

специализированные

помещения, где ничто не отвлекало от медитации [23, 105].
С одной стороны, в центре все устроено функционально и удобно для
большого

количества

людей,

с

другой

–

прозрачно

и

наполнено

пространством возможностей. Для этого можно использовать стеклянные
стены между комнатами и большие окна, соединить пространства первого и
второго этажа, не разделяя помещения колоннами и используя светлые цвета
и

небольшого

набора

отделочных

материалов.

Насколько

важно

пространство в нашем уме – то, что происходит в мыслях и чувствах, то, что
кроется за картинками в зеркале, потому и в архитектуре центров
необходимо делать все, чтобы передать это ощущение присутствующим (Т.2,
илл.39).
Основные приемы и средства при проектировании зала медитации –
это много света и минимализм в выборе материалов, в таком интерьере ум
расслабляется естественным образом и сам обнаруживает собственное
духовное богатство. Главная цель устройства данного помещения –
настроить ум человека на медитацию, но и подчинить этой идее все
внутреннее пространство центра. Здесь важно, чтобы посетители центра
после максимально сосредоточенной работы за компьютером почувствовали
себя расслаблено, обретая простоту и ясность мышления, исключая все
таинственное и мистическое. Поэтому вместо традиционного стиля в центрах
применяют сочетание традиционного и европейского – более понятное
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западным туристам. В этом помогают современные технологии и материалы,
хорошее чувство вкуса и актуальные дизайнерские находки [11,12, 23].
Пространства помещений для медитации выполнены в легких тонах и
обтекаемых формах, предназначенных для уединения и концентрации
мыслей. Пространства для медитации изолированы, чтобы создать понастоящему интимную атмосферу интерьеров. Цель состоит в том, чтобы
архитектурное

пространство

индуцировало

похожее

ментальное

пространство: полное единство архитектуры, тела и духа.
Пространства для медитации могут быть расположены на открытом
воздухе, могут быть окружены природой и удалены от зданий, комнат и мест
повседневного

времяпрепровождения.

Проекты

залов

могут

быть

расположены в пределах любого природного ландшафта данной местности,
демонстрируя, как аура места, характер и чувства человека могут быть
гармонично соединены и тщательно разработаны, даже в глубине леса [88,
89]. Одно из современных архитектурных решений - стены коридоров,
обшитые бамбуковыми панелями. Некоторые из панелей сдвоены, так на
полотне двери, которые можно отодвинуть, открывая стены зала для
медитации, также выполненные из бамбуковых стволов. Оформление зала —
достаточно простое, с парой подушек для сидения, длинными скамейками и
черными подвесными лампами, свисающими с потолка. В остальных частях
помещений находится несколько других классов, используемых для занятий
йогой и изучения церемоний Камбоджийского искусства [11,93].
В современных КПЦ для привлечения туристов можно включить
помещение для Театра теней, традиционного для искусства региона ЮгоВосточной Азии.
Театр теней использует большой прозрачный экран и плоские цветные
куклы, которые управляются на тонких палочках. Куклы наклоняются к
экрану сзади и становятся видимыми. Особенности театра, его эстетика и
тематика меняются в зависимости от традиций. Куклы традиционно были
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сделаны из тонкой прозрачной кожи (к примеру, козлиной, верблюжьей),
картона или бумаги. Они могут быть либо сплошными и цельными, либо
изогнутыми, состоящими из отдельных частей, возможно подвижно
соединенными.

Управление

фигурами

осуществлялось

с

помощью

бамбуковых, деревянных или металлических палочек [65].
Сцена для театра теней представляет собой экран - прямоугольную
деревянную раму, покрытую белой тканью, за которой актеры управляют
бамбуковыми палочками фигурками-персонажами и поют. Благодаря свету,
направленному на экран, на нем изображены тени выразительных кукол.
Актеры на теневом шоу исполняют песни арии, которые переплетены с
народными мелодиями, музыкальными и песнями-драмами.
В последние годы многие выдающиеся произведения театра теней,
одно за другим вывозятся за рубеж, где становятся выставками в частных
коллекциях и зарубежных музеях. Однако с возникновением новых типов
развлечений, театру теней, а также многим другим народным искусствам
грозит исчезновение [29,30].
Сбек Тхуом — это древняя форма традиционного театра теней в
Камбодже с буддийскими историями о Джатаках, где танцующие кукольники
на сцене изображают вырезанные фигуры на полупрозрачных тканевых
экранах. Это исключительная и явно очень архаичная форма театра теней. В
большинстве жанров театра теней марионетки представляют собой довольно
небольшие модели человеческих фигур, часто с подвижными конечностями.
Марионетки театра теней Сбек Тхуом — это в большинстве своём крупные и
круглые, не сочлененные кожаные силуэты высотой 1-2 метра. Помимо этих
больших кожаных фигур, есть также марионетки меньшего размера, иногда
даже с подвижными конечностями (Т.2, илл.40).
Большой экран шириной около 10 метров и высотой 4 метров
установлен на опорах примерно в 2,5 метрах над землей. Перед экраном
выступают музыканты национального камбоджийского оркестра. При этом
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рассказчики сидят и иногда стоят среди оркестра, читают и поют тексты во
время выступления кукольников [119].
Каждая марионетка на экране рассказывает свою неповторимую
историю. На теневых экранах присутствуют различные типы кукол, но все
они связаны с несколькими техническими особенностями. Теневые экраны
должны пропускать как можно больше света, но в то же время оставаться
непрозрачными, чтобы скрыть кукловодов. Они также должны быть
достаточно плотными, чтобы марионетки могли легко прижиматься к
экранам без провисания, и достаточно тонкими, чтобы придавать острые края
теням.
Свет оживляет тени от марионеток на экране. Традиционно для
азиатских кукол используются лампы из кокоса, а также бамбуковые рамы,
поддерживающие верхнюю и нижнюю части экрана.
Медиатека и библиотека КПЦ. Современный подход к созданию
медиа архитектуры отвечает мировым тенденциям энергосбережения,
позволяя внедрять инженерно-технические и технологические решения,
обеспечивающие потребление минимального количества электроэнергии и
снижение

уровня

выбросов

углекислого

газа,

что

способствует

формированию наиболее комфортного в информационном отношении
городского пространства.
Внедрение в здания и интерьеры КПЦ визуальных коммуникаций как
функционально-ориентированных

систем

информации

способствует

созданию архитектурно-пространственной среды с максимальным уровнем
открытости и динамичности всех объектов образовательного, делового,
социального и культурного профилей [64].
Использование техники и технологий постоянно находило свое
отражение в архитектуре и строительстве. Все больше технических и
электронных систем размещают в здании, что безусловно влияет на
восприятие архитектуры пространства. Например, цветные мигающие
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мониторы компьютеров, голограммы и информационные стенды. Для
архитектуры здания, в котором они расположены, эти системы являются
высокоэффективными,

выполняющими

определенную

функцию,

направленную на удовлетворение культурно-просветительных потребностей
современного человека [52].
Многие из этих компонентов, как медиафасады (Т.2, илл.41),
искусственное

освещение,

информационные

стенды

отопительные
созданы

для

и

вентиляционные

получения

системы,

информации

из

окружающей среды: температура, уровень освещения, скорость ветра или
шум. В современном обществе невозможно вообразить пространство,
которое не удовлетворяло бы человеческие потребности в информационнотехнологическом контексте. Архитектура медиацентров в контексте их
проектирования, как нового типа зданий и размещения их в городской
застройке рассматривалась в работе Д.В. Кулиша [25].
Медиатека КПЦ представляет мультифункциональное помещение,
интегрированное в пространство библиотеки, предоставляющее разным
группам населения открытый доступ к интернет-информации, хранящейся в
электронном или печатном виде, а также возможности для различных видов
вне информационной деятельности (культура, досуг, развлечения, общение
и т. д.). [25].
При необходимости создания в медиатеке единого культурнопросветительного пространства, предлагается геометрическая форма зала
или

нескольких соединяющихся

между собой

залов и помещений.

Регулярная форма воздействует на посетителя сама по себе, и объединяет его
рабочее место с внутренним содержанием КПЦ и его городским контекстом.
Композиционные

приемы

зала

медиатеки

не

конфликтуют

с

функциональным его наполнением, а также с образными характеристиками
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зданий центра. Общая тенденция выразительности объекта характерна для
современной архитектуры и относится к образу медиатеки, внутренний вид
которой

архитекторы

проектируют

под

впечатлением

от

новых

технологических возможностей и их инновационно-просветительных задач.
Архитектору

необходимо

учитывать

локальную

ситуацию

расположения КПЦ для переосмысления совокупности исходных позиций.
Пространство

медиатеки

месторасположению

КПЦ

должно

соответствовать

выбранному

и адресности инновационных интересов

и

предпочтений местных жителей и туристов, их традициям и культурным
ценностям.
Наряду с вышеназванными, можно отметить ряд приемов и средств
создания эмоциональной архитектуры медиатек - использование цветовой
гаммы в решении интерьеров и фасадов КПЦ. Исследования показали, что
самым эффективным является принцип полихромии, при котором цвет,
распределенный по форме и поверхностям стен внутри него небольшими
точками или полосами, сочетается с орнаментами или изображением и
объединяет все плоскости здания в единую композицию [25].
Анализ опыта проектирования и строительства показывает, что облик
многих медиатек характеризуется яркой выразительностью и зрительным
воздействием. КПЦ с медиатекой обычно размещаются в аттрактивных
местах города и являются «зелеными» зданиями оригинальной архитектуры,
что однозначно привлекает людей в медиатеки.
Рекреационная зона между зданиями является соединительной и
предназначается для отдыха после посещения КПЦ, такого как театр и
выставка,

медиатека,

библиотека

и

др.

Искусственные

природные

компоненты ландшафта зависят от конфигурации и архитектурных форм
КПЦ.

Разнообразные

компоненты

природы,

могут

фиксировать

расположение определенной функциональной части здания или комплекса.
Благоустройство и ландшафтная организация участка КПЦ способствует
визуальной разгрузке посетителей, экологизации среды и положительному
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эмоциональному

восприятию

новых

качеств

архитектуры

многофункциональных культурно-просветительных центров [114].
В планировочном решении генерального плана КПЦ существуют
приемы расположения зданий, которые определяют основные направления
потока посетителей, при этом образуя каркас планировочной структуры
комплекса. Планировочная структура КПЦ во многих случаях представляет
собой постепенный переход от направлений главной улицы к участку
культурно- просветительного центра и различных функциональных е г о
зон.

Исследование показывает, что в организации

используют

разнообразные

планировочные

решения:

генплана КПЦ
прямоугольные,

квадратные, многоугольные и круглые формы. Длина и ширина участка
КПЦ определяются индивидуально в каждом конкретном случае с учетом
архитектурно-планировочных решений (Т.2, илл.42,43,45).
Планировочная структура КПЦ определяется не только расположением
функциональных зон на свободных земельных участках. Необходимо
рассматривать влияющие факторы на планировочную структуру комплекса:
рельеф, водные поверхности, зеленые насаждения. Конфигурация участка,
природные водоемы и реки, на берегах которых расположен КПЦ, в
существенной

степени определяют форму

плана,

основные

векторы

движения потоков посетителей, основные направления и расположение
центров.
Таким образом, на планировочную структуру КПЦ влияют различные
факторы (рельеф местности и природно-климатические). В зависимости от
них планировка КПЦ может быть рассредоточенной или компактной.
При размещении КПЦ архитекторы обычно стремятся сохранить
участки с существующими водоемами и насаждениями, одновременно
трансформируя рельеф, озеленение и учитывая его в общей тематической и
композиционной

структуре

комплекса.

На

территории

КПЦ

водные

поверхности озер, рек, естественных или искусственных водоемов в
большинстве случаев являются определяющим фактором при выборе
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площадки для проектирования КПЦ. Это позволяет функционировать
комплексам круглый год в жарко-влажном климате.
В ходе анализа выявлены два основных типа КПЦ.
КПЦ открытого типа – это культурно-просветительный комплекс
зданий,

который,

благодаря

своей

многофункциональной

структуре

позволяет одновременно размещать элементы природного окружения внутри
этого архитектурного комплекса на открытом воздухе. В КПЦ используется
декоративные фонтаны для снижения температуры воздуха и повышения
влажности [46, 117, 64, 126].
В

общественных

зданиях

специфика

жарко-влажного

климата

отражена в не меньшей степени (Т.2, илл.36, рис.1). Она обнаруживается в
стремлении к открытой композиции различных по назначению помещений и
их тесной связи

с внешней средой, в использовании более крупных

трансформируемых элементов внешнего ограждения, разнообразных по
форме и пластике солнцезащитных экранов и особенно CЗУ - солнцерезов,
превращающихся порой в несущий каркас здания [41,42].
Как правило, малоэтажные КПЦ решены в виде блочно-павильонной
композиции зданий свободной расстановки, соединенных между собой
крытыми

легкими

галереями-переходами.

или

не

имеющих

непосредственной связи; это позволяет обеспечить нормальный режим
инсоляции, естественной вентиляции и освещения помещений, учитывать
рельеф местности и направление ветров, хорошую связь с участком (Т.2,
илл.42,

табл.9).

Данный

подход

характеризуется

для

архитектурно-

планировочного решения КПЦ в жарко-влажном климате.
Например, проект ансамбля Дворца пионеров в г. Ханое во Вьетнаме
(архитекторы К.С. Шехаян, А.В. Щеглов и др., 1981 г.). В основе глубокого
изучения национальных традиций, авторы исходили из функциональногеологических и климатических факторов, внедрили современные системы
солнцезащиты и учитывали местные особенности окружающей среды. Это
позволило создать единство пространственной открытой композиции,
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простых и лаконичных по форме объемов зданий и элементов природного
ландшафта, отвечающих условиям жарко-влажного климата. Генеральный
план построен на крестообразном пересечении основных планировочных
направлений комплекса: оси север-юг и запад-восток. Двухэтажная часть
широтной ориентации представляет собой рекреацию, раскинувшуюся над
водной поверхностью. Здесь размещены зоны технического творчества и
художественного
вестибюлем.

воспитания,

Кружковые

объединенные

комнаты

обширным

распределились

центральным

вдоль

внутренних

двориков, в которые выходят открытые галереи. Над этим двухэтажным
стилобатом учебно-спортивной части возвышается объем, являющийся
композиционным и смысловым ядром ансамбля, включающее в себя главные
крупные помещения, группирующиеся вокруг традиционного зала с
комнатой Хо Ши Мина и партии, и связан с эспланадой южного входа
открытым пандусом.
Все сооружение комплекса Дворца пионеров поднято на высоту этажа
над поверхностью земли, что создало возможность активного проветривания
приземного слоя воздуха, нейтрализуя неблагоприятное влияние вредных
испарений от переувлажненных почв на микроклимат помещений.
В КПЦ закрытого типа также можно включить искусственные
элементы (пляжи, водопады, экзотические деревья), которые напоминают
природную среду. В жарко-влажном климате целесообразно максимальное
раскрытие внутреннего пространства во внешнюю среду, что достигается
устройством больших оконных проемов и открытых вспомогательных
помещений зданий. В пространстве интерьера поддерживаются различные
потоки воздуха, а снаружи дома оборудуются также и защитные устройства
от солнечных лучей и дождя. Этим требованиям соответствует остов
построек, в которых наружные стены выполняют только ограждающие
функции.

При

этом

можно

выгодно

использовать

стационарные,

регулируемые и трансформируемые солнцезащитные экраны различных
типов, осуществляя более гибкий контроль за благоприятными и вредными
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воздействиями природно-климатических факторов. Они могут надежно
оградить от солнечной радиации и дождя, содействуя одновременно
беспрепятственному проникновению в помещения воздушных потоков на
требуемом уровне. Теория и практика подтверждают, что в жарко-влажных
районах, хотя и выдвигается проблема защиты зданий от солнечной
радиации, но ее решение никогда не сопряжено с созданием ограждающих
конструкций с высокой теплоустойчивостью, за исключением, может быть,
торцевых, восточных и западных глухих стен. Кроме того, в этих районах
суточные изменения температуры слишком незначительны, чтобы прибегать
к тщательной изоляции внутренних помещений здания от внешней среды,
даже в часы максимальных дневных температур. Следовательно, здесь не
требуются сходные в изготовлении откидные или поднимающиеся наружные
стены с высокими теплозащитными качествами и теплоустойчивостью,
являющиеся, несомненно, наиболее эффективными в жарко-сухих условиях.
В отличие от первых, в жарко-влажных условиях целесообразны раздвижные
наружные стены – либо выдвигающиеся внутрь неподвижных простенков,
либо накатывающиеся сверху на них (Т.2, илл.40).
Планировка зданий КПЦ с ориентацией по странам света в жарковлажном климате должна способствовать усилению вентиляции внутри
помещений. Здания должны иметь широкие возможности вентиляции.
Наклон ветра под углами от 30 до 120 градусов к стене обеспечивает
эффективную поперечную вентиляцию, если вентиляционные отверстия
предусмотрены как в наветренной, так и в подветренной сторонах.
Анализ архитектурно-планировочной структуры КПЦ показал, что все
комплексы

открытого

типа

имеют элементы,

сходные

с городской

структурой: маршруты потоков посетителей, доминанту, площади и наличие
композиционно-планировочных узлов. Так, по аналогии с формированием
территории

любого

города,

представляющего

собой

иерархическую

структуру его составляющих элементов, формируется участок КПЦ.
Таким образом, открытый тип КПЦ предназначен для того, чтобы
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вписаться

в

живой,

аутентичный

ландшафт,

который

подвергается

максимальной трансформации, и является связующим элементом зданий и
сооружений. В закрытом типе КПЦ природа представлена в искусственном
виде и находится в замкнутом пространстве во внутренней части помещения.
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

конструкций

недостатки
и

и

материалов

достоинства.
в

Специфика

Камбодже

строительных

обусловлена

природно-

климатическими факторами. В современном строительстве предпочтение
отдается

применению

железобетонных,

монолитных

и

каркасных

конструкций для всех типов общественных и гражданских зданий, в том
числе образовательных и культурных объектов.
В Азии, Африке и Латинской Америке бамбуковые конструкции
распространены повсеместно. Его исключительные качества - экологичность,
легкость веса и хорошая механическая прочность. На сегодняшний день
увлеченность
международной

строительством
выставки

из

бамбука

колумбийский

растет.

архитектор

Например,
Симон

для

Велес

спроектировал бамбуковый павильон EXPO-2000 (Т.2, илл.46) в Ганновере,
Германия [129].
Немецкий ученый Т. М. Оберман сравнил характеристики стали,
дерева и бамбука под действием осевого сжатия [115]. В соответствии с
совокупностью таких показателей, как вес, стоимость, прочность и другие,
наиболее эффективным является бамбук. Дерево и сталь находятся на
сходных позициях. Следует отметить, что геометрические параметры
бамбука схожи со свойствами прочности карандаша.
Бамбук представляет недорогой и постоянно возобновляемый ресурс
для строительства даже в условии плотной городской застройки. В
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тропических районах размер ствола бамбука достигает полной силы уже
через 3-4 года. Растущий на склонах холмов и вдоль дорог и полей, бамбук
не нарушает земли сельскохозяйственного назначения. Напротив, бамбук
может предотвратить эрозию и даже оживить разрушенную почву
тропических лесов. Местная экономика может развиваться на всех этапах
цепочки рынках. В целом использование бамбука может помочь улучшить
ситуацию

мировой

экологии,

благодаря

замечательной

способности

поглощать СО2 [78].
Большинство традиционных вопросов, таких как порча дерева
насекомыми и грибами, провисание и изгиб частей конструкции, были
решены в связи со строительством из бамбука. Экологические чистые и
довольно малозатратные методы пропитки бамбука на основе буры и борной
кислоты оказались эффективными, особенно в странах Юго-Восточной Азии,
но мало известны и применимы в Камбодже.
Тем не менее, архитекторы и инженеры должны принять новые
конструктивные

параметры

для

того,

чтобы

защитить

бамбуковые

конструкции от атмосферных воздействий, солнечных лучей, влаги и
наводнений.

Самые

прочные

соединения,

где

сконцентрированы

действующие силы, должны быть выполнены так тщательно и детально с
тем, чтобы избежать трещин и пробоин. Поэтому проверенным методом
является конструкция с определенной конфигурацией из бамбука, в
результате чего напряжение распределяется равномерно.
Вопрос

преодоления

неравномерности

распределения

нагрузки

решается при помощи слегка расширяющейся природной формы бамбука.
Это иногда трудно сочетать с совершенно плоскими промышленными
материалами, таких как листы крыш, панели солнечных батарей, плит и
аналогичных изделий, когда предполагаются плотные швы. Тем не менее,
бамбук также может быть обработан, просверлен и вновь сможет
соответствовать требованиям.
Необработанный ствол бамбука сразу после вырубки готов к
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употреблению и представляет собой пример эффективного использования
материала, т.к. момент сопротивления полого, трубчатого материала
примерно вдвое выше в сравнении со стержневым, при одинаковой площади
их сечения.
Момент сопротивления, наряду с прочностью материала, – это важная
величина для определения прочности конструктивного элемента на сжатие
или изгибающие нагрузки. Бамбук преимущественно полый и имеет тонкие,
членистого строения стебли с узлами, междоузлиями с диафрагмами. Как
растительный стержень, бамбук имеет конусообразную форму. Поэтому
диаметр больше там, где воспринимаются наивысшие нагрузки на изгиб, в
нижней части и стенки толще, и большее количество придающих жесткость
диафрагм.
Междоузлия бамбука состоят из расположенных строго параллельно
осям волокон, которые только в узлах пересекаются во всех направлениях.
Если рассмотреть стенки междоузлий, то бросается в глаза темная наружная
часть с примерно 30% плотно сжатыми волокнами. Эта наружная ткань
примерно

в два раза

прочнее,

чем

внутренняя, что

подтверждает

рациональность природных конструктивных качеств бамбука. Экстремально
плотные и жесткие наружные волокна формируют гладкую и блестящую
внешнюю поверхность, представляющую эффективную защиту бамбука от
химических и механических повреждений, например, от насекомых.
Коры в привычном смысле у бамбука нет. Молодой побег первое время
защищен листьями, которые растут из узлов, обворачивают полностью ствол,
через несколько месяцев сохнут и отпадают. Сначала стебель зеленый, потом
он становится желтоватым, частично коричневым или черным, одноцветным
или из-за неравномерных грибковых пятен пятнистым, с матовой или
блестящей поверхностью. Некоторые виды бамбука могут быть с разными по
ширине и цвету продольными полосами [12,40].
Процесс набухания/высыхания происходит, как и в обычной древесине,
которая при быстрой сушке в сухом и теплом режиме помещения
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увеличивает образование трещин. Механико-технические качества часто
характеризуются как экстремально хорошие и частично даже сравниваются
со сталью.
Однако только внешние плотные зоны бамбука имеют действительно
высокие показатели. Плотность употребляемых видов бамбука составляет
примерно 600 - 800 кг/м3 в сухом состоянии. Химический состав очень
похож на еловую древесину, но эластичность существенно выше, что
характеризует бамбук, как хороший стройматериал для сейсмически
активных территорий. Бамбук горюч, но благодаря плотной и богатой
кремниевой кислотой внешней поверхности стволов трудно воспламеняем
[11,12, 40].
Примеры последних 10 лет раскрывают огромный потенциал бамбука
как строительного материала. Законодательство ставит барьеры, в частности,
из-за недостающих регулирующих нормативных механизмов.
Современная архитектура из бамбука развивается, опираясь на
передовые инновации в науке и технике. В сравнении с традиционными
постройками из бамбука она совершила огромный скачок в области
технологии

создания

конструктивных

элементов

и

существенно

расширила сферу применения. Строительство из бамбука является одной из
самых

передовых

технологий,

создающих

экологически

безвредные

сооружения. Бамбук в качестве строительного материала используется в
течение долгого периода в странах Азии, таких как Китай, Вьетнам,
Индонезия, Таиланд и Камбодже, также широко используется в странах
Латинской Америки, и в западном мире.
Бамбук

является

популярным

строительным

материалом

в

национальной архитектуре различных стран в жарко-влажной климатической
зоне. Это можно объяснить двумя основными причинами: доступностью
сырья на местном уровне и устойчивостью материала в таком климате. В
приложении показаны характеристики жарко-влажного климата и свойств
бамбука, делающие его идеальным для такого климата.
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Суточные колебания температуры в жарко-влажных зонах очень
малы из-за высокого содержания водяных паров в воздухе и значительной
облачности. Термальная масса — способность материала сохранять тепло и
обеспечивать его до тех пор, пока температура не начнет падать. Тепловая
масса является важным критерием при проектировании КПЦ. Когда
эффективные теплоизоляционные материалы используются в регионах с
жарко-влажным климатом, тепло в материале держится в течение дня, а
ночью температуры внутри помещений лишь незначительно падают.
Высокая теплоизоляция еще больше влияет на высокие ночные температуры,
делая размещение внутри зданий крайне неудобным. Поэтому высокие
термальные массы нежелательны в жарко-влажном климате [116].
При использовании бамбука небольшой толщины образуются низкие
термальные

массы,

которые не

способны сохранять тепло.

Бамбук

традиционно использовался для возведения несущей конструкции, а также в
качестве наполнителя для стен, полов и крыш, поэтому вся структура
зданий КПЦ имеет очень низкую тепловую массу. Бамбук является
органическим материалом и подвержен порче от влаги. Для защиты от
дождя бамбук используется в виде длинных трубчатых материалов. Они
также действуют как затеняющие устройства, которые очень важны для
жаркого климата. Шторы из бамбука обеспечивают гибкость регулировки в
зависимости от дождливой или солнечной погоды. Комфортная температура
в жарко- влажном климате достигается в основном за счет естественной
вентиляции, создающей охлаждающее воздействие на кожу человека. Эта
вентиляция предотвращает накопление тепла и влаги в помещениях, а также
в различных конструкциях.
Легкость бамбука и возможность использования различных размеров
и типов конструкций в зависимости от направления ветра, ориентации
водяных струй

дождя

или

угла

тени

делают

бамбук

подходящим

строительным материалом для жарко-влажного климата.
Доступность сырья бамбука на местном рынке для строительства в

104

жарко-влажных климатических зонах приводят к выбору этого материала в
качестве основного для строительства КПЦ.
Камбоджа расположена в тропиках с жарким и влажным климатом
(Т.2, илл.47). В течение всего года температура воздуха в стране держится
в основном в пределах от 25 ℃ до 32 ℃. Различаются два климатических
сезона:

жаркий

влажный

и

прохладный

сухой.

Среднегодовая

температура держится в пределах 21 ℃, колебания температуры составляют
от + 5 ℃ до 9 ℃ (Т.2, илл.48). Так что традиционный тип здания на сваях
соответствует жаркому и влажному местному климату. Средняя годовая
температура комфортна, поэтому особые требования к тепловому режиму и
защиты от жары отсутствуют [40].
Одновременно с учетом данного климатического фактора, важной
задачей, стоящей перед местными строителями, было избежать влияния
влажной земли на конструкцию здания.
Приспособление

архитектуры

к

климатическим

особенностям

является одним из наиболее важных вопросов в области строительства
КПЦ в Камбодже. Таким образом, при планировке современных построек
из бамбука

точно

так

же

необходимо

уделять

большое

внимание

специфике естественной окружающей среде. Однако для жарко-влажного
климата с многочисленными дождями, в первую очередь, нужно решить
вопрос

о вентиляции конструкций и помещений зданий. Главными

требованиями к таким зданиям является скорость их строительства,
удобство в сборке и демонтаже, а также эстетически приятный внешний вид.
При создании данного типа построек важнейшими требованиями
являются их прочность и естественная эстетика формы, которая должна
совмещать в себе красоту и совершенство архитектурных элементов. Вслед
за повышением уровня жизни людей в К а м б о д ж е , начали расти и
масштабы развития архитектуры из бамбука.
Использование ритмического чередования естественного света и тени,
что

также

присуще

традиционной

архитектуре

Азии,

архитектор

105

организует пространство, где свет пронизывает бамбуковые стены здания,
регулируя освещение в зависимости от времени суток [73].
Тепловой комфорт здания определяется границами температурной
нормы воздушной массы внутри помещения в различное время суток и
сезонов года. Стены утеплены путем обертывания деревянного каркаса
листьями бамбука и осоки, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
Здание приподнято над землей для проветривания от влажности. Влажность
земли обеспечивает пожаробезопасность от стоящего очага в центре дома.
Рассмотрены особенности проектирования и творческий подход
архитекторов, работающих в данном направлении, определены актуальные
проблемы

применения

конструкций

из

бамбука

в

проектных

предложениях КПЦ. Деревянные здания с использованием бамбука имеют
гораздо

меньший вес, чем традиционные деревянные и кирпичные

постройки. Поэтому для установки здания из бамбуковых конструкций
требуется менее мощная опорная система. 31% территории страны покрыто
лесом, строительство зданий из местной древесины или бамбука позволит
сэкономить большую часть бюджета на транспортировке строительного
материала. Кроме того, бамбук обладает рядом преимуществ: большая
распространенность в сравнении с другими местными растениями, а также
его быстрое возобновление (скорость роста) и более значительную, чем у
древесины, прочность. Обычно в этом регионе стены зданий на опорах
покрыты бамбуковыми

панелями.

Зазоры между панелями позволяют

воздушным потокам проникнуть внутрь помещений для

их

проветривания.

Этот процесс можно использовать для естественной вентиляции [103,104].
Бамбук является ярким примером устойчивости - в отношении, как
самого растения, так и его использования в качестве строительного
материала. Бамбук обладает высокими показателями, что неоднократно
испытано при выполнении работ нажатия и прочности, по сравнению с
традиционными видами пиломатериалов из древесины, а легкий вес
позволяет

его

использовать

при

сдвиге

легче

бетона.

Во

время
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неблагоприятных условий, таких как сильные ветры и сейсмическая
активность, в бамбуковых конструкциях возникают поперечные силы. Еще
одним преимуществом является то, что при перевозке бамбука во
многих случаях не требуется транспорт, загрязняющий окружающую среду,
так как бамбук

растет

рядом.

Это

очень

важно

для

соблюдения

экологической безопасности. Более того, здание из бамбука может быть
легко трансформировано

или

демонтировано,

также

легко

заменить

отдельные его детали и элементы - такие критерии появились недавно в
западной архитектуре и зачастую трудно выполнимы при работе с
традиционными материалами.
В вопросах экологичности бамбук занимает первое место среди
многих видов древесины. Это растение развивается настолько быстро, что
при его выращивании нет необходимости в использовании каких-либо
химических добавок и пестицидов. Кроме того, в структуре стеблей
бамбука

содержатся

антисептическими
компоненты

уникальные

и

компоненты,

антибактериальными

бамбука

способны

поглощать

обладающие

свойствами.

Природные

переизбыток

влаги

в

помещении, создавая наиболее благоприятные условия для здоровья
человека.

Эта

особенность

также

способствует

тому,

что

бамбук

наполняет комнату прохладой в жару и согревает в зимнее время (Т.2,
илл.49).
Благоприятный микроклимат здания в жарко-влажном климате, к
которому

относится

Камбоджа,

создаётся

выработанными

веками

традиционными мероприятиями:
- естественной вентиляцией для охлаждения здания (при помощи
открытых пространств);
- регулируемыми стенами-щитами для защиты от дождей и солнечной
радиации;
- зелеными насаждениями для конструкции зданий и выбором
строительных материалов.
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Традиционные и современные строительные конструкции КПЦ с
использованием бамбука актуальны в Камбодже, т.к. о н и соответствует
природно-климатическим условиям с т р а н ы [18].
Характеристика бамбука в проектировании и строительстве КПЦ
Большая часть построек из бамбука находится в Юго-Восточной Азии,
Китае и Индии. Сфера применения бамбука довольно специфическая, и
построить бамбуковую тёплую толстую стену довольно сложно. Хотя и здесь
есть технологии, где бамбук используется в качестве несъёмной опалубки и
внутреннего каркаса для стены, которая выполняется из смеси глины с
органическим заполнителем. Такая стена уже может защитить в прохладную
погоду. Основные постройки из бамбука — это различного рода навесы,
террасы, которые защищают в основном от дождя и жаркого солнца, а также
спортивные сооружения в тёплых странах (илл.50).
Кроме

использования

бамбука

в

архитектуре

и

строительстве

последние годы организованы курсы и воркшопы по работе с бамбуком. В
этом видится некоторая связь с популяризацией бамбука как строительного
материала.
традиционно

Школы

проводятся

применяется.

непосредственно

Так,

была

проведена

в

странах,

где

школа-фестиваль

он
в

Камбодже, создан Bamboo (University) — проект, организованный на базе the
Kul Kul Farm at the Green School, которая находится на Бали, где дважды в
год проводятся воркшопы по работе с материалом из бамбука [1,12, 78].
Учет

климатических

условий.

Адаптация

архитектуры

к

климатическим особенностям региона является одним из наиболее важных
вопросов, который особенно значителен в области архитектуры общественных
зданий. Таким образом, при планировке современных построек из бамбука
необходимо уделять большое внимание учету специфики естественной
окружающей среды. В условиях южной жаркой погоды с дождями, в первую
очередь, возможно решить вопрос аэрации помещений при помощи
конструкций из бамбука.
Бамбуковый ствол после срубки и удаления ветвей состоит из
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бамбуковых соединений и междоузлий. Его форма представляет собой полый
цилиндр. Бамбуковое соединение включает кольцо стержня, бамбуковую
раковину и поперечную стену. Бамбуковые пучки параллельны друг другу в
междоузлиях бамбуковых стеблей, и пучки в бамбуковых коленах изогнуты
и перекрещены, что дает более высокую изменчивость и неравномерность в
механических свойствах, чем у древесины. Бамбуковые соединения могут
улучшить прочность на сжатие бамбуковых стеблей. Прочность на сжатие
параллельно ядру в бамбуковых соединениях на 8% выше, чем в
междоузлиях, а прочность на сжатие перпендикулярно ядру в бамбуковых
соединениях на 45% выше, чем в междоузлиях [115,116].
При статических нагрузках
Учет статических нагрузок. Механические свойства бамбука
определяются на сопротивление внешним силам, включая прочность на
растяжение и на сжатие, статическая прочность на изгиб, сопротивление
сдвига,

сопротивление

удара

так

же,

как

модуль

упругости.

Механические свойства бамбука тесно связаны с его влажностью, частями
стебля бамбука и типом бамбука, поэтому эти факторы следует в полной
мере учитывать при изучении бамбука. Приведены основные показатели
механических

характеристик

распространенных

видов

бамбука

и

древесины. В таблице №3 показано, что прочность бамбука на растяжение
примерно в 2 раза выше, чем у древесины; прочность на сжатие бамбука
примерно на 20% выше, чем у древесины.
Бамбук обладает относительно низкой термальной проводимостью,
около 0,30 в/М·К. При такой толщине, изоляция бамбука в 16 раз выше,
чем у стандартного бетона, и в 400 раз выше, чем у стали [100]. Кроме
того, среднегодовая влажность бамбуковой конструкции колеблется от 60%
до 80%, что наиболее близко к индексу относительной влажности
оптимальных

условий

жизни—60％.

бамбуковой архитектуры низкое
влажность помогают решению

Таким

образом,

энергопотребление

и

особенности
повышенная
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возникающих проблем с термальным мостом (мостик холода) в бетоне и
стальной структуре путем конденсации влаги на холодной поверхности.
Таблица №3 - Сравнение бамбука и древесины по прочности.
Типы
Бамбук

Мосо
Филлостахис
Хенон
Дендрокаламус

Дерево

Ельник
Корейский кедр
Немецкий дуб
Сассафраза

Эффективность

Предел прочности
Интенсивность
Среднее
значение
194.8
213.9
283.3
182.1
195.1
77.2
98.1
143.2
110.8

использования

100.8

материала

Прочность на сжатие
Устойчив к
Среднее
сжатию
значение
64.0
48.8
54.0
35.9
41.1
40.6
32.8
57.7
46.5

из

42.9

бамбука.

В

строительстве бамбук может применяться в качестве несущих конструкций
зданий, способных выдерживать большие нагрузки. Меняя

толщину

бамбука, можно удовлетворить различные требования к нагрузочной
способности. С другой стороны, технические требования к строениям из
бамбука относительно низки и поэтому в комбинации с ним легко могут
быть интегрированы и другие строительные материалы, например, бетон,
песок и другие связующие материалы, способные увеличить прочность
конструкции.
Бамбуковые материалы, используемые в отделке зданий
Способы отделки здания из бамбука в архитектуре разделены на
дизайн интерьера и декор экстерьера зданий. Интерьер здания должен
полностью учитывать природные характеристики бамбуковых материалов.
Поверхность бамбука гладкая, облегченная и гибкая, с естественной и
нежной текстурой цвета, светлых тонов и оттенков. Бамбуковая отделка
должна в полной мере отражать естественный цвет, поверхностный блеск и
его текстуру, согласно природе самого бамбукового материала. Главные
цвета отделки бамбуковых материалов включают бамбуковый зеленый цвет
и карбонизацию. К тому же, бамбук пластичный, он легко изгибается, и это
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свойство придает дополнительные возможности для разнообразия интерьера.
Эффект озеленения бамбуковых зданий проявляется во многих формах,
которые можно разделить на три основные категории: пятно - компактная
композиция, линейная и рассредоточенная. Бамбуковая роща в форме сгустка
соответствует рисунку орнамента и декора с целью совершенствования
архитектуры здания; бамбуковая роща в линейной форме обычно включена в
границы здания. Кроме роли декора, бамбук имеет очищающую и защитную
функции для экологии окружающей среды, для чего бамбуковую рощу
высаживают в открытой местности.
Помимо применения в качестве строительного материала, растения
бамбука можно использовать и по прямому назначению, а именно для
озеленения прилегающей к постройке территории. Формы озеленения могут
быть разнообразные: озеленение в форме круга, в ряд или прямоугольник.
Бамбуковая роща кроме функции украшения, выполняет и экологическую
роль: защищает от пыли, ветров и играет роль тенистого оазиса на открытой
местности.
Наряду с этими факторами, показаны экологические характеристики бамбука
как

эффективного

строительного

и

отделочного

материала.

Приведены

доказательства эффективности данного материала и его важная роль в обеспечении
звукоизоляции стен и устройства пожарной безопасности помещений.
Обеспечение термозащиты и звукоизоляции стен
При использовании бамбука в отделке потолка и стен можно достичь
высокого уровня звукоизоляции. В этих целях проведено исследование
возможности устройства термозащиты 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
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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 [105, 106].
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, их жесткость и прочность
сопоставимы с конструктивными элементами из широко используемой
древесины, что делает их пригодными для применения в строительстве [105,
106].
Одним из

факторов,

способствующих

проблеме глобального

потепления, является звукопоглотитель из синтетического волокна, такого
как стекловата, каменная вата, пеностекло, которые до сих пор используется
в промышленности или строительстве. Хотя они хороши в звукоизоляции,
но они производят самую высокую не возобновляемую энергию и потенциал
глобального потепления по сравнению с природным материалом.
Акустический материал разработан c точки зрения сохранения окружающей
среды. В этих целях, природный ресурс - бамбуковое волокно используется,
для того чтобы изготовить звукопоглощающий материал. Коэффициент
поглощения звука падения бамбукового волокна был измерен в соответствии
с влиянием глубины воздушного пространства, плотности и
бамбукового волокна

с помощью сопротивления трубки.

диаметра

Кроме того,

изменены характеристики сопротивления бамбука. В результате материал из
бамбукового волокна обладает акустическими свойствами, эквивалентными
свойствам

стекловаты.

Коэффициент

звукопоглощения

увеличивается

одновременно с увеличением плотности бамбука [105, 116, 90].
Разработаны
использованием

альтернативные
бамбуковых

звукопоглощающие

волокон.

Характеристики

материалы

с

материала

из
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бамбукового волокна и фибрового картона бамбука оценивали при
измерении коэффициента звукопоглощения. Следующие выводы сделаны из
исследования:
-

Материал

из

бамбукового

волокна

обладает

акустическими

свойствами, эквивалентными свойствам стекловаты.
- Характеристики звукопоглощения материала из бамбукового волокна
могут получить различные характеристики,

задав толщину, глубину

воздушного пространства, плотность и диаметр бамбукового волокна
материала.
- Основные критерии дизайна были подтверждены с использованием
недавно разработанного материала из бамбукового волокна с целью
поглощения звука.
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 материалами, которые преобладают при возведении зданий
сегодня. Изучение и контроль процесса прохождения тепловых потоков через
стенки бамбуковых ячеек, 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.
Теплопроводность определяет скорость повышения температуры
материала из бамбука, что влияет на его поведение при пожаре и
энергетические

характеристики

здания.

Известно,

что

тепло

распространяется вдоль поддерживающих структуру толстых волокон
клеточной стенки в бамбуке, поэтому воздействие огня размягчает бамбук в
направлении этих волокон, что определяет правильное направление
укрепления здания. Поэтому конструкции с использованием бамбука,
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представляющий новое семейство материалов, вызывает большой интерес
для развития архитектуры КПЦ.
В настоящий момент некоторые исследования доказывают, что бамбук
можно использовать и в крупном строительстве, т.к. он способствует
пожарной безопасности. Проблемы, которые должны быть учтены в
строительстве, такие как пожарная безопасность, долговечность, прочность и
эффективность, могут быть решены при использовании материала из
бамбука. Пожарная безопасность является главной проблемой, которую
необходимо

учитывать

при

использовании

в

строительстве

таких

огнеопасных материалов как бамбук. Известно, что бамбук устойчив и
пригоден как строительный материал, но его огнеупорные характеристики
остаются малоизученными. Проведены реальные испытания некоторых
частей структуры бамбука.
В

состав

бамбука

входят

смеси

углерода,

которые

быстро

воспламеняются. Для исследования эффективности бамбукового слоя при
пожаре, конструктор-экспериментатор построил бамбуковый столб из 9
стволов бамбука, которые он соединил проволокой из нержавеющей стали.
Один из девяти стволов размещен в середине и окружен 8 стволами бамбука
для защиты от пожара центрального ядра. Эксперимент с целью выяснения
природного свойств бамбука состоял в следующем: бамбуковый столб
размещается в печи с температурой огня 700 градусов. Температура
бамбукового столба изменяется по термопарам, которые установлены внутри
и снаружи основного бамбукового ствола в центральной части.
Структура

стволов

бамбука,

окружающих

ядро,

работает

как

защищающий слой. Сердцевина бамбука имеет более низкую температуру,
чем температура самовоспламенения. В данном случае бамбук используется
для защиты самого бамбука. Исследование показало, что бамбук находится в
хорошем состоянии после огня еще 10 минут. Также 15 минут после огня
эксперимент показал правильный результат, но некоторые бамбуковые слои
все же сломались и обуглились (Т.2, илл.51). Поэтому такая бамбуковая
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структура будет в состоянии выдержать во время пожара достаточное время,
необходимое для эвакуации людей из зданий (Т.2, илл.51).
Другое исследование характеристики бамбука проведено в 2016 году, а
именно испытание его способности на сжатие. Проведено исследование для
изучения возможности защищённого слоя бамбука для основной структуры,
но сам бамбук будет использоваться в качестве защищенного слоя.
Термопары установлены внутри и вне бамбука-ядра для рассмотрения
температуры во время пожара.
Исследование бамбукового столба проведено в Китае, Японии, Корее,
Вьетнаме, Таиланде и Камбодже. В данном эксперименте исследуют
пожарные характеристики бамбука с диаметром около 4 – 6 см при толщине
стенки 0,5 – 0,8 см. Узлы исключены для того, чтобы получить правильный
результат и получить оптимальную характеристику бамбуковой прочности. В
эксперименте используются только междоузлия бамбука. Междоузлия
бамбука являются частями бамбука, расположенными между узлами. Более
того, узел гораздо прочнее и тверже, чем средняя часть бамбукового ствола
[104, 105, 108].
Для того чтобы защитить структурную часть зданий из бамбука,
некоторые

архитекторы добавляют

вокруг бамбуковых опор-столбов

дополнительные слои, в которые при тушении пожара быстро проникает
вода, а повышенная влажность в свою очередь, служит для защиты здания
при пожаре. Уголь, полученный после огня в дополнительных слоях, также
защищает внутреннюю структуру здания.
Таким

образом,

выявлен

потенциал

использования

бамбука

в

архитектуре и строительстве Камбоджи и определена его роль в качестве
эффективно-строительного солнце-, ветрозащитного и конструктивного
материала (защита от сильных преобладающих ветров более 8 м/сек.,
высокая прочность, гибкость и влагостойкость). Наряду с основными
природно-климатическими

факторами,

влияющими

на

формирование

архитектуры КПЦ, показаны экологические характеристики бамбука как
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эффективного строительного и отделочного материала в проектировании и
строительстве КПЦ в Камбодже. Рассмотрены вопросы использования
экологически чистого, возобновляемого природного материала - бамбука в
архитектуре КПЦ.
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Выводы по второй главе:
1. В Камбодже важную роль в национальной экономике играет
строительная отрасль, на долю которой приходится около 7% ВВП, и которая
обеспечивает занятость значительной части населения. В настоящее время
обеспеченность жителей жильем в среднем составляет 57 м2 на человека (в
Пномпене-8,8 м2 на человека). Установлены факторы, влияющие на развитие
архитектуры КПЦ в Камбодже: жарко-влажный климат, особенности рельефа и
ландшафта, показана необходимость их учета и устранения негативного влияния
климатических факторов с помощью открытой композиции.
2. В

результате

проведенных

исследований

автором

выявлена

архитектурно-планировочная структура КПЦ и векторы ее развития по двум
направлениям – 1) формирование культурного, научно-образовательного и
просветительного центра для местного населения и туристов; 2) сохранение
преемственности культурного наследия и возрождение традиционного
зодчества Камбоджи. При планировочных решениях предполагаемых КПЦ
особое внимание необходимо уделять составу помещений, отражающему
демографически-национальные
традиционный

образ

и
жизни

культурные

особенности,

камбоджийцев,

современную

социокультурную ситуацию в стране, развитие туризма,

а также

природно-климатические условия. Рекомендованы индивидуальные типы
зданий с размещением помещений в соответствии с преобладающим
направлением ветров, обеспечивающие вентиляцию и отвод избыточного
тепла и влажности.
3.

Определены

основные

функциональные

зоны

современных

культурно-просветительных центров в условиях Камбоджи, архитектурнопланировочные решения и приемы для проектирования помещений КПЦ,
связанные

с

особенностями

Функциональное
составляющих

зонирование

жарко-влажностного
является

градостроительного

одной

климата
из

регулирования

страны.

важнейших
использования

территории. В соответствующем порядке функциональное зонирование
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является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве,
природопользовании, пользовании землей. Постоянный рост материальнокультурного уровня жизни определяет актуальные повышенные потребности
в архитектурном содержании КПЦ: их функциональной комфортности,
конструктивной инновационности, изобразительности и композиционной
индивидуальности.
4. Предложены следующие требования к формированию архитектуры
КПЦ в жарко-влажном климате Камбоджи:
-

здание должно 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 на фасаде (дождезащитные щиты под углом 45°);
-

соблюдение благоприятной ориентации зданий КПЦ для города

Пномпень, что соответствует южному направлению в пределах 160°-210°.
5. 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 каждого типа; по месту
расположения (пригородные, периферийные и городские); по времени
использования.
6. Выявлены характеристики бамбука в проектировании и строительстве
КПЦ (при пожарной безопасности, климатических условиях, использовании в
отделке зданий, статических нагрузках), возможность применения данного
материала

в

современной

архитектуре

Камбоджи

и

доказаны

его

преимущества по сравнению с другими конструктивными материалами. Дан
анализ культурных объектов, использующих компьютерное конструирование
и строительство из бамбука.
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ГЛАВА III. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ
КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КАМБОДЖИ
Глава посвящена выработке принципов, 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

планировочной

по

следующим

структуре,

критериям:

функциональному

архитектурно-

составу

помещений,

конструктивным системам и строительным материалам.
Муниципалитет города

Пномпень, при

поддержке

со стороны

Франции, разработал план развития столицы к 2025 г. (Т.2, илл.52, рис.2).
Данная работа проводится в рамках политики правительства Камбоджи,
направленной на повышение регулирования регионального планирования.
Предполагается,

что

к

2025

г.

будут

обозначены

основные

направления развития города для долговременного совершенствования и
создания продуманной, сбалансированной территории [130, 131].
Развитие

города

поставлено под

в предшествующем
вопрос,

в

генплане

связи с

было

появлением

новых

транспортных средств (мотоциклы, велосипеды, машины, грузовики)
развитием

инфраструктур, позволяющих

территории. Сегодня руководство

города

и

урбанизировать все большие
Пномпень

ищет

средства

привлечения финансовой поддержки к наиболее полезным с точки зрения
развития города проектам.
Генеральный план города является документом стратегического
значения (Т.2, илл.51, рис.1, рис.2), отражающим основные вехи развития
государства к 2025 г. В нем учтены дорожные системы, железнодорожные
направления, основные каналы, озера, порты, железнодорожные станции,
аэропорт, парки, зеленые насаждения и др.
Муниципальная территория города Пномпень составляет площадь
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примерно 375 кв.км, довольно незначительной в сравнении с другими
столицами индокитайского региона. На сегодняшний день 150.000 жителей
города живут за пределами муниципалитета, в провинции Кандал, в
особенности в Тахмао, и вдоль основных национальных дорог 1, 4, 5 и
6А. Ежедневная миграция в Пномпень составляет приблизительно 250.000
человек «Дневное» население в городе Пномпень превышает 1.500.000
человек. Расположение объектов значительно нарушает существующие
административные нормы. Только в Тахмао и вдоль 4 национальной
дороги на расстоянии примерно двадцати километров расположено около 40
фабрик.
Согласно данным Национального Института Статистики, к 2025 г.
количество жителей в городе Пномпень составит 2 000 000 человек.
Городской

Совет

предполагает,

что

количество

увеличится до 2.250.000 человек, а если учесть

жителей

Пномпеня

население

городских

районов, в том числе района Кандала, то количество жителей столицы будет
насчитывать 2 500 000 человек. Треть населения Кандала должно будет
найти

работу

в

городе

Пномпень.

В

рамках

генерального

плана

предполагается расширение территории столицы.
Духовные и утилитарные потребности посетителей КПЦ в городской
среде и их разделение на местных жителей и туристов определили в составе
его универсальной функционально-структурной модели пять относительно
автономных

функционально-пространственных

зон

и

универсальное

общественное пространство (в зависимости от архитектурно-планировочных
решений КПЦ).
Установлено, что большей популярностью у населения Камбоджи
пользуются КПЦ с развитой современной просветительско-образовательной
функцией, связанной с решением проблем компьютерной грамотности и
использованием новых технологий. Поэтому для страны необходимо
создание КПЦ с соответствующим функциональным содержанием и
одновременным формированием условий для сохранения духовных традиций
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камбоджийского общества и улучшения состояния исторической среды
г.Пномпень.
Выявлено,

что

учет

природно-климатических

факторов,

экологического состояния и ландшафта окружающей среды, в первую
очередь, определяет особенности архитектуры и градостроительства зданий в
Камбодже, а именно:
- соблюдение условий естественной вентиляции, ветрозащиты и
шумоизоляции помещений;
- размещение зданий, по возможности, вблизи парковых территорий,
зон отдыха, живописного ландшафта и т.д.;
- организация планировочными средствами аэрации территорий;
- улучшение визуальной среды архитектурно-планировочными и
ландшафтными средствами и достижение индивидуального архитектурного
облика зданий (озеленение крыш, исключение монотонности фасадов и
симметрии в облике);
- создание архитектурного ансамбля при адаптации новых зданий к
окружающей среде, (создание гармонии с существующим окружением);
- выбор оптимальной высотности здания для каждого конкретного
места;
- тесная связь с окружающим ландшафтом;
- формирование благоприятных условий микроклимата, солнцезащиты
и вентиляции помещений КПЦ связано с организацией проездов, которые
должны иметь ориентацию между «восток-запад», «северо-восток» и «югозапад»;
- организация необходимых условий для вентиляции, 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.
Однако озеленение и благоустройство не является основным способом
улучшения микроклимата. Сквозная вентиляция имеет огромное значение.
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На основании анализа повторяемости и скорости разнонаправленных ветров
в Камбодже, приходим к выводу, что лучшая ориентация зданий
соответствует условиям естественной сквозной вентиляции (летом - «юговосточная» в пределах от 90° до 180°).
3.1.

Архитектурно-градостроительные

принципы

зонирования

и

размещения КПЦ в Камбодже (на примере города Пномпень)
Проанализированы

градостроительные

аспекты,

которые

дают

возможность эффективно контролировать развитие пространственной среды
объектов

культурно-просветительного

назначения.

Разнообразие

функционального содержания КПЦ направлено на укрепление связей между
КПЦ и городом. Взамен попыткам изолировать внутренние пространства
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.
Градостроительные

принципы

основаны

на

архитектурно-

композиционной значимости городских зданий в структуре городской среды.
Анализ

структуры

функциональных

элементов

КПЦ

и

требования

современной градостроительной ситуации позволяют автору предложить ряд
подходов, на основе которых целесообразно формировать новые КПЦ, типы
которых разработаны в диссертации (Т.2, илл.53):
1.

Дифференцированный

подход к выбору района размещения

КПЦ в городе, который базируется на основных критериях - престижность,
экологическая

чистота,

транспортная

доступность,

близость

к

образовательным учреждениям и университетам. В работе предложено
размещение новых КПЦ на специально выделенных территориях на генплане
столицы.

В

связи

с

вышесказанным,

предпочтительными

являются

следующие районы размещения КПЦ в городе Пномпень (Т.2,илл.89),
центральные кварталы, Запад и Юго-запад столицы, территории примыкания
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к паркам, лесопаркам, исторически сложившейся застройке.
2.

Определение местоположения КПЦ с размещением в них

широкого спектра культурно-просветительных функций, как составной
части инфраструктуры района города. Данный принцип предполагает, что
при размещении, проектировании и строительстве городских общественных
зданий на реконструируемых территориях обязательно должно определяться
местоположение объекта с учетом близости общественных пространств и
инфраструктуры города и доступности для горожан, а также доступных для
иностранных туристов. Наиболее рационально расположение таких центров,
как правило, по фронту улицы - для инфраструктуры города, и внутри
городских территорий - для инфраструктуры района.
3.

Выбор спектра функций КПЦ, обеспечивающих максимальное

удовлетворение потребностей посетителей и, прежде всего самих КПЦ
в

общественном

внимании

и

востребованности.

При

этом

вновь

размещаемые компоненты общественного обслуживания рассчитаны на
культурно-просветительные

функции,

с

учётом

удовлетворения

недостающих аналогичных учреждений инфраструктуры города. В том числе
востребованные туристами новые функции КПЦ: зал для медитации, театр
теней, мастерские классы по камбоджийскому искусству танца, национальной
кухни и т.д.
4.

Определение

места

строительства

КПЦ

с

учетом

максимальной доступности и в то же время изолированности части здания
от негативных воздействий окружающей среды (от шумной и ветровой
части). В данных условиях строительство городских общественных КПЦ
может приобрести следующие качества: стать доминантой в застройке и
центром деловой и культурной жизни города. При этом нужно учитывать
фактор удобной транспортной и пешеходной доступности центра.
5.
среды

Обеспечение целостности архитектурно-пространственной

при

строительстве

КПЦ

на

свободных

территориях

и

сложившейся застройке. Предполагается, что здание должно вписываться в
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существующую

застройку,

не

нарушая

сложившейся

архитектурно-

пространственной композиции окружающей среды, и сохраняя ее цельность.
6.

Выбор места строительства КПЦ, обеспечивающий условия

его зрительного восприятия, в том числе, с учетом близко расположенных
зданий и сооружений, зеленых зон. Важно, чтобы здание было обозримо,
как с близкого расстояния, так и с дальних видовых точек.
Таким образом, установлены 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, являющийся одним из центров города Пномпень, и связать
его с существующим природным ландшафтом; придать ему туристическое
значение; ускорить социально-экономическое развитие района и города в
целом.
3.2. Принципы и рекомендации по архитектурно-планировочному
решению КПЦ в городе Пномпень
Важной задачей современного камбоджийского архитектора является
создание КПЦ, который станет координационным образовательным центром
в окружающей городской среде. Центр должен включать наряду с культурнопросветительной, познавательной и досуговой функциями, рекреационные и
развлекательные виды деятельности, а также обеспечивать современный
уровень комфорта жизнедеятельности посетителей.
Выявленные

типологические

особенности

архитектуры

КПЦ,

определяют принципы формирования архитектуры центра, такие как:
- принцип социокультурного подхода к проектированию;
-

принцип

выбора

рациональных

архитектурно-планировочных

решений;
- принцип функционально-композиционного соответствия,
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- принцип пространственно-ландшафтного планирования территории.
Принцип социокультурного подхода к проектированию, связанный с
удовлетворением индивидуальных и общественных потребностей людей
путем функционально-структурного зонирования пространства КПЦ.
Основными
композиционного

принципа

критериями
соответствия,

с

формирование архитектуры здания,
функциональные

основы.

точки

зрения

являются его

Планировочные

функционально-

основы

его

влияния

планировочные
культурных

на
и

зданий

определяются такими факторами, как 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 того или иного решения являются: территориальная
организация района застройки; инженерно-экологическое, функциональное и
архитектурно-планировочное зонирование территории.
Принцип

пространственно-ландшафтного

планирования

территории, способствующий реализации комплексного взаимодействия
КПЦ с историческими, культурными ценностями и природными ресурсами,
которыми обладает историческая среда его размещения и с учетом
особенностей развития территории.
Современная архитектура с использованием бамбука развивается, опираясь
на передовые инновации в науке и технике. В условиях Камбоджи предложено
использование бамбука в трех направлениях: 1) в качестве конструктивных
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элементов здания; 2) как отделочный материал стен в экстерьере и интерьере
зданий КПЦ; 3) комбинация конструктивных элементов и отделочных материалов.
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.
Исследованием выявлены

главные

требования

по

обеспечению

эффективного использования культурных ресурсов. Рассмотрены принципы
формирования на конкретном примере КПЦ Камбоджи (Т.2, илл.54):
1. Принцип проектирования на основе учёта условий жарко-влажного
климата (в том числе 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, таких как: –
торговая, образовательная, информационных коммуникаций, общественного
питания, интерактивного обучения.
3. Принцип проектирования на основе культурных традиций Кхмерской
архитектуры, опираясь на основные ее приемы – многофункциональной
традиционной периметральной планировке с открытым двором.
4. Принцип интеграции новых медиатехнологий в архитектурно –
планировочное решение КПЦ.
5. Принцип использования конструкции зданий и отделки из бамбука, исхода из
его природно-климатических возможностей и опыта его применения в архитектуре
и строительстве Камбоджи и соседних стран.
В

структуре

всех

трех

функциональных

типов

КПЦ

в

коммуникационно-релаксационной зоне входят залы медитации. Большая
часть населения Камбоджи (95%) является буддистами, поэтому в связи с
этим целесообразно устраивать пространства для раздумий и медитации в
современных культурных центрах. С одной стороны, в залах медитации все
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устроено функционально и удобно для пребывания большого количества
людей, с другой – прозрачно и наполнено пространством возможностей для
рефлексирования.
стеклянные

Для

устройства

стены-перегородки

таких

между

залов

можно

комнатами

и

использовать

большие

окна,

соединяющие пространства первого и второго этажей, не расчленяя
помещение зала колоннами, используя светлые цвета и минимальный набор
отделочных материалов. Кроме того, предложены основные типы разделения
между приватными и общественными зонами: - стены из бамбука и
быстровозводимые

перегородки;

-

раздвижные

и

трансформируемые

перегородки; - подвижные элементы благоустройства и мебели.
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 мы привыкли называть гармонией естественной красоты - связь между
человеком и природой в равновесном состоянии. Одно из архитектурнодекоративных решений залов медитации, интегрированных в культурные центры,
представляет симметричная композиция зала и отделка стен, обшитых
бамбуковыми панелями. Некоторые из панелей параллельно сдвоены, их можно
сдвинуть в стороны или раздвинуть, раскрывая стены и увеличивая пространство
зала для медитации. 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 большого размера (для освещения
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темных ниш и украшения интерьера), а фиксированные зеркальные системы
жалюзи на вертикальных окнах могут устанавливаться для направления света к
потолку. Некоторые из панелей сдвоены, их можно сдвинуть в стороны или
раздвинуть, раскрывая стены и увеличивая пространство зала для медитации.
Они выполнены из бамбуковых стволов, установленных в два ряда.
Симметрия композиции зала предложена в проектировании архитектуры
пространства зала. Баланс и гармония воплощены в формах, цвете, свете и
качестве природных материалов и достигаются путем их обработки и
соответствующей адаптивной корректировкой. Вход напротив окна в зале не
рекомендуется

в

восточно-культурных

традициях.

Зонирование

зала

медитации включает основные две зоны для медиативных практик: для
активной

медитации

и

пассивной

медитации,

рассчитанные

для

индивидуальных и групповых занятий. Зона активной медитации является
местом для йоги, соответственно обустроенная индивидуальными татами для
занятий, и комната инструктора по медитации. А зона пассивной медитации
должна

находиться

в

выделенном

звукопоглощающей

бамбуковой

перегородкой тихом и бесшумном месте.
2. Принцип минимализма и симплификации. Минимализм в
восточной культуре существует уже несколько тысяч лет, и «чем меньше,
тем больше» воспринимается уже как основная эстетическая концепция,
требующая

от

дизайнеров

уникальных

и

оригинальных

решений.

Пространство создано не только для того, чтобы предложить людям
комфортные условия для медитации. В лапидарной, гармоничной обстановке
совмещена

как

духовная,

так

и

материальная

сущность

процесса

углубленности в себя. Например, устройство татами на полу размером и
определенными пропорциями 1х2 м, наружные стены представляют 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
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притока над вытяжкой. В этом случае свежий и чистый приточный воздух
вытесняет отработанный и душный воздух из помещения. Свет рассеивается
бамбуком таким образом, что комната, кажется, наполненной солнечными
лучами. Планировка зала медитации имеет продолжение на открытых
площадках в окружении природы, и позволяет медитирующему человеку
отдалиться от зданий и мест повседневного времяпрепровождения. Лучше
всего бамбуковый пол будет смотреться в помещении, оформленном в
экостиле.
Предложены наиболее широко распространенные два основных
строительных принципа:
1. Принцип традиционного размещения зданий КПЦ на свайных
опорах с проветриваемым пространством в уровне земли. Уникальность
кхмерских традиционных зданий заключаются в том, что они построены на
сваях. Такой подход во многих отношениях имеет ряд преимуществ с точки
зрения тепла и проветрирования, функциональности и безопасности. На
втором этаже, который построен выше земли, можно улавливать ветры с
большей скоростью, однако использование деревянных досок для пола с
зазорами между ними позволяет пропускать воздух во внутреннее
пространство.
2. Принцип раскрытия 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. Открытое пространство
на

первом

проветривания.

этаже

может

Однако

это

способствовать
пространство

процессу
может

перекрестной

создавать

высокие

воздухозаборники снаружи, что снижает эффективность дымового эффекта.
В современной архитектурной практике трудно найти прямые аналоги
архитектурно-пространственной

организации

культурно-просветительных

центров, где бы органично сочетались «интерьерно» организованные
пространства для медитации и, одновременно, открытость природному
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окружению, а также глубинно-пространственные перспективы и контраст
двух дополняющих друг друга масштабов, соответствующие эмоциональнопсихологическому настрою человека. Городские пространства, создаваемые
различными зданиями и их фасадами, воздействуют на психику человека так
же, как и внутренние пространства этих зданий. Многофункциональный
культурный центр с интегрированным залом для медитаций, как часть
городской архитектуры, должен выходить за рамки чисто функциональных
решений и отражать, наряду с традициями, инновации и современные
технологии в процессе его проектирования и строительства
Выявлены
прослеживается

функциональные
преемственность

составляющие
с

КПЦ,

рассмотренными

в

типами

которых
зданий

(Т.2,илл.56). При этом базовые функции КПЦ на всех этапах формирования
КПЦ остаются зрелищная и образовательная функции. В таблице 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,
устланного татами, зеленая среда).
Пространство и стены залов медитации должны быть выполнены в
легких тонах и обтекаемых формах, предназначенных для уединения и
концентрации мыслей. Пространства для медитации изолированы, чтобы
создать настоящую интимную атмосферу внутри. Цель состоит в том, чтобы
архитектурное

пространство

индуцировало

похожее

ментальное

пространство: полное единство архитектуры, тела и духа человека. Они
выполнены из бамбуковых стволов, установленных в два ряда. Оформление
зала — достаточно простое, с парой подушек для сидения, длинными
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скамейками и черными подвесными лампами, свисающими с потолка.
Пространства для медитации могут быть расположены на открытом
воздухе и окружены природой, удалены от зданий, комнат и мест
повседневного времяпрепровождения. В новых проектных решениях залы
медитации располагаются в пределах любого природного ландшафта данной
местности, демонстрируя, как аура, характер, чувства, тон и качество
сосредоточенности человека могут быть комфортно организованными и
размещенными в глубине парка.
В остальных частях помещений находится несколько других классов,
используемых для занятий йогой и церемоний Камбоджийского духовных
практик.
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 (медиатека в
библиотеке и др.). Градостроительные принципы основаны на архитектурно-композиционной значимости городских зданий в структуре городской жилой
среды. 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 культурные центры.
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Таблица №4 - Базовые и дополнительные функции КПЦ
Базовые
функции КПЦ

Учебноинформационная
зона с медиатекой:
+ Клуб по интересам
+ Медиатека
(Библиотека)
+ Образовательный
центр

Дополнительн
ые функции К
ПЦ

- Зал медитаций

Учебноинформационная
зона с медиатекой:
+Клуб по интересам
+ Библиотека с
медиатекой,
+ Образовательный
центр
+ Кинотеатр
+ Музей и выставка
+ Кафе
+ Торговая точка
компьютерными
аксессуарами и
гаджетами

Учебноинформационная
зона с медиатекой:
+ Театр, Кинотеатр
+Клуб по интересам
+ Библиотека
(медиатека)
+ Образовательный
центр
+ Кинотеатр
+ Музей и выставка
+ Кафе
+ Ресторан
+ Конференц-зал
+ Зал просмотра
видео уроков и
видеофильмов
+ Тренинг-центр
+ Издательский и
копи-центр,
+ Торговая зона
компьютерными
аксессуарами и
гаджетами
Коммуникативная Коммуникативная
зона (выставочные
зона, (выставочные
пространства, музей, пространства, музей,
зеленые террасы,
выход на зеленые
мини-сады).
террасы, зимние
сады, внутренние
Коммуникативнодворики),
релаксационная
Коммуникативнозона (зал
медитаций, зоны
релаксационная
отдыха и зона
зона (зал медитаций,
зоны отдыха и зона
общественного
питания - кафе, фуд- общественного
питания - кафе, фудкорты, буфеты)
корты, буфеты)
Коммуникативнотранзитная зона
(холлы, фойе,
вестибюли, атриумы)
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3.3. Функционально-структурные

модели

архитектурно-

планировочных решений КПЦ в г. Пномпень.
На основании установленных принципов разработаны архитектурнотипологические характеристики трех типов КПЦ: малые, средние и крупные
центры и соответствующие им функционально-структурные универсальные
модели для разных типов КПЦ в городской среде (Т.2, илл.57).
- Открытый многоцелевой тип (крупный), в котором каждая из
функциональных зон КПЦ расположена в отдельном о т н о с и т е л ь н о
а в т о н о м н о м здании комплекса. Территории КПЦ со всеми зданиями и
сооружениями, взаимосвязанными общей инженерной инфраструктурой,
чаще всего располагается в зоне городской регулируемой застройки или в
зеленой рекреационной
необходимую

среде.

Архитектура

функциональную

КПЦ

инфраструктуру

обеспечивает

для

всю

посетителей

и

соответствует крупной территории.
- Закрытый специализированный тип (малый и средний), где все
функциональные зоны расположены в одном здании. Территория КПЦ
соответствует

минимально-допустимым

нормативным требованиям

по

вместимости, исходя из количества посетителей. Такой тип КПЦ может
находиться

как

в

зоне

городской

регулируемой

застройки,

так

и

примыкающей к ней зеленой зоне. Архитектура специализированного
КПЦ

отличается

большей

номенклатурой

помещений

одной

из

функциональных зон (в соответствии с его основным назначением).
Данный тип КПЦ соответствует малой или средней по величине территории.
- Смешанный универсальный тип КПЦ (малый, средний и
крупный) совмещает в себе несколько зданий и открытых пространств.
Данный тип отличается большей развитостью нескольких функциональных
зон, при их общей взаимосвязи. КПЦ может находиться как в
городской регулируемой застройки, так и в

зоне
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загородной среде. Данный тип КПЦ является универсальным и может быть
расположенным на территориях в различных районах города Пномпень.
Разработаны три архитектурно-типологических и функциональных
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, представляя типологическую
особенность организации офисов. 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.
Анализ структуры функциональных элементов КПЦ и требования
современной градостроительной ситуации позволяют автору предложить ряд
базовых и дополнительных функциональных зон, на основе которых целесообразно формировать культурно-просветительные центры.
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Таблица №5 - Базовые и дополнительные функции КПЦ
Базовые
функции
КПЦ

Учебноинформационная
зона с медиатекой:
+ Клуб по
интересам
+ Медиатека
(Библиотека)
+ Образовательный
центр

Дополнитель - Зал медитаций
ные функции
К ПЦ

Учебноинформационна
я зона с
медиатекой:
+Клуб по
интересам
+ Библиотека с
медиатекой,
+
Образовательный
центр
+ Кинотеатр
+ Музей и
выставка
+ Кафе
+ Торговая точка
компьютерными
аксессуарами и
гаджетами

Коммуникативн
ая зона
(выставочные
пространства,
музей, зеленые
террасы, минисады).
Коммуникативн
орелаксационная
зона (зал
медитаций, зоны

Учебноинформационная
зона с медиатекой:
+ Театр, Кинотеатр
+Клуб по интересам
+ Библиотека
(медиатека)
+ Образовательный
центр
+ Кинотеатр
+ Музей и выставка
+ Кафе
+ Ресторан
+ Конференц-зал
+ Зал просмотра
видео уроков и
видеофильмов
+ Тренинг-центр
+ Издательский и
копи-центр,
+ Торговая зона
компьютерными
аксессуарами и
гаджетами
Коммуникативная
зона, (выставочные
пространства, музей,
выход на зеленые
террасы, зимние
сады, внутренние
дворики),
Коммуникативнорелаксационная
зона (зал
медитаций, зоны
отдыха и зона
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отдыха и зона
общественного
питания - кафе,
фуд-корты,
буфеты)

Полученные
типологические

данные

позволили

характеристики

соответствующие

три

трех

универсальные

общественного
питания - кафе, фудкорты, буфеты)
Коммуникативнотранзитная зона
(холлы, фойе,
вестибюли, атриумы)

сформулировать
типов

КПЦ

архитектурнои

разработать

структурно-функциональные

модели:
I тип. Малые КПЦ
Функционально-структурная модель малого КПЦ представляет
собой функциональную структуру клуба зально-ячеистой планировки с
образовательными помещениями для компьютерного обучения и работы.
Малые КПЦ, представляют собой многофункциональные небольшие здания.
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
[59, 60, 62, 63].
Основными функциональными зонами малых КПЦ являются: клубные
помещения, библиотека, в том числе медиатека, и образовательный центр с
залом для медитации. Базовыми функциями модели КПЦ I типа являются
учебно-информационная зона с медиатекой, в том числе входит: клуб по
интересам, медиатека в библиотеке, образовательный центр. В проектном
предложении автор предлагает дополнительную функцию зала медитаций.
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В малых КПЦ зона клуба по интересам содержит следующий
функциональный состав: зрелищная, клубная часть, служебные и бытовые
помещения. Предлагается принять клубную часть в составе следующих
групп

помещений:

аудиторий,

студийно-кружковых,

лекционно-

информационных и развлекательных. Соотношение вместимости клубной
частей и развлекательной составляет от 1: 0,2 до 1: 1,7. по таблицам
определяется примерный состав и вместимость групп помещений, а также
площадь частных зданий (Т.2, илл.58, 59,60).
В

клубных

частях

с

залом

вместимостью

до

300

зрителей

целесообразно устраивать горизонтальный пол на расстоянии 9-12 м от
сцены, а группа других зрительских мест должна быть устроена по принципу
амфитеатра.

Вид

зрительного

зала

подбирается

в

соответствии

с

требованиями комфортного обзора и акустики, однако при этом учитывается
композиция здания в целом.
Основные функции малых КПЦ делятся на следующие зоны:
-

Медиатека

с

библиотекой

должна

располагаться

в

непосредственном соединении с входным блоком помещений и вдали от
шумных помещений.
- Аудитории для мастер-классов и лекционный зал предпочтительно
должен быть спроектирован с внутренним освещением слева от сидений или
верхним освещением.
- Зрительный зал нужно обеспечить местами для инвалидов, без
устройства сидений, места которых занимают инвалидные коляски. При этом
ширина такого места должна быть не менее 0,9 м, ширина входа – не менее
0,9 м (включая поворот на 90° - не менее 1,1 м). Количество этих мест
насчитывает 3 % от общей площади зала.
Также целесообразно включить помещения клубной и рекреационной
зон, аудиторию для проведения массовой работы, зала для медитации, кафе и
помещение для торговли компьютерными принадлежностями.
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- В классах изобразительного искусства желательно ориентировать
окна на северную и северо-восточную стороны горизонта. В этих
помещениях обязательно должна быть раковина и кладовая инвентаря
(шкафы).
II тип. Средний КПЦ
Функционально-структурная

модель

среднего

КПЦ

включает

культурно-просветительный центр, библиотечную зону с медиатекой и
образовательными функциями. Вместимость таких зданий составляет от 300
до 800 зрителей, занимают они площадь от 1204 м2 до 3200 м2. Исследование
показало, что средние КПЦ рекомендованы к расположению в районах,
прилегающих и тяготеющих к центру города Пномпень, где доступность для
молодёжи и местных жителей, а также туристов достаточно высокая [59, 60,
62, 63]. Основные виды деятельности в средних КПЦ основаны на развитии
базового наполнения малых КПЦ: клуб по интересам, медиатека с
библиотекой и образовательный центр, пространство зала для медитации,
кинозал, театральный зал, музей, выставочное пространство и кафе,
небольшой компьютерный магазин (илл.61, 62).
Базовыми функциями модели КПЦ II типа являются учебноинформационная зона с медиатекой, в том числе входит: клуб по интересам,
медиатека в библиотеке, образовательный центр, кинотеатр, музей и
выставка, кафе, торговая точка компьютерными аксессуарами и гаджетами. В
проектном предложении автор предлагает дополнительные функции: коммуникативная зона (выставочные пространства, музей, зеленые террасы,
мини-сады); - коммуникативно-релаксационная зона (зал медитаций, зоны
отдыха и зона общественного питания - кафе, фуд-корты, буфеты).
Разработана модель среднего типа КПЦ, которая включает в себя
медиатеку с библиотекой и образовательный центр. Объем фондов и число
рабочих мест в медиатеке равен количеству читательских мест в библиотеке.
Состав помещений медиатеки с библиотекой определяется заданием на
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проектирование в зависимости от назначения, уровня комфорта и форм
работы среднего КПЦ. Объем фонда открытого доступа должен составлять
не более 15% объема фонда библиотеки, а объем фонда открытого доступа
абонемента не должен превышать 50 тысяч единиц хранения. Число
читательских мест не должно превышать 0,8 читательского места на 1000
единиц хранения объема фонда библиотеки. В составе библиотеки
предусматриваются группы помещений обслуживания читателей, хранения
произведений

печати,

служебных

и

служебно-хозяйственных.

При

размещении библиотеки в автономном блоке или отдельно стоящем здании
предусматривается вестибюль с гардеробной. Рекомендуемый состав и
площади помещений библиотеки принимаются по нормам [53,54,71].
Помещение

библиотеки

предусматривает

изоляцию

от

других

помещений КПЦ, однако доступ в библиотеку должен быть удобным для
посетителей и связан с вестибюлем. Для библиотек с большим фондом
хранения свыше 50 тысяч единиц хранения необходимо предусмотреть
дополнительный служебный вход или вход с вестибюлем.
Здания

среднего

КПЦ

должны

быть

оптимальным

образом

расположены и спроектированы, как с внешней стороны, так и внутри
зданий. Существуют конкретные требования к размещению данных зданий,
которые будут рассмотрены на конкретном примере КПЦ Камбоджи. Здание
должно соответствовать архитектурно-планировочному решению КПЦ и
условиям окружения в пределах города или его окрестностях и учитывать то,
что культурно-просветительный центр не должен нарушать экологопсихологическую атмосферу окружающей застройки или территории. При
проектировании новых зданий КПЦ располагается в пределах природного
ландшафта, демонстрируя, что его аура, характер и качество средового
окружения могут повлиять на формирование архитектуры, расположенной
даже в лесном массиве [11, 21, 35].
III тип. Крупный КПЦ
Функционально-структурная модель крупного КПЦ представляет
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собой многофункциональное здание с более развитым функциональным
содержанием. Крупные КПЦ представляют собой отдельно стоящие или
интегрированные

в

зрелищно-досуговые

центры,

торгово-выставочные

центры и культурно-развлекательные центры. В зданиях размещается зал
вместимостью от 800 до 4800 зрителей, с общей площадью от 3204 м 2 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 обязательными центрами притяжения и посещения для
туристов [59, 60, 62, 63]. 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, конференц-зал, кафе,
ресторан, магазины.
Базовыми функциями модели КПЦ III типа является учебноинформационная 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, торговая зона
компьютерными аксессуарами и гаджетами. Состав главных функций такого
центра представляет развитие базовых функций малых и средних КПЦ: клуб
по интересам, медиатека с библиотекой и образовательный центр с
конференц-залом и аудиториями для мастер-классов (камбоджийской кухни,
народных танцев, языка и письменности), традиционный кинотеатр с
расположением зрительских мест на полу (татами), музей и выставка, зал
медитаций, театр теней, кафе и ресторан, торговли и магазин сувениров,
оргтехники и др. (Т.2, илл.63, 64, 65, 66).
Автор

предлагает

в

проектном

предложении

включить

и
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дополнительные

функциональные

зоны

коммуникации

в

КПЦ:

-

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, вестибюли, атриумы).
Крупные многофункциональные КПЦ, войдя в состав городской ткани,
должны

подчиниться

задачам

проектирования

и

строительства

в

определенном контексте (учет высоты жилой или общественной застройка,
природное

окружение

и

др.).

КПЦ

должен

соответствовать

своим

содержательным функциям и отвечать выбору местоположения в городской
среде. На этом этапе ставится задача освоить методы и навыки создания
соответствующих проектных решений для общественных зданий, имеющих
ярко выраженную образность, оптимальное функциональное содержание и
структурное

вписывание

в

существующую

архитектурную

среду.

Проектирование КПЦ — это сложный творческий процесс, задачей которого
является моделирование будущего со всеми накладываемыми на него
требованиями.
Культурно-просветительный
призванный

для

реализации

центр
одного

–
из

это

новый

важнейших

тип

здания,

направлений

формирования полноценно развитой личности путем вовлечения ее в разные
виды активной образовательной и творческой деятельности. Поэтому
параметры здания должны быть рассчитаны, исходя из следующих
нормативных площадей на одного человека. Высота здания должна быть
рассчитана в следующих пределах: фойе и вестибюль-4,2-5,4 м, сцена-9-12 м,
зрительный зал-6-9 м, а другие помещения-3,3 м. Высота пешеходных
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переходов должен быть не менее 3,3 м, а высота проходов в транспортной
зоне - не менее 4,5 м.
В многофункциональных крупных КПЦ возможно включить в проект и
помещения для других целей, которые ранее не были предусмотрены, также,
как

и

могут

быть

изменены

площади

отдельных

помещений

с

соответствующим обоснованием и согласованием с ведущим специалистом.
Кроме того, в распоряжении посетителей может быть включен
конференц-зал для проведения совещаний и ресторан, который также имеет
отдельный

вход

для

посещения

горожанами.

Главный

фасад

КПЦ

симметричен, выполнен в традиционном стиле с восточными элементами.
Для каждого типа КПЦ выполнен расчет вместимости объектов для
обслуживания, разработаны планы и схемы по сценарию нахождения
посетителей, выражающие как взаимосвязи между комплексными и жилыми
заданиями, так и другими объектами привлечения, а также схемы
транспортной доступности, времени нахождения посетителей, длительности
и временности их пребывания. Для каждого функционального блока
разработаны группы помещений. Программы и мероприятия, которые могут
быть включены в КПЦ как способ создания дополнительных условий для
обслуживания и отдыха, которые позволят привлечь на территорию больше
людей и увеличить продолжительность их пребывания.
Разработаны

рекомендации

по

архитектурно-планировочному

решению и объёмно-пространственной структуре зданий КПЦ в проектных
условиях региона с жарко-влажным климатом. Из новых строительных
материалов рекомендуется использование материала из бамбука для
конструктивных и отделочных материалов. Многослойность оболочки из
бамбуковых стволов позволяет уменьшить влияние колебаний температуры
наружного воздуха и теплового потока, попадающего через бамбуковую
конструкцию. В Камбодже началось производство экологически чистого и
природного материала на местном сырье бамбука, который обладает
высокими тепло- и звукоизоляционные и конструктивные свойства.
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Выбор участка под проектирование и строительство новых зданий
крупных КПЦ следует осуществлять в центральных районах города
Пномпень с учетом их транспортной доступности и высокой ожидаемой
посещаемости с возможностью доступности Интернета для молодёжи
многочисленных университетов и школ, расположенных рядом, а также для
туристов, число которых намного возросло за последние годы.
Таким

образом,

автор

предложил

функционально-структурные

модели трех типов КПЦ для строительства в городе Пномпень: малые,
средние

и

крупные

(многофункциональные

центры).

Проектные

предложения разработаны на основе одноэтажных зданий для I типа,
двухэтажных зданий для II типа, трехэтажных зданий для III типа с учетом
обеспечения минимума, необходимого для местных жителей и туристов.
Все

корпуса

имеют

двустороннюю

ориентацию

и

сквозную

вентиляцию, что очень важно для условий Камбоджи. Кроме того, открытые
пространства создают прекрасную связь между зданиями КПЦ и природой.
Рекомендуется расположение административной зоны с ориентацией на
южный сектор горизонта, а вспомогательные и подсобные помещения на
северный. В трехэтажных зданиях III типа должно быть не менее двух
лестниц для эвакуации. Зоны для общения и отдыха могут находиться в
открытых пространствах, расположенных с южной стороны зданий, они
особенно интенсивно используются в жаркое время, так как расположены с
подветренной стороны. В холодное время их также используют для этой
цели, так как они хорошо защищены от северных ветров. В холодное время
окна могут быть закрыты для защиты от холодных ветров.
Таким

образом,

предложены

функционально-структурные

универсальные модели для разных типов КПЦ в городской среде столицы
Камбоджи. Разработаны принципы зонирования и размещения культурных
центров в структуре города и предложены архитектурно-планировочные и
композиционные

решения

КПЦ.

Рекомендуется

планировка

многофункциональных КПЦ на базе новых функций (медиатека в библиотеке
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и др.) с дополнением традиционных камбоджийских видов деятельности (зал
медитаций, театр теней, зал для мастер-классов по искусству народных
танцев, кухни. кинозалы с татами и др.
3.4. Проектное предложение по архитектурно-планировочному решению
КПЦ в г. Пномпень
Разработанные автором рекомендации по проектированию КПЦ
внедрены в концепцию проекта «Культурно-просветительный центр в
городе Пномпень, Камбоджа», находящегося в новом районе столицы Коспич соответственно разработанному типу крупного КПЦ (III тип) для
доступности многочисленных студентов близлежащих средних и высших
образовательных учреждений и туристов (Т.2, илл.75).
Основные цели проекта: улучшить уровень жизни местных жителей в
районе, который является одним из центров города Пномпень, и связать его с
расположенными рядом природными ландшафтами; предоставить
статус

общественного

достояния

для

развития

туризма;

КПЦ

установить

социально-экономический рост района и города Пномпень в целом.
Здания комплекса КПЦ характеризуются сбалансированным развитием
коллективных и индивидуальных зон; расширением состава санитарногигиенических устройств, максимальной интеграцией основных и подсобных
помещений; расширением спектра специализации отдельных помещений,
выражающейся в использовании в качестве специализированных, также их
полифункциональные типы.
Автор разработал предложение по проектированию и строительству
трехэтажного здания КПЦ, предназначенный для местных жителей в
туристов, расположенный в центральном районе Коспич г. Пномпень. Выбор
места обоснован согласно предложенным градостроительным принципам,
основанным на архитектурно-композиционной значимости зданий для
центральных кварталов в структуре городской среды.
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Архитектурно-градостроительные рекомендации
В

работе

проведена

апробация

функционально-структурной

универсальной модели открытого многоцелевого типа (КПЦ III-го типа) в
городе Пномпень. На основе проведенных исследований, выявлено, что КПЦ
нового типа относится к культурно-просветительным и образовательным
типам и представляет следующую модель:
- многоцелевой тип по характеру назначения и деятельности основных
пространств и помещений;
- открытый тип по соотношению строений КПЦ и площади застройки
зданий к окружающей среде, ландшафту и местному климату.
Разработанные рекомендации по проектированию КПЦ в городе
Пномпень,

основаны

на

разработанных

в

работе

Архитектурно-

градостроительных принципах зонирования и размещения КПЦ в Камбодже
(на примере города Пномпень) и содержат их основные положения.
Согласно принципу дифференцированного подхода к выбору района
размещения КПЦ в городе выбранный участок нового КПЦ расположен на
берегу реки Тонлесап, примыкает к национальным паркам и исторической
застройке города Пномпень. Транспортная доступность нового центра
осуществляется по специально запроектированной транспортной магистрали,
проходящей по фронту улицы Коспич, двухполосной, проложенной дороге
города, что соответствует принципу определения места строительства КПЦ с
учетом максимальной доступности.
Данная рекомендация по проекту КПЦ выражается в его близком
расположении относительно территории камбоджийского королевского
дворца и народного национального музея, в которых часто проходят
экскурсии иностранных туристов, а также вблизи университета народного
искусства. На данном плане территории разработаны соответствующие
схемы функционального зонирования.
Новый комплекс КПЦ предлагается разместить в соответствии с
проектом детального планирования и согласно утвержденному генеральному
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плану города, а также на основе схем его развития. На севере от комплекса
располагается лесопарк, а на юге находится национальный парк. На востоке
комплекса находится яхт-клуб на берегу реки.
Главный вход в комплекс находится в западной части участка. Главный
фасад нового культурного учреждения ориентирован на запад в соответствии
с традицией древней кхмерской архитектуры уважения к солнцу. В проекте
предложена защитная санитарная зона из зеленных насаждений между
магистральной улицей и комплексом, для создания шумозащитного экрана
для зданий центра.
Проектируемый комплекс КПЦ состоит из четырех блоков зданий,
объединенных на едином стилобате-платформе. Комплекс нового типа КПЦ
в городе Пномпень состоит из следующих зданий: четырехэтажные здания
круглой

формы

располагаются

между

двухэтажными

зданиями

прямоугольной формы и трёхэтажными зданиями полукруглой формы.
Каждое четырёхэтажное здание круглой формы разделено в свою
очередь на два блока – два полукруглых здания, формирующих внутренний
двор. Двухэтажное здание прямоугольной формы включает в себя:
образовательный центр, библиотечное пространство с медиатекой, залы
духовных практик - центр медитации и йоги. Трёхэтажное здание
полукруглой формы включается в себя: кинотеатр, театр теней, конференцзал. Кроме того, в центре находятся здание ресторана и кафе, здание
торгового центра и мастерские
На схеме генерального плана КПЦ выделено 4 функциональноструктурные зоны:
-

зона главного комплекса КПЦ, - рекреационная зона зеленых

насаждений, - комфортная зона ветровой тени, - зона водоемов. На
генеральном плане автор построил схему ветровой тени для определения
наиболее комфортного месторасположения новых объектов с учетом
ориентации направления преобладающего ветра. Для условий жарковлажного климата Камбоджи наиболее благоприятная ориентация зданий
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комплекса КПЦ устанавливается в южном направлении, а именно 180 о,
согласно предложенному принципу определения местоположения КПЦ с
размещением в них широкого спектра культурно-просветительных функций,
как составной части инфраструктуры района города (Т.2, илл.67,68,69,70).
Функционально-планировочное решение КПЦ.
Предложен новый комплекс зданий КПЦ на площади 40 га с
вместимостью
принципами

1000
автор

посетителей.
выделил

Соответственно

основные

функции

с

разработанными

согласно

принципу

архитектурной организации функционального зонирования КПЦ на
следующие 4 зоны:
1.

Зона

коммуникативно-релаксационного

назначения.

Коммуникативно-релаксационная зона включает в себя:
- Зал медитации
- Зона отдыха
- Зона общественного питания
В

данном

проекте

предложен

зал

для

медитации

согласно

разработанному принципу естественной гармонии включает основные две
зоны для медиативных практик: для активной медитации и пассивной
медитации, рассчитанные для индивидуальных и групповых занятий. Зона
активной медитации является местом для йоги, соответственно обустроенная
индивидуальными татами для занятий, и комната инструктора по медитации.
А

зона

пассивной

медитации

должна

находиться

в

выделенном

звукопоглощающей бамбуковой перегородкой тихом и бесшумном месте.
2.

Зона

учебно-информационного

назначения.

Зона

учебно-

информационного назначения включает в себя:
- Клуб по интересам;
- Библиотечное пространство с выходом в интернет, в том числе
медиатека;
- Образовательный центр;
- Зал медитации; традиционный театр теней;
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- Музей и выставка;
- Кафе и ресторан;
- Конференц-зал;
- Зал просмотра видео уроков и видеофильмов;
- Тренинг-центр;
- Издательский и копи-центр;
- Торговая зона компьютерными аксессуарами и гаджетами;
- Яхт клуб.
Классы в образовательном центре желательно ориентировать окна на
Северную и северо-восточную стороны горизонта. В этих помещениях
обязательно должна быть раковина и кладовая инвентаря. В проектном
предложении автор предлагает расположить мастер- классы народного
искусства (традиционные танцы, музыка, рукоделие, кулинария, костюм,
духовные практики, йога).
Зрительный зал театра нужно обеспечить места для инвалидов, без
устройства сидений, места которых занимают инвалидные коляски. При этом
ширина такого места необходима не менее 0,9 м, ширина входа в это место –
не менее 0,9 м (включая поворот на 90° - не менее 1,1 м). Количество этих
мест насчитывает 3 % от общей площади зала.
Конференц-зал

предпочтительно

должен

быть

спроектирован

с

внутренним естественным освещением слева от сидений или верхним
искусственным освещением.
В

данном

проекте

интеграции

новых

пространство

для

медиа

предложена

медиатека

технологий.

интеллектуального

Зоной

общения

согласно

принципу

медиатеки

является

всех

поколений. Она

включается в себя: Интернет-кафе, компьютерные классы, информационный
центра, библиотека. При условии обеспечения естественным освещением
через пространство атриума в комбинации с искусственным освещением. Так
же необходимо рассматривать вопрос по естественному освещению для
помещений учительских, лабораторий, компьютерного класса. Библиотеки
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должны располагаться в непосредственном соединении с входным блоком
помещений

и вдали

от шумных

помещений.

Также

целесообразно

использовать клубы, зоны отдыха и аудиторию для проведения массовой
работы с зрителями. В э к с п е р и м е н т а л ь н о м
предложено пространство

медиатеки

с

доступом

проекте автором
к

Интернету

для

по се ти теле й (студентов и читателей) и туристов на 250 мест.
Состав

помещений

библиотеки

назначением, уровнем комфорта и

определяется

в соответствии с

формами работы данного КПЦ.

Рекомендуемый состав и площади помещений библиотеки с м е д и а т е к о й
принимаются по таблице 5.
Для библиотек с фондом 50 тысяч единиц хранения и более
следует предусматривать отдельный служебный вход, а для библиотек с
фондом 500 тысяч единиц хранения и более - служебный вход с вестибюлем.
В состав КПЦ входит яхт - клуб, связанный с ним в двух уровнях: на
уровне земли и на втором уровне. Связь с этим уровнем осуществляется с
помощью лестнично-лифтового узла. На отметке втором уровне связь с
другими

зданиям

с

помощью

пешеходно-рекреационной

зоны.

Универсальное клубное помещение; прокат лодок на экскурсии по реке
Тонлесап; вестибюль; гостиничные номера.
3.

Зона

открытого

коммуникативного

назначения.

Коммуникативная зона включает в себя:
- Открытое выставочное пространство;
- Пешеходно-рекреационная зона;
- Дворики.
Пешеходно-рекреационная зона общей площадью представляет собой
платформу, предназначенную для прогулок, которая располагается на втором
уровне. Она связывает все функциональные зоны зданий КПЦ в единстве.
Для условий жарко-влажного климата такая зона должно связать ландшафт и
природой с открытой композиции.
Пешеходно-рекреационная зона является местом для общения, отдыха
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и движения посетителей. Зона находится на втором уровне, чтобы соединить
все здания в единый комплекс. Рекреационная зона общей площадью
представляет собой платформу, предназначенную для прогулок. Она
связывает все функциональные зоны центра.
4. Зона

закрытого

коммуникативно-транзитного

назначения.

Транзитная зон включает в себя:
- Холлы;
- Фойе;
- Атриумы;
- Вестибюли.
Выявлены составляющие функции КПЦ, в которых прослеживается
преемственность с рассмотренными типами зданий по таблице 5. При этом
основной функцией на всех этапах формирования КПЦ остается культурнопросветительская функция. В таблице 3 показан состав функциональных
групп в соответствии с классификацией КПЦ (малые, средние и крупные).
Для многофункциональных КПЦ в работе предложено ввести новые
функции, которые ранее не были включены в типологический состав
помещений культурных центров Камбоджи (компьютерные классы и
медиатека в библиотеке, зал для медитации, традиционный кинозал, театр
теней).
Для развития нового типа КПЦ в городе Пномпень архитекторам,
безусловно, интересен зарубежный опыт создания различных типов КПЦ,
имеющих свою специфику. С этой целью разработаны характерные для них
модели схемы и проведено теоретическое обобщение опыта проектирования
КПЦ.
Конкретное

значение

имеет

решение

проблемы

создания

благоприятных условий для отдыха местных жителей и туристов. В
настоящее время на территории Камбоджи привлекают иностранных
туристов. В большинстве этих городов нет комплексов или сооружений для
проведения досуга, отвечающих современным потребностям и местных
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жителей, и иностранных туристов. На данный момент КПЦ в Камбодже
становится все более востребованным. Теоретическое понимание роли КПЦ
и

ее функционального

назначения позволяет рассматривать их как

социальное явление. КПЦ позволит посетителям почувствовать свою
принадлежность

к

интернет-цивилизации

и

проявить

собственную

культурную сущность.
Архитектурно-планировочное

решение

для

условий

жарко-

влажного климата Камбоджи
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 влияния на архитектуру стабильного
объективного

фактора

–

сложного

климата,

определяемого

двумя

доминантами – солнцем и высокой влажностью. Например, культурнопросветительная зона, которая включается в себя: кинотеатр, национальный
театр теней, музей и выставочные пространства, конференц-зал, медиатека в
библиотеке, зал для медитации.
При проектировании этой зоны необходимо учитывать и организовать
шумоизоляцию зданий. Театр и конференц-зал со сценой, где проводится
громкое мероприятие должны быть обеспечены шумоизоляцией. Кроме
обеспечения звукоизоляции между объектами этой зоны, необходимо
рассматривать жилые здания вокруг данного комплекса. Зона, в которой
проводятся громкие мероприятия, рекомендуется создать естественную
звукоизоляцию с помощью деревьев или должна быть организована вдали от
жилых зданий. Для того, чтобы улучшить облик КПЦ, автор разработал
проектное предложение с более сложной формой плана и объема,
сложность формы плана также позволяет улучшить вентиляцию зданий
КПЦ.
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В

условиях

климата

Камбоджи

данное

пространственно-

планировочное решение позволяет организовать комфортный внутренний
микроклимат и делает центр более привлекательным для туристов. В случае
проектирования КПЦ внутренние дворы и замкнутая композиция с
небольшими

атриумами

обеспечивают

естественное

вентиляцию

и

освещение помещений, а также защиту зданий от южных ветров. Внутренние
дворики, покрытые беседками, создают микроклимат в комплексе: защищают
от перегрева днем и сохраняют прохладу воздуха ночью.
Воздушные

потоки,

которые

охватывают здание,

не

должны

встречать препятствия на своем пути. Как показывают исследования, за
зданием образуется ветровая теневая зона, которая расположена фасадом
навстречу направлению воздушного потока. Необходимо, чтобы здания,
расположенные рядом друг с другом, не попадали в эту зону ветровой тени.
Наиболее эффективным в этом смысле является размещение зданий на
участке в шахматном порядке на расстоянии 2-2. 5 высоты здания друг от
друга. Деревья и другие зеленые насаждения, расположенные на участке без
учета образуемых ими ветровых тенет, также могут стать препятствием для
свободного проветривания помещений. Правильно также размещенные
зеленые насаждения и проемы в стенах способствуют улучшению условий
естественной вентиляции помещений.
В данном проекте использовались следующие архитектурные приемы
защиты от неблагоприятных климатических факторов:
- предусмотрены устройства веранд и лоджий для защиты фасадов от
перегрева;
- с северо-западного и западного фасадов используется ограждение из
специальных бетонных сетчатых панелей для защиты от сильных ветров. В
диссертации предложена

конструкция

из бамбука

для

ветрозащиты:

парапеты террас, решетки для окна и перголы перед входом в здания КПЦ.
- стены из пустотелых бетонных блоков – дополнительный воздушный
слой чтобы обеспечить большую защиту от высоких температур;
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-

крыши

применяются

проветриваемые,

имеющие

небольшой

непроходимый чердак;
- оконные проемы на наружных фасадах, и особенно на западном
фасаде – максимально заглубленные и узкие в плоскость стены.
Наряду с решением функционального назначения комплекса важной
задачей был поиск пространственно-объемной композиции сооружения и его
интеграция в

окружение

существующей территории. Необходимо

вписать здание комплекса в к о н т е к с т природного ландшафта, соблюсти
все

архитектурные

расположением КПЦ

и

конструктивные

ограничения,

связанные

с

на участке, и создать комфортные условия при

размещении на территории комплекса, что необходимо для жарко-влажного
климата Камбоджи.
Архитектурно-конструктивное решение с использованием бамбука
К

новым

строительным

материалам

для условий Камбоджи

можно отнести использование бамбука - материала н е то л ьк о в ка че с тв е
отделочных материалов. Многослойность оболочки из бамбуковых слоев
позволяет уменьшить влияние колебаний температуры наружного воздуха
и теплового потока, попадающего через бамбуковую конструкцию. В
Камбодже началось производство экологически чистого и природного
материала на местном сырье, который имеет в себе высокие теплои

звукоизоляционные

рекомендация

предложена

и

конструктивные

согласно

принципу

свойства.

Данная

использования

конструктивных и отделочных материалов из бамбука.
В архитектуре крупного КПЦ допустимо использование материала из
бамбука в качестве фрагментов фасада и декоративных элементов в
интерьере и экстерьере зданий. Приведены рекомендации по процентному
соотношению конструкции с использованием бамбука в строительстве для
всех типов КПЦ.
Здание КПЦ

имеет несколько

блоков – центров:

культурно-

образовательный, кинотеатр, торговый, спортивный зал, кафе, ресторан. В
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проекте решено было заглубить часть помещений на втором уровне. Это дало
возможность устроить покрытие в качестве эксплуатируемой крыши, для
организации пешеходных дорожек, зон отдыха, зеленых насаждений.
Концептуальной частью разработки культурного центра можно считать
устройство

коридора-рекреации,

связующего

здание

культурно-

просветительного центра, кинотеатра, торгового центра, ресторан и причал.
Все эти объекты формируют культурную среду.
В диссертации автор предлагает для традиционного состава КПЦ
дополнение новыми функциями (образовательная, медиатека в библиотеке,
пространство для медитации), в которых несущие конструкции выполнены
из бамбука. Стены и кровлю предлагается устроить из рисовой соломы,
связанной в маты. Маты затем крепятся к несущим конструкциям. Бамбук —
это местный ресурс, поэтому местные жители могут заготавливать его и
выполнять самостоятельно как строительство, так и ремонт.
Некоторые инструменты и приспособления как приставные лестница,
строительные леса, подпорки сделаны из бамбука. Применение нескольких
слегка гнутых бамбуковых стволов, соединенных вместе, в качестве арочных
конструкций, поддерживающих навесные крыши (Т.2, илл.71 и 72, табл.13,
илл.73). Крыши были сделаны из гофрированные бамбуковых листов.
Беседки из бамбука обычно строят на приусадебных участках в странах
умеренного пояса.
Бамбук

можно

применить

как

отделочный

материал

внутри

помещений. Например, на внутренней отделке крыши и потолка некоторых
функциональных зон КПЦ (ресторанов и кофе) использованы тонкие планки
из бамбука. Бамбук так же применяется как декоративный материал в
зданиях клубов и театров [19].
Бамбук в качестве устойчивого экологического материала с низким
уровнем воздействия на среду сыграет важную роль в современной
архитектуре, его применение имеет большую перспективу.
При проектировании КПЦ в городе Пномпень автор предлагает
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разместить бамбуковые экраны для ветрозащиты на проёмах северных
фасадов зданий из-за сильных песчаных сезонных ветров.
В процессе выбора конструктивных пространственных покрытий КПЦ
необходимо думать о выразительности пространственного облика в целом.
КПЦ III-ого типа открытой композиции должен формироваться из
отдельных

структур,

объединенных

в

единую

архитектурно-

пространственную систему При проектировании рекомендуется использовать
сборно-разборные конструкции с тепловыми покрытиями в КПЦ открытого
типа для временных павильонов с выставочными функциями.
Нормы пожарной безопасности должны стать целостной частью
строительной деятельности и регулироваться законодательством Камбоджи.
Необходимо совершенствовать сообразно развитию строительной отрасли и
общей нормативно-правовой базы в области строительства.
Выявлены составляющие функции КПЦ, в которых прослеживается
преемственность с рассмотренными типами зданий (Т.2, таблица 14). При
этом основной функцией на всех этапах формирования КПЦ остается
культурно-просветительская функция. Для многофункциональных КПЦ в
работе предложено ввести новые функции, которые ранее не были включены
в типологический состав помещений культурных центров Камбоджи
(компьютерные классы и медиатека в библиотеке, зал для медитации,
традиционный кинозал, театр теней).
В настоящее время экологичная архитектура постепенно становится
все более популярной, что связано с задачей, направленной на снижение
вредного воздействия строительной деятельности на окружающую среду.
Таким образом, в архитектуре современных КПЦ необходимо использовать
экологически

чистые

материалы.

В

связи

с

развитием

и

ростом

производственной базы в Камбодже рекомендуется использовать бамбук в
строительстве КПЦ, фрагментарно на фасадах и в качестве отделочных
материалов в интерьере.
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3.5. Специфика применения строительных материалов из бамбука в
проектном предложении КПЦ для города Пномпень в Камбодже
В соответствии с условиями Камбоджи разработаны следующие
архитектурно-конструктивные рекомендации (Т.2, илл.74):
- 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 и экстерьере 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».
Здание комплекса КПЦ состоит из двух большепролетных блоков и
объединяющей их платформы. Конструктивная система здания – стоечнобалочная. Конструктивная схема здания: большепролетные блоки (кинозал
и спортивный зал) – с применением перекрестно-стержневых конструкций;
платформа, здания торгового центра и развлекательного центра – с
поперечным расположением ригелей [9, 25, 26].
Прочность и устойчивость каркаса здания достигается за счет
пересечений плоских ферм в четырех направлениях, образованных
шарнирным соединением колонн и ригелей, за счет горизонтальных и
вертикальных связей, а также за счет горизонтальных диафрагм жесткости
– монолитных железобетонных перекрытий. Конструктивное решение
подземной части культурного центра.
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Здание КПЦ имеет несколько блоков – центров: торговый, спортивный
зал, кафе, ресторан, кинотеатр. В проекте решено было заглубить часть
помещений на отм. -2.100м. Это дало возможность устроить покрытие в
качестве эксплуатируемой крыши, для организации пешеходных дорожек,
зон отдыха, зеленых насаждений. Концептуальной частью разработки
культурного

центра

можно

считать

устройство

коридора-рекреации,

связующего здание торгового центра, кинотеатра, ресторан и причал. Все эти
объекты формируют культурную среду.
Платформа выполняет функцию эксплуатируемой кровли, имеет
сложную многослойную структуру. За основу взят монолитный железобетон,
поверх которого

делается насыпь из природного грунта для высадки

растений. Платформа опирается на металлические колонны, связанные
ригелями. Основными несущими элементами коридора – рекреации, также
являются металлические колонны, рассчитанные в индивидуальном порядке
с учетом нагрузок. Вертикальные ограждающие конструкции представляют
собой навесные фасады из стекла, а ограждающие конструкции зала несут
функцию медиафасада, для передачи информации на главную улицу города.
Фундаменты
Фундамент под колонну выполнен из монолитного железобетона под
круглую колонну диаметром 273мм. Размеры нижней ступени фундамента
2.3м x 2.3м, высота фундамента 1.9м. На расстоянии 150мм от нижней
отметки прокладывается арматура диаметром 20мм, класс арматуры А400,
шаг 200мм. Колонная крепиться к фундаменту за счет крючковых анкеров
диаметром 24мм, класса А 400. Фундамент выступает над отметкой пола на
высоту 400мм., что предупредит сбивание колонн автомашинами (илл.75,
рис.1 и 2).
Глубина заложения фундамента определяется по формуле:

H з H н * k , где
- H н - нормативная глубина промерзания грунта в районе строительства.
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-

k

- коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание грунта.
Для города Пномпень (грунт глинистый и суглинистый) H н =1,4 м ,

k 0,95 так как пол первого этажа устраивается по грунту.

H з 2,1*0,95 1,33м
Принимаем глубину заложения 1,5м .
Колонны
Для проектируемого здания использована сетка колонн 6х6м, 12х6м, и
12х12м.
В данном проекте использовалось несколько видов колонн. Подземный
гараж и подземный торговый блок рассчитаны на сетку колонн 12x12м
квадратного сечения (600x600мм), здание музея рассчитаны на сетку колонн
12x12м, (600x600мм).
Закрепление осуществляется замоноличиванием бетона на мелком
гравии марки В-15. В колоннах предусмотрены закладные детали.
Колонны армируют стальным каркасом. Их изготавливают из бетона
марки В-15 и В-30.
Основная рабочая арматура стержневая из горячекатаной стали
периодического профиля класса А-III.
Здание торговых и образовательное по искусстве рассчитаны на сетку
металлических колонн с шагом 6м сечения (400x600мм).
Перекрытия и покрытие (структурные плиты)
В процессе проектирования КПЦ крупного масштаба с использованием
конструктивных плит необходимо предусмотреть температурные швы,
которые разделяют покрытие и, в некоторых случаях, каркас здания на
отдельные отсеки. Габариты температурных отсеков и расчет схема
температурного

шва

определяются,

согласно

требованиям,

СНиП,

предъявляемым к зданиям с металлическими и смешанными каркасами.
При

строительстве

КПЦ,

перекрытия

и

покрытие

которого

представляют собой конструктивные плиты, рекомендуется спроектировать
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прочное

зажатие

колонн

в

уровнях

пола,

превратив

каркас

в

пространственный каркас. В этом случае соединение опорных столбов с
фундаментами может быть как прочным, так и шарнирным. Конструктивные
пластины с прямоугольным расположением поясов, образующих в плане
квадратные клетки.
Так же можно использовать стандартные конструкции для покрытия
больших пролетов, если укреплять их дополнительными элементами,
например, вставляя шпренгель в систему, подтягивая или подвешивая плиты
к колоннам, выпущенным над крышей, а также рассекая конструктивные
плиты с помощью подпропильных элементов.
В

процессе

обратиться

к

разработанным

проектирования

конструктивным

подвесного
решениям

ЦНИИпромзданием

и

освещения

необходимо

противовоздушных

ламп,

Гидроспецлегконструкцией

для

промышленных зданий из легких конструкций.
Сосредоточенное

усилие,

приложенное

по

отношению

к

узлу

конструкции, включая опорную реакцию, подобно уже отмеченному,
вызывает силу в первую очередь в стержнях, прилегающих к узлу, что
позволяет, в отличие от других конструктивных решений, поддерживать
конструкции в любом из его узлов. Хороший подбор схем несения и
правильная конструкция опорной площадки позволяют увеличить техникоэкономические показатели конструкции, учитывая
конструктивные

параметры

проектируемого

технологические и

здания.

Экономически

эффективные решения по расходу материала могут быть получены как при
некотором размещении опор по контуру, и внутри него за счет разгрузочного
эффекта от консольных свесов или управления нагрузкой на консоли, так и за
счет использования опор с улучшенными опорными капиталами.
Стены
Для
боковые

обеспечения
фасады

нормативной

решено

было

освещенности
запроектировать

помещений

КПЦ,

стеклянными.

С

использованием такой же технологии решены вертикальные ограждающие
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конструкции медиатеки, рекреации и лестничных клеток, выходящих на
улицу.
Современный

стеклянный

фасад

представляют

собой

сложную

конструкцию, обеспечивающую целый ряд функций. Такие конструкций
позволяют создать комфорт внутри помещения и обеспечивают создание
современного внешнего вида. В зависимости от количества контуров
остекления, фасады со стеклом бывают одинарными и двойными. Двойной
стеклянный фасад — это система с двумя контурами остекления. Данный
вид конструкции,

позволяет

повысить

Система фасадного остекления — это сложная

теплопроводность.
конструкция,

состоящая

из различных материалов.
Навесной

светопрозрачный

фасад

представляет

собой

сложную

конструкцию, поэтому проектирование фасадов из стекла должно решать
определенные технические задачи, такие как устройство систем вентиляции,
защиты от солнца, дымоудаления, пожарозащиты и предусматривать
возможности технического обслуживания и ремонт фасадов из стекла.
Остекление фасадов зданий может осуществляться с применением
конструкций

разных

распространенное

типов

фасадное

и

разнообразных

остекление

материалов.

зданий —

Самое

это алюминиевое

(применяется алюминиевый профиль), но также могут применяться стальные
и металлопластиковые конструкции.
Светопрозрачные фасады, в зависимости от организации системы
вентиляции делятся на вентилируемые и невентилируемые. В данном
проекте используются вентилируемые стеклянные фасады [66,67].
Светопрозрачные

вентилируемые

фасады

имеют

отличные

теплоизоляционные, звукоизоляционные свойства, они просты в эксплуатации
и дают большой простор для воплощения любых архитектурных идей.
Несущая стеклянная часть каркаса бывает разного типа и по этому признаку,
конструкция

остекления,

делится

на структурное,

полуструктурное,
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витражное, безрамное, сплошное, панорамное остекление. В данном случае
используется структурное остекление (Т.2, илл.75, рис.1 и 4).
Технология структурного остекления фасадов — это когда стекла
плотно

примыкают

друг

к другу

и крепятся

с помощью

узлов.

Узлы крепления стеклянного фасада, представляют собой, специально
разработанные элементы, обеспечивающие надежное примыкание стекол
к конструкции, это позволяет делать большое остекление или даже сделать
полностью прозрачный фасад дома. Для остекления фасадов подходит
не любое стекло, обычное оконное стекло для этих целей не применяют, ведь
оно плохо удерживает тепло, быстро нагревается от солнца
низкой

теплопроводностью.

предусматривает

использование

Технология
усиленного

и обладает

остекления
стекла —

фасадов
закаленного

или триплекс. Фасады из закаленного стекла более безопасны, разбить
их практически не возможно. Если фасад здания расположен с южной
стороны, рекомендуют использовать крашенное стекло, оно покрывается
специальной пленкой с отражающим эффектом.
При

разработке

данного

КПЦ

предполагалось

использование

алюминиевого фасада профиля Veritum F -50. Он используется для
остекления проемов большого размера и непрерывных фасадов. Наилучший
показатель соотношения цена/качество в фасадном остеклении.
Часть ограждения универсального представляет собой многослойную
конструкцию. Первый слой ц/п раствор, второй-пенобетон толщиной 190мм,
третий- утеплитель пенополистерол, толщиной 200мм, затем воздушная
прослойка 20мм и облицовка стальными ромбами фирмы Rheizink.
Важно отметить, что некоторые зоны вертикальных ограждающих
конструкции зала представляют собой медиафасад для транслирования
роликов.
Главное достоинство медиафасада на основе технологии ADset – это
гибкость. Ее использование возможно на открытом воздухе в любых
форматах.
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В основе принципа работы медиафасада – светодиоды.
Перегородки
Перегородки являются самонесущей ограждающей конструкцией. Они
имеют минимальную толщину 100-150мм и массу и вместе с тем обладают
высокой

прочностью,

жесткостью

и

устойчивостью,

возводятся

индустриальными методами при низкой стоимости. Каркасные перегородки
собирают из отдельных элементов. Каркас выполняют из профилей
коробчатого сечения и обшивают гипсокартонном. Между обшивками
размещают звукоизоляционные материалы.
Материалом для изготовления каркаса перегородок этой разновидности
служит алюминиевый профиль. Такой профиль маскируют при помощи
специальных декоративных планок, цвет которых может быть любым.
Существует возможность устройства в это перегородки цельностеклянных
дверей. Цельностеклянные двери изготавливаются из закаленного стекла
толщиной от 8 до 12 мм. Такое стекло намного прочнее обычного и
отличается большей устойчивостью к перепадам температур и механическим
воздействиям. Если же нарушение целостности стекла в перегородке всетаки произойдет, то никто от этого не пострадает, так как осколки от
разбившегося стекла будут мелкими и неострыми.
Каркасные стационарные перегородки могут быть прозрачными,
глухими (не прозрачными) и комбинированными, т.е. совмещать в себе
прозрачные и непрозрачные секции. В комбинированных перегородках
обычно нижняя часть делается глухой, а верхняя - прозрачной. Дверное
полотно также может быть комбинированным, а может быть и полностью
прозрачным. Для прозрачного заполнения используется листовое стекло
толщиной от 4 до 10 мм. Оно может быть полностью прозрачным,
тонированным или с рисунком.
В качестве непрозрачных модулей могут применяться такие материалы
как гипсокартон, обшитый виниловым покрытием, ламинированные ДСП
или МДФ толщиной 10-16 мм. Выбор материала осуществляется исходя из
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количества рядов заполнения. Если требуется заполнение в два ряда,
например, чтобы между ними проложить слой утеплителя, то применяется
гипсокартон. В случае одинарного заполнения используется МДФ или ДСП.
Именно

многообразие

вариантов

заполнения

отличает

каркасные

стационарные перегородки от аналогичных систем (илл.75, рис.6).
Еще одним отличием каркасных стационарных перегородок от
аналогов является наличие в конструкции специального поворотного
профиля, позволяющего разворачивать секции перегородок между собой под
углом от 90 до 270 градусов и допускающего расхождение конструкции из
одной точки в три и даже в четыре направления.
Внутри

конструкций

перегородок

допускается

прокладывать

электрические, телефонные, компьютерные кабели, а на цокольном профиле
перегородок можно устанавливать розетки и выключатели. Это очень
удобно, например, когда посредством системы перегородок организуется
отдельное помещение.
Сборка каркаса производится с помощью стальных уголков. Все
заполнение крепится специальными крышками-защелками. Для крепления
перегородок к полу, стенам и потолку делается минимально необходимое для
крепления количество отверстий величиной 6 мм. Подобные операции не
нанесут вред внешнему виду помещения и поэтому могут проводиться как в
процессе его помещения, так и после ее завершения.
Окна и двери
В качестве ограждающих конструкций – окон проектом предусмотрены
металлопластиковые окна из ПВХ профиля с двойными стеклопакетами.
Такие стеклопакеты установлены в несущие ограждающие конструкции
кухонного блока, лестничных клеток. Многочисленные лабораторные
испытания, прежде всего, искусственное старение, показали, что оконные
рамы из ПВХ обладают экономически оправданным, долгим сроком службы.
К пластиковым окнам предъявляются требования по теплоизоляции,
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звукоизоляции,

вентиляции.

Основными

факторами,

влияющими

на

способность окна противостоять потерям тепла, являются:
- размер окна, в проекте принимается ленточное остекление, высота
оконного проёма принимается равной 3м, ширина створки 1,5м;
- поперечное сечение рамы и створки;
- тип остекления окна, в том числе ширина дистанционной рамки
стеклопакета;
- количество и местоположение уплотнителей в системе рама-створка.
Звукоизоляция - еще одно важное качество окна, в современном окне за
нее отвечает в основном стеклопакет. Также на звукоизоляцию влияет
герметичность стыков. Поэтому окна должны иметь как минимум две
герметичные прокладки, установленные по всему периметру, причем
хорошее прилегание прокладки должно быть обеспечено при помощи
фурнитуры. Окна, согласно их расчетным коэффициентам звукоизоляции,
поделены на классы. В данном проекте используются окна 5 класса,
защищают от шума в 48 дб. Схема поперечного сечения рамы.
Вентиляция. Очень важной функцией окон является обеспечение
воздухообмена в производственном помещении. Вентиляция необходима не
только для удаления запахов, углекислого газа, но и для создания
нормального режима влажности в помещении, удаления излишков влаги.
Проветривание

осуществляется

с

помощью

приточных

устройств,

непосредственно врезанных в конструкцию оконных профилей.
Лестницы и подъёмное оборудование
Преимуществом

монолитной

лестницы

—

возможность

её

эксплуатации в процессе строительства. Ширина проступи принимается
равной 300мм, высота подступенка – 150мм. Ширина лестничных маршей
зависит от пропускной способности лестнично-лифтового узла. В проекте
предусмотрены лестницы с шириной марша 1,8м, 3м, 6м. Первая категория
лестниц - второстепенные, для связи подсобных помещений кухонного блока
(подъем еды), на случай блокировки подъемника. Второй и третий типы
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лестниц для подъема на платформу на 1.8м вверх и спуска на 3.0м вниз в
помещения КПЦ.
Все лестничные марши оборудованы

перилами, высотой 800мм.,

покрытие проступи выполнено шероховатая поверхность (натуральный
камень). Расстояние между маршами для пожарного шланга – 100мм.
Ширина межлестничной площадки соответствует ширине марша. Уклон
лестницы 1:2. КПЦ оборудован пассажирским лифтом и подъемником для
инвалидов. Использует пассажирский лифт для перевозки пассажиров на
инвалидных колясках индекс ПП-0601И.

Двери

лифта открываются

автоматически. Пассажир на инвалидной коляске заезжает в кабину и
нажимая кнопку приказа нужного ему этажа, расположенную в посту
управления. Двери лифта автоматически закрываются, и лифт приходит в
движение, разгоняясь до номинальной скорости. Пассажир на инвалидной
коляске выезжает из кабины, двери закрываются, и кабина стоит на этаже до
тех пор, пока вновь не поступит вызов с любого этажа. Также в КПЦ
спроектированы и пассажирские лифты. Большое внимание уделяется
бесшумной работе лифта.
Высота подъема 8 метров. Загрузка может осуществляться с одной стороны
(кабина не проходная). Для подъема посетителей на смотровые площадки
используется подъемник непрерывного типа – патерностер.
Патерностер с двухместными кабинами обслуживает за 8 ч. до 4800
пассажиров. Привод осуществляется от двигателя с низким числом оборотов.
Ширина входных проемов шахты равна ширине кабин. Высота проемов
2,6-3 м. По обеим сторонам входных проемов должны быть установлены
длинные поручни. Допускается скорость подъема 0,3 м/с. Вместимость
каждой кабины не более 2 человек. Кабина с трех сторон должна иметь
глухие

ограждения.

Высота

кабины

в

чистоте

2,2

м.
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Полы
Одним из санитарно-гигиенических требований к зданию КПЦ
является устройство полов. От их качественных характеристик зависят
комфорт, гигиеничность и удобство эксплуатации помещения. Полы
настилаются по перекрытиям или непосредственно по грунту. В данном
случае используется оба варианта: по перекрытию (железобетонные
сплошные плиты) и по уплотненному грунту (покрытие автостоянки). Полы
обычно именуют по материалам, из которых выполняют покрытие
(мозаично-бетонные, паркетные, линолеумные, из керамической плитки).
Они должны обладать хорошей сопротивляемостью истиранию, что важно на
путях постоянного движения большого числа людей, быть нескользкими,
бесшумными, легко очищаться от загрязнения, а в ряде случаев обладать
влагостойкостью и водонепроницаемостью.
В помещениях, где ожидается высокая проходимость большого числа
людей,

применяются

мозаично-бетонные

полы.

Их

выполняют

из

портландцемента с заполнителем из шлифующихся и полирующихся
каменных пород. Для предупреждения образования усадочных трещин на
поверхности пола, а также для создания рисунка пола его разделяют на части
длиной не более 2м тонкими рейками толщиной от 1 до 3мм из металла,
стекла или шифера.
В зрительном зале устраивают паркетные полы. Устройство полов
из паркетных досок сводится к их монтажу по уложенным на перекрытии
лагам и доскам, к которым они прибиваются гвоздями. В служебных
помещениях применяются линолеумные полы, характеризующиеся большим
сопротивлением
низким

истиранию,

водопоглощением.

продавливанию,
Линолеум

на

большой

упругостью

и

тепло-звукоизолирующей

подоснове поставляют на строительные объекты сложенным в ковры
размером на помещение, так как покрытие пола из этого материала не
должно содержать стыков, в которые может попасть вода при мытье пола.
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Ковры расстилают по поверхности перекрытия и прихватывают плинтусами
по периметру помещения. Такой пол благодаря его эластичности обладает
хорошей звукоизоляцией от ударного и воздушного шумов, бесшумен,
гигиеничен, прочен и долговечен. В санитарных узлах применяют полы из
керамической плитки. Она обладает значительной стойкостью и высокой
прочностью к истиранию. К недостаткам полов относится жесткость и
большая

величина теплоусвоения, а также значительная построечная

трудоемкость.
Кровля
Одним из лучших кровельных методов использования бамбука
является тот, который использует сборные бамбуковые фермы, а также
бамбуковые

доски.

Фермы,

как

правило,

построены

в

форме

треугольника, что дает крыше совершенно иной вид, чем большинство
западных стилей домов. Используют бамбук с покрытием вяжущими
материалами после окончания строительства. Это не только помогает
защитить бамбуковые волокна, но и помогает создать огнеупорные
конструкции. Глиняная черепица может быть размещен в верхней части
крыши для предотвращения проникновения влаги (Т.2, илл.75, рис.5).
В отличие от традиционных деревянных кровель, кровля из бамбука
может быть весьма дорогостоящей по сравнению с другими типами крыш.
Бамбук экологически чистый и устойчивый, но требует ухода и денежных
вложений. Хотя кровельный бамбук зачастую можно найти на крышах в
стиле традиционно западного типа кровли, в основном он применяется при
использовании с треугольной фермой. Если внешний вид треугольной крыши
не удовлетворяет вас, вы

можете

всегда подобрать свой

вариант.

Инвестирование в бамбуковую структуру крыши большое дело. Для
уверенности в правильном выборе рассмотрите все плюсы и минусы,
связанные с материалом, его устойчивостью и его долговечностью в вашей
конкретной области.
Разработаны рекомендации по проектированию КПЦ с использованием
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материала из бамбука на фрагментах фасада (окна, двери и крыши): естественная
пространстве,

вентиляция

объекта,

способствует

расположенного

снижению

влажности

на
в

открытом
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 городе Пномпень автор предлагает разместить бамбуковые экраны
для ветрозащиты на проёмах северных фасадов зданий из-за сильных
муссоновых сезонных ветров.
Согласно

интерпретации

отдела

лесного хозяйства

на

основе

аэрофотоснимков в 1997 г., площадь бамбуковых рощ составляла около 21
822 га (или 0,1 % от общей площади земель Камбоджи). В настоящее время
идет расширение площадей бамбуковых плантаций, в связи, с чем
интерес к бамбуку как строительному материалу повышается [109, 94].
Бамбук имеет хорошие качества как строительный материал, но
требует аккуратного обращения. В противном случае от неумелого
обращения насекомые, солнце и вода повреждают растение и сокращают его
срок службы иногда до пяти лет.
Однако при надлежащей обработке и реставрации бамбук может
служить долго. Чтобы предотвратить поражение от насекомых материал
можно обработать таким средством, как бура, или традиционно выдержать
материал в течение 6 месяцев в бассейне с водой. Повреждения от солнца и
дождя можно также избежать за счет умелого проектирования. Современные
методы обращения с бамбуком позволяют увеличить срок службы материала
до 20, 30, даже 50 лет.
После успешной реализации ряда проектов в Юго-Восточной Азии,
неправительственная

благотворительная

международная

организация

архитекторов и строителей открыла в пригороде Пномпеня учебно-
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консультационный центр. Благодаря семинару, фирма может создать
школу и библиотеку, построенную из местного бамбука, где сообщество
может

использовать

пространство

для

проведения

развлекательных

мероприятий.
В исследовании автор предлагает многофункциональные КПЦ с
новыми функциями (образовательная, медиатека и пространство для
медитации), в которых несущие конструкции выполнены из бамбука. Стены
и кровлю предлагается устроить из рисовой соломы, связанной в маты. Маты
затем крепятся к несущим конструкциям. Бамбук — это местный ресурс,
поэтому окрестные жители могут заготавливать его и выполнять как
строительство и ремонт самостоятельно (Т.2, илл.75).
Предполагается построить пятиэтажное здание, состоящее из четырех
взаимно

перпендикулярных

крыльев,

каждое

из

которых

будет

ориентировано на одну из четырех сторон света: запад, север, восток и юг. В
западном
аудитории,

и

восточном
которые

блоках центра предусматриваются

затеняются

от

солнца

бамбуковыми

учебные
экранами,

расположенными на южном фасаде здания. В северном и южном крыльях
здания разместятся научно-технические помещения, где будут установлены
эффективные автоматические системы кондиционирования воздуха, а также
наружные козырьки для дополнительного затенения [82].
Бамбук использован широко в малоэтажной конструкции в настоящее
время, т.к. он имеет достаточную прочность как древесина и низкую
себестоимость.

Недостатком

бамбукового

ствола

по

сравнению

сдеревянными досками и брусками является круглое, а не прямоугольное
поперечное сечение. Бамбук можно использовать как арматуру по аналогии с
железобетоном. Эта технология еще не полностью разработана со всеми
положительными аспектами [11].
Строительство
В зданиях малых и средних КПЦ в городе Пномпень предложено
использование каркаса из стволов бамбука в таких помещениях как летние
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кафе,

рестораны,

используется

в

библиотеки,
полах

и

театры.

досках,

Брус

которым

прессованного
обычные

бамбука

доски

дают

экономическую целесообразность такой замены.
Некоторые инструменты и приспособления как приставные лестница,
строительные леса, подпорки сделаны из бамбука. Применение нескольких
слегка гнутых бамбуковых стволов, соединенных вместе, в качестве арочных
конструкций, поддерживающих навесные крыши. Крыши были сделаны из
гофрированные бамбуковых листов. Беседки из бамбука обычно строят на
приусадебных участках в странах умеренного пояса.
Отделочный и декоративный материал
Бамбук может быть применим как отделочный материал внутри
помещений. Например, на внутренней отделке крыши некоторых помещений
КПЦ (ресторанов и кофе) использованы тонкие планки из бамбука
высочайшего качества. Бамбук так же применяется как декоративный
материал в общественных зданиях, клубах и театрах при организации
зеленых композиций.
Бамбук в качестве

устойчивого

материала с низким

уровнем

воздействия на среду сыграет важную роль в современной архитектуре и в
будущем. Современная архитектура

бамбуковых зданий КПЦ имеет

тенденцию соответствовать потребностям природно-климатических условий
местности Юго-Восточной Азии, на примере Камбоджи [20].
При проектировании КПЦ в городе Пномпень автор

предлагает

разместить бамбуковые экраны для ветрозащиты на проёмах северных
фасадов

зданий

из-за

сильных

песчаных

сезонных

ветров.
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Выводы по третьей главе
1. Архитектура строящихся КПЦ в Камбодже в г. Пномпень имеет ряд
недостатков по формированию планировочной структуры (недостаточно
развита планировочная структура зон общения для посетителей города, не
полно учитывается зависимость площадей от назначения помещения, мало
разработаны приемы аэрации зданий и их солнцезащиты, защиты от дождя,
ориентации в зависимости от господствующих ветров, ландшафтных
условий). Предложены принципы зонирования и размещения КПЦ в
структуре

городской среды. Архитектурно-градостроительные подходы

основаны на архитектурно-композиционной значимости городских зданий в
структуре городской жилой среды. Анализ структуры функциональных
элементов

культурных

центров

и

требования

современной

градостроительной ситуации позволяют автору предложить ряд принципов,
на основе которых целесообразно формировать культурные центры.
2. В процессе экспериментального проектирования

разработаны

функционально-планировочные модели архитектурной организации 3 типов
культурно-просветительных центров в условиях Камбоджи (малый, средний и
крупный). В моделях предусмотрено включение новых зон (компьютерные
классы, медиатека, интернет-кафе, коммуникационные зоны общения, бутик
по продаже игр и программ, аксессуаров) и помещений духовного и
традиционного функционального содержания (буддийский зал для медитаций,
кинозал для просмотра фильмов с расположением зрителей на полу,
библиотека, театр теней).
3. Предложены принципы организации пространства для медитации
при проектировании культурно-просветительных центров:
- принцип естественной гармонии (стены, обшитые бамбуковыми
звукопоглощающими

панелями,

симметричная

композиция

зала

для

медитации с обязательным расположением входа асимметрично к оконному
проему, согласно восточным духовным практикам). Выделены две зоны для
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зала: зона активной и зона пассивной медитации (примерно равные по
площади).
- принцип минимализма и симплификации. Например, обустройство
татами на полу размером и пропорциями 1х2 м, 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, который будет органично вписываться в помещения,
оформленные в минималистичном камбоджийском экостиле, основанном на
симплификации оборудования и предметного наполнения интерьерных
пространств. Планировка зала визуально связана с природой, и открыта
своими

площадками

в

окружающее

пространство,

что

позволяет

медитирующему человеку отдалиться от зданий и мест повседневного
пребывания, создавая так называемое «серое» буферное пространство между
интерьером и городской застройкой, согласно восточным духовным
практикам.
4. В процессе экспериментального проектирования КПЦ в условиях
Камбоджи решены основные задачи проекта: расположить новый объект
КПЦ в районе Коспич, который является одним из центров города
Пномпень, и соединить его с существующим природно-ландшафтным
комплексом; привнести ему положение общественного достояния для
развития туризма; возобновить процесс социально-экономического развития
города

в

целом.

обеспечению

Исследованием

эффективного

ответственность

выявлены главные

использования

правительства

Камбоджи

требования

культурных
за

развитие

ресурсов

по
и

современного

общества. Предложено три типа КПЦ для условий Камбоджи: малый КПЦ,
средний

КПЦ

и

крупный

КПЦ.

Приведены

рекомендации

по

их

функциональному зонированию и составу.
5. Разработаны проектные предложения по трем моделям КПЦ в г.
Пномпень с учетом местного климата и использованием материала из
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бамбука (фрагменты фасада - окна, двери и крыши, 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.
6. Автор предлагает проектное решение КПЦ в городе Пномпень,
состоящего из нескольких объектов, объединенных единой платформой,
которая

включает

просветительная

следующие

зона;

функциональные

развлекательная

зона

зоны:

(музей,

культурновыставочное

пространство), зона предприятий питания (кафе и ресторан); зона торговли,
В состав транспортно-разгрузочной зоны входят: площадки для
разгрузки и стоянки личного транспорта; пешеходно-рекреационная является входной в культурно-просветительную часть и прогулочной зоной,
яхт-клуб).
7.Автор

предлагает

использование

строительных

материалов,

распространенных в стране. Например, строительный материал из бамбука,
произрастающий в изобилии в Камбодже, предложен автором в качестве
устойчивого материала с низким уровнем воздействия на среду, который
должен сыграть более важную роль в современной архитектуре в будущем.
Традиционные и современные строительные конструкции с использованием
бамбука имеют очень серьёзные основания для распространения на другие
районы, в том числе и в Камбодже.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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,

моделирования

и

экспериментального проектирования сделаны следующие основные выводы:
1. Архитектура культурных центров в Камбодже в городе Пномпень
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 160°-210°.
3. Разработаны принципы зонирования и размещения КПЦ в структуре
городской

среды

и

предложения

по

архитектурно-планировочным

и

композиционным решениям. Рекомендуется планировка многофункциональных
КПЦ с дополнением новых функций (зал для медитации, театр теней, медиатека в
библиотеке и др.). Градостроительные принципы основаны на архитектурно-композиционной значимости городских зданий в структуре городской жилой
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среды. Анализ структуры функциональных элементов КПЦ и требования
современной градостроительной ситуации позволяют автору предложить ряд
принципов, на основе которых целесообразно формировать новые КПЦ.
4. В

процессе

комплексная

экспериментального

проектирования

функционально-планировочная

модель

разработана

архитектурной

организации КПЦ в условиях Камбоджи. В результате систематизации и
обобщения

зарубежного

строительства

КПЦ

и

отечественного

проведена

опыта

классификация

проектирования

этих

комплексов

и
по

вместимости и величине занимаемой площади: малые, средние и крупные,
для них соответственно определен состав и функционально-планировочная
структура каждого типа; по месту расположения: пригородные, загородные и
городские; по времени использования.
5. В диссертации предложено проектное решение КПЦ в г. Пномпень,
состоящего из нескольких объектов, объединенных единой платформой, которая
включает следующие функциональные зоны: транспортно-разгрузочная (в её
состав входят зона разгрузки и стоянки личного транспорта); пешеходнорекреационная - является входной в культурно-просветительную часть и
прогулочной зоной; образовательная зона, культурно-развлекательная зона
(компьютерный клуб, музей, выставочное пространство, торговые точки, зона
предприятий питания - кафе и ресторан).
6. Рекомендовано проектирование зданий с использованием бамбука
для КПЦ в условиях Камбоджи материал, который в аналогичных природноклиматических

условиях

Юго-Восточной

Азии

считается

достаточно

распространенным и быстро возобновляемым, а также экономически
выгодным строительным материалом, обладающим рядом конструктивных
преимуществ, соответствующих условиям страны.
Рекомендации по применению результатов исследования. Результаты
исследования могут быть использованы в научном, методическом и в
образовательном процессе высших учебных заведений:
1. Предложены принципы формирования зданий и помещений КПЦ.
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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 К ПЦ 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 архитектурному 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
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Иллюстрация 01
1.1. История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Храм Баконг основан в 881 г.

Рис. 2. Храм Преруп основан в 961 г.

Рис. 3. Храм Мебон основан в 952 г.

Рис. 4. Храм Такео основан в конце Xначале XI вв.

Рис. 5. Храм Вимеанакас основан
в первой пол. XI в.

Рис. 6. Храм Бантейсрей основан в 967 г.
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Иллюстрация 02
1.1.

История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Храмовый комплекс Ангкор Ват (1080
– 1177 гг.)

Рис. 2. Архитектурные структурные блоки
храмового комплекса Ангкор Ват

Рис. 3. Схема храмового комплекса Ангкор Ват

Рис. 4. Компьютерные визуализации.
Выявление структурных элементов и свойств

Рис. 5. Моделирование центральной башни храмового комплекса Ангкор Ват
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Иллюстрация 03
1.1. История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Храмовый комплекс Ангкор Тхом
(1177 г.)

Рис. 2. План храмового комплекса Ангкор
Тхом (1177 г.)

Рис. 3. Модели основного здания библиотеки

Рис. 4. Композиция базы колонны

Рис. 5. Поперечное сечение базы колонны и геометрические формы зданий
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Иллюстрация 04
1.1.

История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Таблица 1 - История развития архитектуры культурнопросветительных центров
в Камбодже от средневековья периода Ангкор Вата (XIIв.)
до ХХ в.
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Таблица 1.1 - История развития
архитектуры КПЦ в Камбодже
в период французской
колонизации (1867-1953 гг.)

Иллюстрация 05
1.1.

История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Таблица 2 - Типология культурно-просветительных центров в Камбодже
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Иллюстрация 06
1.1.

История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Дом Птеа Кхмер

Рис. 2. Фасад дома Птеа Кхмер

Рис. 3. Дом Птеа Ронг

Рис. 4. Фасад дома Птеа Ронг

Рис. 5. Дом Птеа Ронг Доль

Рис. 6. Фасад дома Птеа Ронг Доль

Рис. 7. Дом Птеа Пет

Рис. 8. Фасад дома Птеа Пет
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Иллюстрация 07
1.1. История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Древние формы жилища в Камбодже

Рис. 2. Традиционные кхмерские дома

Рис. 3. Древние кхмерские жилые дома на сваях
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Иллюстрация 08
1.1. История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Развитие генеральных планов г. Пномпень с 1867 по 1968 гг.

Рис. 2. Культурные объекты, которые были построены в период Французской колонизации
и Новой Кхмерской архитектуры.
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Иллюстрация 09
1.1. История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Комплекс зданий Технологического института дружбы СССР в г. Пномпень, 1961 г.

Рис. 2. Культурные центры, которые были построены в период Французской колонизации
и Новой Кхмерской архитектуры.
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Иллюстрация 10
1.1.

История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Таблица 3 - История развития архитектуры культурнопросветительных центров в Камбодже в период Новой
Кхмерской архитектуры (1953 – 1970 гг.)
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Таблица 4 - История развития
архитектуры КПЦ в Камбодже в
современный
период
архитектуры (1979-2015 гг.)

Иллюстрация 11
1.1. История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Зал конференций имени Чхактомук, 1961 г.

Рис. 2. Национальный театр имени Прэс Сорамарит, 1968 г.

Рис. 3. Национальный спортивный комплекс, 1962 г.
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Иллюстрация 12
1.1.

История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Карта города Пномпень с местами расположения культурных объектов (начало)
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Иллюстрация 13
1.1.

История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Культурно-исторические объекты в г. Пномпень (окончание)
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Иллюстрация 14
1.1.

История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Современное общественное здание

Частное общественное здание

Общественная архитектура

Частная архитектура

Рис. 2. Традиционное размещение зданий на свайных опорах с проветриваемым пространством
в уровне земли и 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.
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Иллюстрация 15
1.1.

История развития архитектуры культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Новая тенденция архитектуры культурно-прсветительных центров из бамбука
в г. Пномпень
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Иллюстрация 16
1.2. Опыт проектирования КПЦ в мировой практике и тенденции
использования бамбука в строительстве

Рис. 1. Культурный центр Жан-Мари Тжибау, г. Нумеа, Новая Каледония
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Иллюстрация 17
1.2. Опыт проектирования КПЦ в мировой практике и тенденции
использования бамбука в строительстве

Рис. 1. Бамбуковый эко комплекс, о. Бали, Индонезия
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Иллюстрация 18
1.2. Опыт проектирования КПЦ в мировой практике и тенденции
использования бамбука в строительстве

Рис. 1. Летнее кафе из бамбука, Вьетнам
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Иллюстрация 19
1.2. Опыт проектирования КПЦ в мировой практике и тенденции
использования бамбука в строительстве

Рис. 1. Способ социализации: предоставление жилья и организация воспитательного процесса
детей. Детская деревня в Джибути, 2014 г.

Рис. 2. Центр развития возможностей
социализации для женщин. Республика
Руанда, 2013 г.

Рис. 4. Центр развития возможностей
социализации для женщин

Рис. 3. Туристическая этнодеревня Кайпара Те
Эмбера в Колумбии, 2014 г.

Рис. 5. Туристическая этнодеревня Кайпара
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Иллюстрация 20
1.2. Опыт проектирования КПЦ в мировой практике и тенденции
использования бамбука в строительстве

Рис. 1. Двор вокруг фонтана в Кении, 2016 г.

Рис. 2. Детский центр Лангбос в Южной
Африке, 2018 г.

Рис. 3. Дом-убежище КВИЕКО в Танзании,
2015 г.

Рис. 4. Деревни для беременных в Малави, 2015 г.

Рис. 5. Школа в
Чукибамбилье

Рис. 7. Детский центр
Лангбос

Рис. 6. Двор вокруг
фонтана
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Рис. 8. Деревня для
беременных

Иллюстрация 21
1.2. Опыт проектирования КПЦ в мировой практике и тенденции
использования бамбука в строительстве
Таблица 5 - Мировой опыт. Конструкции из бамбука
в культурно-просветительных центрах.
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Иллюстрация 22
1.2. Опыт проектирования КПЦ в мировой практике и тенденции
использования бамбука в строительстве
Таблица 6 - Мировой опыт. Архитектурная типология культурнопросветительных центров из бамбука.
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Иллюстрация 23
1.3. Инновации и технологии: путь к современной архитектуре культурных
центров Юго-Восточной Азии

Рис. 1. Здание Марика-Алдертон. Новый
Южный Уэль. 1991-1994 гг.

Рис. 2. Здание Симпсон Ли, Австралия

Рис. 4. Культурный центр Жан-Мари
Тжибау, Новая Каледония, 1991-1998 гг.
Рис. 3. Традиционное канакское жилище

Рис. 5. Культурный центр Жан-Мари Тжибау,
Новая Каледония, вид сверху
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Рис. 6. Культурный центр Жан-Мари Тжибау,
Новая Каледония, генплан

Иллюстрация 24
1.3. Инновации и технологии: путь к современной архитектуре культурных
центров Юго-Восточной Азии

Рис. 1. Свободный и гибкий план дома Мрю с
колоннами и автономными передвижными
стенами. а - план; б - сетка опор в свободном
плане

Рис. 2. Открытая терраса. Соединение
свободных элементов конструкции в торце
здания методом отсечения (без гвоздей и
ремней)

Рис. 3. Конструктивное решение дома на пяти опорах:
а - общий вид и схема процесса строительства; б - разрез
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Иллюстрация 25
1.4. Основные направления развития архитектуры КПЦ в Камбодже

Рис.1. Колониальная архитектура. Здание
почты (1890 г.), восстановлено в 2004 г.

Рис.2.Музей Туол Сленг в г. Пномпень. Туол Сленг
- здание бывшей школы, переоборудованное в
тюрьму с камерами пыток во времена правления
Красных Кхмеров с 1975 по 1979 гг.

Рис. 3. Школа имени Скотта Нельсона в городе Пномпень, 2017 г. Разработана архитектурным
бюро COOKFOX Architects. Планы первого и второго этажей. Образовательная функция на
типовом этаже

Рис. 4. Молодежный центр в г. Пномпень, 2014 г. Разработан архитектурным бюро Komitu
Architects. Планы первого и второго этажей. Образовательная функция на втором этаже
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Выводы по первой главе:
1.Выполнен историко-типологический анализ эволюции национальных традиций в
архитектуре культурных центров Камбоджи и определены основные три периода развития
архитектуры объектов культуры, объединенных между собой общими характерными
чертами: преемственность с историей и традицией, постоянная связь с природой.
2. Предложена периодизация архитектуры культурных центров в Камбодже и
выявлена
модификация
функциональных,
пространственно-планировочных
характеристик зданий КПЦ на основе появления новых функций. В пределах
предлагаемых периодов определяется варьирование пространственно-планировочной
структуры объектов и их коадаптация с изменениями функциональной направленности на
основе актуальных запросов камбоджийского общества по развитию компьютерной
грамотности и формированию социокультурной и туристской инфраструктуры столицы.
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 Камбодже.
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 многофункциональные культурнопросветительные центры (КПЦ), призванные повысить качество жизни и культурный
уровень населения страны. Многофункциональное содержание КПЦ необходимо
систематизировать с целью определения их влияния на архитектурно-планировочную
организацию и функционально-пространственное решение зданий, а также определить
факторы, влияющие на их архитектурное формирование.
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В
КАМБОДЖЕ
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Иллюстрация 26
2.1. Факторы, влияющие на формирование архитектуры КПЦ Камбоджи

Рис. 1. Возрастная пирамида населения
Камбоджи в 2014 г.

Рис. 2. Среднее число членов семьи в
Камбодже в 2012-2014 гг.

Рис. 3. Схема распределения плотности
населения на территории Камбоджи в 2014 г.

Рис. 4. Численность населения по возрастным
группам

Рис. 5. Численность населения в 2008-2015 гг.
32

Иллюстрация 27
2.1. Факторы, влияющие на формирование архитектуры КПЦ Камбоджи

Рис. 1. Социальная структура населения Камбоджи

Рис. 2. Классификация состава семей и
демографическая карта численности
населения в г. Пномпень в 2014 г.

Рис. 3. Плотность населения Камбоджи в 20082015 гг.
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Иллюстрация 28
2.1. Факторы, влияющие на формирование архитектуры КПЦ Камбоджи
Таблица 7 - Архитектурно-строительное зонирование существующих
культурно-просветительных центров в г. Пномпень
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Иллюстрация 29
2.2. Влияние жарко-влажного климата на формирование архитектуры
культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Прямая солнечная радиация, Вт/м2

Рис. 2. Рассеянная солнечная радиация, Вт/м2
Интенсивность солнечной радиации в июне в городе Пномпень
1 – на поверхности плоской крыши, 2 – на северной стене, 3 – на восточной стене, 4 – на
западной стене, 5 – на юго-восточной стене, 6 – на юго-западной стене, 7- на северно –
восточной стене, 8 – на северо-западной стене, 9 – на южной стене
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Иллюстрация 30
2.2. Влияние жарко-влажного климата на формирование архитектуры
культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Распределение ветровых давлений на разные стороны зданий

Рис. 2. Распределение давления на стены по направлению ветра

Рис. 3. Влияние размещения зданий на направление ветра
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Иллюстрация 31
2.3.Актуальные проблемы проектирования КПЦ в Камбодже

Рис. 1. Солнцезащитные устройства (начало)
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Иллюстрация 32
2.3.Актуальные проблемы проектирования КПЦ в Камбодже

Рис. 1. Солнцезащитные устройства (окончание)
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Иллюстрация 33
2.3.Актуальные проблемы проектирования КПЦ в Камбодже

Рис. 1. Типы вертикальных солнцезащитных устройств в виде жалюзи и бленда

Рис. 2. Типы горизонтальных солнцезащитных устройств в виде жалюзи и бленда
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Иллюстрация 34
2.3.Актуальные проблемы проектирования КПЦ в Камбодже

Рис. 1. Зависимость внутренней температуры от толщины стен здания

Рис. 2. Изменение температуры внутренней поверхности стен по времени суток
а - отставание во времени температурных колебаний внутренней поверхности стен в
зависимости от наружной температуры воздуха для материалов одинаковой толщины
1 – древесно-волокнистая плита,
2 – кирпич,
3 – алюминий
б – скорость нагрева и остывания внутренней поверхности стен
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Иллюстрация 35
2.2. Влияние жарко-влажного климата на формирование архитектуры
культурных центров в Камбодже

Рис. 1. Схема определения комфортной температуры зданий
в зависимости от температуры внешнего воздуха
(номограмма В.М, Фирсанова)

Рис. 2. Таблица теплового ощущения Камбоджийцев
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Иллюстрация 36
2.3.Актуальные проблемы проектирования КПЦ в Камбодже

Рис. 1. Схема обтекания здания ветровым потоком.
Сечение 1-1 находится на значительном расстоянии от
здания; сечение 2-2 – около поверхности вентфасада

Рис. 2. Хроматограмма определения состава пыли в зазоре вентфасада через 14 лет
эксплуатации здания
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Иллюстрация 37
2.3. Актуальные проблемы проектирования КПЦ в Камбодже

Рис. 1. Вертикальное колебание скорости
ветра

Рис. 2. Здание с ветроэнергетикой

Рис. 3. Сравнение направляющих воздействий
ветра на архитектурную форму

Рис. 4. Башня Аль Бахар в Абу Даби

Рис. 5. Оценка направления ветра и
ветрозащита в Хорошевском районе, Москва
Рис. 6. Оценка направления ветра и
ветрозащита в Гагаринском районе, Москва
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Иллюстрация 38
2.4. Функционально-типологическая структура и зонирование КПЦ
в Камбодже
Таблица 8 - Классификация по составу функциональных групп
культурно-просветительных центров
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Иллюстрация 39
2.4. Функционально-типологическая структура и зонирование КПЦ в
Камбодже

Рис. 1. Культурный центр с пространством медитации в городе Кан Чжоу, Китай

Рис. 2. Архитектурно-планировочное решение культурного центра с пространством медитации

Рис. 3. Бамбуковый дом с декоративной мебелью из бамбука в Японии
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Иллюстрация 40
2.4. Функционально-типологическая структура и зонирование КПЦ в
Камбодже

Рис. 1. Традиционный театр теней в Камбодже

Рис. 2. Древняя форма традиционного театра
теней в Камбодже с буддийскими историями о
Джатаках

Рис. 3. План первого этажа
традиционного театра Камбоджи

Рис. 4. План второго этажа традиционного
театра Камбоджи

Рис. 5. Главный фасад традиционного театра Камбоджи
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Иллюстрация 41
2.4. Функционально-типологическая структура и зонирование КПЦ в
Камбодже

Рис. 1. Медиатека MVRDV в городе
Тяньцзинь 2017, Китай. Разработано
немецким аритекторным бюро GMP

Рис. 2. План первого этажа медиатеки

Рис. 3. Медиатека Сендайв, Токио, 2001,
Япония. Разработан архитектурное бюро Toyo
Ito & Associates

Рис. 4. ММедиатека ССендай в
Токио, 2001 г. План первого
этажа.

Рис. 5. Медиатека в Бург-ла-Рейн 2014,
Франция. Архитектурное бюро Pascale
Guédot Architecte

Рис. 6. План первого этажа медиатеки в
Бург-ла-Рейн, Франция.

MVRDV
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Иллюстрация 42
2.5. Типы КПЦ с учетом жарко-влажного климата

Таблица 9 - Развитие некоторых архитектурных концепций строительства
в условиях жарко-влажного климата
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Иллюстрация 43
2.5. Типы КПЦ с учетом жарко-влажного климата

Рис. 1. Классификация культурнопросветительных центров Камбоджи

Рис. 2. Схема функционального состава зданий
и сооружений культурно-просветительных
центров Камбоджи

Рис. 3. Открытая композиция зданий жарко-влажного климата в г. Пномпень

Рис. 4. Наиболее благоприятная ориентация зданий и скорость ветра в г. Пномпень
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Иллюстрация 44
2.5. Типы КПЦ с учетом жарко-влажного климата

Рис.1. Структурная схема КПЦ
(функциональные связи)

Рис. 2. Функциональная схема библиотеки

Рис. 3. Функциональная схема кинотеатра

Рис. 4. Функциональная схема здания театра
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Иллюстрация 45
2.5. Типы КПЦ с учетом жарко-влажного климата

Рис. 2. Примеры симметричной и
асимметричной схемы группировки
помещений в зданиях театров

Рис. 1. Основные схемы группировки
помещений

Рис. 3. Комбинированная группировка помещений
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Иллюстрация 46
2.6. Особенности проектирования и строительства культурных центров с
использованием материала из бамбука в жарко-влажном климате

Рис. 1. Бамбуковый павильон 9 EXPO2000 в Ганновере, Германия

Рис. 2. Конструктивная схема крыши

Рис. 3. Эскиз плана и разрез фундамента здания
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Иллюстрация 47
2.6. Особенности проектирования и строительства культурных центров
с использованием материала из бамбука в жарко-влажном климате

Рис. 3. Схематическая карта распределения
количества осадков по территории Камбоджи
в теплый период года

Рис. 1. Карта годовых изотерм.
Заштрихованная часть - зона районов с
жарким климатом

Рис. 2. Классификация климатических зон
1. Экваториальный 2. Субэкваториальный 3. Тропический: сухой и жаркий 4.
Тропический: влажный и жаркий 5. Субтропический муссонный 6. Субтропический с
равномерным 8. Субтропический средиземноморский 9. Высокогорный климат 10.
Прочие климатические пояса
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Иллюстрация 48
2.6. Особенности проектирования и строительства культурных центров
с использованием материала из бамбука в жарко-влажном климате

Рис. 1. Максимальная и минимальная температура в Камбодже

Рис.2 . Температура воздуха по месяцам в г. Пномпень

Рис. 3. Максимальная температура по территории Камбоджи

Рис. 4. Рассеянная солнечная радиация, Вт/м2
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Иллюстрация 49
2.6. Особенности проектирования и строительства культурных центров
с использованием материала из бамбука в жарко-влажном климате

Рис. 1. Естественное проветривание через пространства помещений

Рис. 2. Воздействие ветра в зависимости от формы здания

Рис. 3. Вентиляционные системы для жарко-влажного кламата в культурном центре Жан
Мари Тжибау в городе Нумеа, Новая Каледония
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Иллюстрация 50
2.6. Особенности проектирования и строительства культурных центров
с использованием материала из бамбука в жарко-влажном климате

Рис. 1. Конструктивные узлы для соединения бамбука в строительстве

Рис. 2. Основные постройки (навесы, террасы, спортивные сооружения) в тёплых странах,
которые защищают в основном от дождя и жаркого солнца
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Иллюстрация 51
2.6. Особенности проектирования и строительства культурных центров
с использованием материала из бамбука в жарко-влажном климате

Рис. 1. Поперечное сечение бамбука на эксперименте пожарной безопасности

Рис. 2. Экспериментальная проверка бамбука на огнестойкость

Рис. 3. Результаты экспериментальной проверки бамбука на огнестойкость после 5 минут,
после 10 минут и 15 минут горения
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Вывод по второй главе:
1. Установлены факторы, влияющие на развитие архитектуры КПЦ в Камбодже:
жарко-влажный климат, особенности рельефа и ландшафта, и показана необходимость их
учета и устранения негативного влияния климатических факторов с помощью открытой
композиции.
2. В результате проведенных исследований автором выявлена архитектурнопланировочная структура КПЦ и векторы ее развития по двум направлениям – 1)
формирование культурного, научно-образовательного и просветительного центра для
местного населения и туристов; 2) сохранение преемственности культурного наследия и
возрождение традиционного зодчества Камбоджи.
3. Определены основные функциональные зоны современных культурнопросветительных центров в условиях Камбоджи, архитектурно-планировочные решения и
приемы для проектирования помещений КПЦ, связанные с особенностями жарковлажностного климата страны.
4. Предложены следующие принципиальные схемы формирования архитектуры
КПЦ в жарко-влажном климате Камбоджи:
здания должно 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 160°-210°.
5. 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 каждого
типа; по месту расположения (пригородные, периферийные и городские); по времени
использования.
6. Выявлены характеристики бамбука в проектировании и строительстве КПЦ (при
пожарной безопасности, климатических условиях, использовании в отделке зданий,
статических нагрузках), возможность применения данного материала в современной
архитектуре Камбоджи и доказаны его преимущества по сравнению с другими
конструктивными материалами. Дан анализ культурных объектов, использующих
компьютерное конструирование и строительство из бамбука.
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ГЛАВА III. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КАМБОДЖИ
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Иллюстрация 52
3.1. Градостроительные принципы зонирования и размещения КПЦ в
Камбодже (на примере города Пномпень)

Рис. 1. Административная карта города Пномпень

Рис. 2. Зонирование территорий города Пномпень в 2020 г.
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Иллюстрация 53
3.1. Градостроительные принципы зонирования и размещения КПЦ в
Камбодже (на примере города Пномпень)

Рис. 1. Стратегия перспективного размещения культурно-просветительных центров в городе
Пномпень

Рис. 2. Стратегия развития города Пномпень (2020 г.)
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Иллюстрация 54
3.2. Принципы и рекомендации по архитектурно-планировочному решению
КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Принципы формирования архитектуры культурно-просветительных центров
в г. Пномпень
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Иллюстрация 55
3.2. Принципы и рекомендации по архитектурно-планировочному решению
КПЦ в городе Пномпень

Два основных строительных принципа:

Рис. 1. Принцип традиционного размещения зданий на свайных опорах с
проветриваемым пространством в уровне земли

Рис. 2. Принцип раскрытия первых этажей с технической и гигиенической целью, которая
совпадает с современной общемировой тенденцией развития общедоступного, свободно
проницаемого городского пространства в первых этажах общественных зданий.
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Иллюстрация 56
3.2. Принципы и рекомендации по архитектурно-планировочному решению
КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Модель
функциональнопланировочной
организации малых
культурнопросветительных
центров в г.Пномпень

Рис. 2. Модель
функциональнопланировочной
организации средних
культурнопросветительных центров
в г. Пномпень

Рис. 3. Модель
функциональнопланировочной
организации крупных
культурнопросветительных центров
в г. Пномпень
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Иллюстрация 57
6
3.3. Функционально-структурные модели архитектурно-планировочных
решений КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Рекомендуемые места размещения малых, средних, крупных
культурно-просветительных центров в г. Пномпень
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Иллюстрация 58
3.3. Функционально-структурные модели архитектурно-планировочных
решений КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Типологическая схема социально-культурной инфраструктуры на базе культурнопросветительных центров в Камбодже
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Иллюстрация 59
3.3. Функционально-структурные модели архитектурно-планировочных
решений КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Экспериментальный проект малого КПЦ в г. Пномпень. Главный фасад

Рис. 2. Боковой фасад малого КПЦ (А-Б)

Рис. 3. Боковой фасад малого КПЦ (Б-А)

Рис. 4. План этажа малого КПЦ

Рис. 5. Техника соединения бамбука в строительстве малого КПЦ в г. Пномпень
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Иллюстрация 60
3.3. Функционально-структурные модели архитектурно-планировочных
решений КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Ядро главных функций малого культурно-просветительного центра
в г. Пномпень
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Иллюстрация 61
3.3. Функционально-структурные модели архитектурно-планировочных
решений КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Экспериментальный проект среднего культурно-просветительного центра в
г. Пномпень. Главный фасад

Рис. 2. Боковой фасад среднего КПЦ (А-Б)

Рис. 3. Боковой фасад Среднего КПЦ (Б-А)

Рис. 5. План второго этажа среднего КПЦ
Рис. 4. План первого этажа среднего КПЦ

Рис. 7. Условные обозначения зон
среднего КПЦ

Рис. 6. Генеральный план среднего КПЦ
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Иллюстрация 62
3.3. Функционально-структурные модели архитектурно-планировочных
решений КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Ядро главных функций среднего культурно-просветительного центра
в г. Пномпень
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Иллюстрация 63
3.3. Функционально-структурные модели архитектурно-планировочных
решений КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Экспериментальный проект крупного культурно-просветительного центра
в г. Пномпень. Зонирование плана первого этажа

Рис. 2. Экспериментальный проект крупного культурно-просветительного центра
в г. Пномпень.Зонирование плана второго этажа
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Иллюстрация 64
3.3. Функционально-структурные модели архитектурно-планировочных
решений КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Экспериментальный проект крупного культурно-просветительного центра
в г. Пномпень. Зонирование плана третьего и чертветого этажа

Рис. 2. Генеральный план крупного культурно-просветительного центра в г. Пномпень
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Иллюстрация 65
3.3. Функционально-структурные модели архитектурно-планировочных
решений КПЦ в городе Пномпень

Основные направления использования бамбука в архитектуре культурно-просветительных
центров в г. Пномпень:

Рис. 1. Структурно-функциональная модель архитектурно-планировочных решений КПЦ
в г. Пномпень

Рис. 2. Применение бамбука в интерьерах
здания культурно-просветительного центра

Рис. 3. Применение бамбука в
конструктивных материалах здания
культурно-просветительного центра

Рис. 4. Применение бамбука в фрагментах фасада здания культурно-просветительного центра
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Иллюстрация 66
3.3. Функционально-структурные модели архитектурно-планировочных
решений КПЦ в городе Пномпень

Рис. 1. Ядро главных функций крупного культурно-просветительного центра
в г. Пномпень
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Иллюстрация 67
3.4. Проектное предложение архитектурно-планировочного решения КПЦ в
городе Пномпень

Рис. 1. Анализ ветровой тени на генеральном плане крупного культурно-просветительного
центра в г. Пномпень.
75

Иллюстрация 68
3.4. Проектное предложение архитектурно-планировочного решения КПЦ в
городе Пномпень

Рис. 1. Анализ регулярных ветров, влияющих на здание культурно-просветительного центра
в г. Пномпень

Рис. 2. Ориентация здания КПЦ по направлению ветров
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Рис. 3. Ориентация здания КПЦ
по положению солнца

Иллюстрация 69
3.4. Проектное предложение архитектурно-планировочного решения КПЦ в
городе Пномпень

Рис. 1. Проектное предложение «Культурно-просветительный центр в г. Пномпень»
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Иллюстрация 70
3.4. Проектное предложение архитектурно-планировочного решения КПЦ в
городе Пномпень

Рис. 1. Проектное предложение «Культурно-развлекательный центр в г. Пномпень»
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Иллюстрация 71
3.4. Проектное предложение архитектурно-планировочного решения КПЦ в
городе Пномпень
Таблица 13 - Конструктивно-технические решения для соединения элементов из бамбука в
строительстве культурно-просветительных центров в г. Пномпень (начало)
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Иллюстрация 72
3.4. Проектное предложение архитектурно-планировочного решения КПЦ в
городе Пномпень
Таблица 13 - Конструктивно-технические решения для соединения бамбука в
строительстве культурно-просветительных центров в г.Пномпень (окончание)
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Иллюстрация 73
3.4. Проектное предложение архитектурно-планировочного решения КПЦ в
городе Пномпень

Рис. 1. Соединение со связью в
поперечном сечении

Рис. 2. Соединение на внутренней стороне в
параллельный элемент

Рис. 3. Соединение поперечного
сечения в параллельный элемент

Рис. 4. Соединение элементов, боковой видбоку
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Иллюстрация 74
3.5. Специфика применения строительных материалов из бамбука в
проектном предложении КПЦ для города Пномпень в Камбодже

Рис.1. Классификация проектируемых культурно-просветительных
центров из бамбука в г. Пномпень
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Иллюстрация 75
3.5. Специфика применения строительных материалов из бамбука в
проектном предложении КПЦ для города Пномпень в Камбодже
Фундаменты

Остеклённые стены

Рис. 5. Структурная плита

Рис. 1. Узел прикрепления стеклянного
фасада (вид 1)

Рис. 3. Сетка колонн

Рис. 1. Узел прикрепления
стеклянного фасада (вид 2)

Кровля

Перегородки

Рис. 4. Схема кровельной сэндвич-панели

Рис. 2. Конструкция перегородки

83

Иллюстрация 76
3.5. Специфика применения строительных материалов из бамбука в
проектном предложении КПЦ для города Пномпень в Камбодже

Рис. 1. Проективное предложение КПЦ из бамбука в городе Пномпень
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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).
3. Предложены принципы организации пространства для медитации при
проектировании культурно-просветительных центров: - принцип естественной
гармонии (стены, обшитые бамбуковыми звукопоглощающими панелями,
симметричная композиция зала для медитации 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, который будет органично вписываться в помещения,
оформленные в минималистичном камбоджийском экостиле, основанном на
симплификации оборудования и предметного наполнения интерьерных пространств.
Планировка зала визуально связана с природой, и открыта своими площадками в
окружающее пространство, что позволяет медитирующему человеку чувствовать
себя в гармонии с природой, и создавать так называемое «серое» буферное
пространство между интерьером и внешней средой, 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 - окна, двери и крыши,
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.
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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 строящихся культурных центров в Камбодже в городе
Пномпень 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 158°-210°.
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 каждого
типа; по месту расположения: пригородные, загородные и городские; по времени
использования.
5. В диссертации предложено проектное решение КПЦ в г. Пномпень, состоящего
из нескольких павильонных объектов, объединенных единой платформой, которая
включает следующие функциональные зоны: транспортно-разгрузочная (в её состав
входят зона разгрузки и стоянки личного транспорта); пешеходно-рекреационная 86

является входной в культурно-просветительную часть и прогулочной зоной;
образовательная зона, культурно-развлекательная зона (компьютерный клуб, музей,
выставочное пространство, торговые точки, зона предприятий питания - кафе и ресторан).
Рекомендации по применению результатов исследования. Результаты
исследования могут быть использованы в научном, методическом и, в образовательном
процессе высших учебных заведений:
1. Предложены принципы формирования 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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Таблица

теплового

ощущения

разработана автором.
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Иллюстрация 36. Актуальные проблемы проектирования КПЦ в Камбодже.
Рисунок 1,2. Умнякова, Н. П. Взаимосвязь экологического состояния
атмосферы городов и долговечности строительных материалов и конструкций
// Жилищное строительство, – М,. – 2012. – №1. – С. 31-32.
Иллюстрация 37. Актуальные проблемы проектирования КПЦ в Камбодже.
Рисунок 1-7. Wen Juan Zhu, Ying Wang. Research on the Design of Ecological
Architecture // International Conference on Mechanics and Civil Engineering
(ICMCE 2014). – C. 920-921
Иллюстрация 38. Функционально-типологическая структура и зонирование
КПЦ в Камбодже. Таблица 8. Классификация по составу функциональных
групп культурно-просветительных центров. Таблица разработана автором.
Иллюстрация 39. Функционально-типологическая структура и зонирование
КПЦ в Камбодже. Рисунок 1-3. Chen Ming, Ran Kai Long. The Application of
Zen Culture in Space Design // Advances in Economics, Business and Management
Research, volume 29. – 2017. – 79 c.
Иллюстрация 40. Функционально-типологическая структура и зонирование
КПЦ в Камбодже. Рисунок 1-5. Chaktomuk Conference Hall // The Vann
Molyvann Project. – URL: https://www.vannmolyvannproject.org/archive#/newpage-1/
Иллюстрация 41. Функционально-типологическая структура и зонирование
КПЦ в Камбодже. Рисунок 1-6.
Рисунок 1,2. Медиатека MVRDV в городе Тяньцзинь 2017, Китай. Разработано
немецким аритекторным бюро GMP. – URL: https://www.archdaily.com/882819/tianjinbinhai-library-mvrdv-plus-tianjin-urban-planning-and-design-institute

(дата

обращения

30.04.2020).
Рисунок 3,4. Медиатека Сендайв, Токио, 2001, Япония. Разработан архитектурное бюро
Toyo Ito & Associates – URL: https://www.archdaily.com/118627/ad-classics-sendaimediatheque-toyo-ito (дата обращения 30.04.2020).
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Рисунок 5,6. Медиатека в Бург-ла-Рейн 2014, Франция. Архитектурное бюро Pascale
Guédot Architecte – URL: https://www.archdaily.com/620882/media-library-in-bourg-lareine-pascale-guedot-architecte (дата обращения 30.04.2020).
Иллюстрация 42. Типы КПЦ с учетом жарко-влажного климата. Таблица 9.
Развитие некоторых архитектурных концепций строительства в условиях
жарко-влажного климата. Таблица разработана автором.
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URL:

https://architecturalidea.com/architecture-blog/obrashhenie-k-arkhitekture-

proshlogo/ (дата обращения 30.06.2020).
– URL: https://cinqpoints.com/en/blog/30_CANDILIS (дата обращения 30.06.2020).
– URL: https://www.archdaily.com/876270/when-architecture-and-tourism-meet-la-grandemottes-pyramids-by-the-seaside (дата обращения 30.06.2020).
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https://depositphotos.com/55849881/stock-photo-traditional-batak-house-on-

samosir.html (дата обращения 30.06.2020).
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(дата обращения 30.06.2020).
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https://cimages1.touristlink.com/repository/V/I/L/L/A/G/E/I/village-in-south-

sudan.jpg (дата обращения 30.06.2020).
– URL: https://gochina.ru/blog-dlya-puteshestvennikov/dostoprimechatelnosti-kitaya/gorodna-vode-chzhutszyatszyao-v-shanhae/ (дата обращения 30.06.2020).
Иллюстрация 43. Типы КПЦ с учетом жарко-влажного климата. Рисунок 1-4.
Схемы разработаны автором.
Иллюстрация 44. Типы КПЦ с учетом жарко-влажного климата. Рисунок 1-4.
Фомина, В. Ф. Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области
строительства в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
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Иллюстрация 45. Типы КПЦ с учетом жарко-влажного климата. Рисунок 1-3.
Фомина, В. Ф. Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области
строительства в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
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Иллюстрация 46. Особенности проектирования и строительства культурных
центров с использованием материалов из бамбука в жарко-влажном климате.
Рисунок 1-3. Бамбуковая архитектура // Интернет-журнал о дизайне и архитектуре:
BERLOGOS. – 2018. – URL: http://berlogos.ru/article/bambukovaya-arhitektura/
Иллюстрация 47. Особенности проектирования и строительства культурных
центров с использованием материалов из бамбука в жарко-влажном климате.
Рисунок 1-3. Особенности архитектуры зданий культурных центров
инновационного направления в Камбодже // Естественные и технические
науки. – 2017. – №2 (104). – С. 71-73.
Иллюстрация 48. Особенности проектирования и строительства культурных
центров с использованием материалов из бамбука в жарко-влажном климате.
Рисунок 1-4. Особенности архитектуры зданий культурных центров
инновационного направления в Камбодже // Естественные и технические
науки. – 2017. – №2 (104). – С. 71-73.
Иллюстрация 49. Особенности проектирования и строительства культурных
центров с использованием материалов из бамбука в жарко-влажном климате.
Рисунок 1-3. Опыт проектирования и строительства культурных центров из
бамбука в жарко-влажном климате // Архитектура и строительство России. –
2017. – №1 (221). – С. 117-118.
Иллюстрация 50. Особенности проектирования и строительства культурных
центров с использованием материалов из бамбука в жарко-влажном климате.
Рисунок 1,2. Бамбуковая архитектура // Интернет-журнал о дизайне и архитектуре:
BERLOGOS. – 2018. – URL: http://berlogos.ru/article/bambukovaya-arhitektura/
Иллюстрация 51. Особенности проектирования и строительства культурных
центров с использованием материалов из бамбука в жарко-влажном климате.
Рисунок 1-3. Laila Fitriana, Mengting Tsai. Safety assessment of moso bamboo
column under fire by using bamboo as protection layer // 8th International
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Conference on Architecture Research and Design (AR+DC) November 1-2, 2016.
C. 173, 179.
Глава III.
Иллюстрация 52. Градостроительные принципы зонирования и размещения
КПЦ в Камбодже (на примере города Пномпень). Рисунок 1,2. MLMUPC,
National Urban Development Strategy Framework // Urban development in Phnom
Penh. – 2015. – 28 c.
Иллюстрация 53. Градостроительные принципы зонирования и размещения
КПЦ в Камбодже (на примере города Пномпень). Рисунок 1,2. MLMUPC,
National Urban Development Strategy Framework // Urban development in Phnom
Penh. – 2015. – 65 c.
Иллюстрация

54.

Принципы

и

рекомендации

по

архитектурно-

планировочному решению КПЦ. Рисунок 1. Принципы формирования
архитектуры культурно-просветительных центров в г. Пномпень. Рисунок
разработан автором.
Иллюстрация

55.

Принципы

и

рекомендации

по

архитектурно-

планировочному решению КПЦ. Рисунок 1,2. Рисунок разработан автором.
Иллюстрация

56.

Принципы

и

рекомендации

по

архитектурно-

планировочному решению КПЦ. Рисунок 1-3. Схемы разработаны автором.
Иллюстрация 57. Функционально-структурные модели архитектурнопланировочных решений КПЦ. Рисунок 1. Рекомендуемые места размещения
малых, средних, крупных культурно-просветительных центров в г. Пномпень.
Рисунок разработан автором.
Иллюстрация 58. Функционально-структурные модели архитектурнопланировочных решений КПЦ. Рисунок 1. Рекомендуемые места размещения
малых, средних, крупных культурно-просветительных центров в г. Пномпень.
Схемы разработаны автором.
Иллюстрация 59. Функционально-структурные модели архитектурнопланировочных решений КПЦ. Рисунок 1-5. Чертежи разработаны автором.
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Иллюстрация 60. Функционально-структурные модели архитектурнопланировочных решений КПЦ. Рисунок 1. Ядро главных функций малого
культурно-просветительного центра в г. Пномпень. Схемы разработаны
автором.
Иллюстрация 61. Функционально-структурные модели архитектурнопланировочных решений КПЦ. Рисунок 1,7. Чертежи разработаны автором.
Иллюстрация 62. Функционально-структурные модели по архитектурно
планировочному решений КПЦ. Рисунок 1. Ядро главных функций среднего
культурно-просветительного центра в г. Пномпень. Схемы разработаны
автором.
Иллюстрация 63. Функционально-структурные модели архитектурнопланировочных решений КПЦ. Рисунок 1,2. Чертежи разработаны автором.
Иллюстрация 64. Функционально-структурные модели архитектурнопланировочных решений КПЦ. Рисунок 1,2. Чертежи разработаны автором.
Иллюстрация 65. Функционально-структурные модели архитектурнопланировочных решений КПЦ. Рисунок 1-4. Схемы разработаны автором.
Иллюстрация 66. Функционально-структурные модели архитектурнопланировочных решений КПЦ. Рисунок 1. Ядро главных функций крупного
культурно-просветительного центра в г. Пномпень. Схемы разработаны
автором.
Иллюстрация 67. Проектное предложение архитектурно-планировочного
решения КПЦ в г. Пномпень. Рисунок 1. Анализ ветровой тени на генеральном
плане крупного культурно-просветительного центра в г. Пномпень. Чертежи
разработаны автором.
Иллюстрация 68. Проектное предложение архитектурно-планировочного
решения КПЦ в г. Пномпень. Рисунок 1-3. Чертежи и схемы разработаны
автором.
Иллюстрация 69. Проектное предложение архитектурно-планировочного
решения КПЦ в г. Пномпень. Рисунок 1. Проектное предложение «Культурнопросветительный центр в г. Пномпень». Проект разработан автором.
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Иллюстрация 70. Проектное предложение архитектурно-планировочного
решения КПЦ в г. Пномпень. Рисунок 1. Проектное предложение «Культурноразвлекательный центр в г. Пномпень». Проект разработан автором.
Иллюстрация 71. Проектное предложение архитектурно-планировочного
решения КПЦ в г. Пномпень. Таблица 13. Конструктивно-технические
решения для соединения элементов из бамбука в строительстве культурнопросветительных центров в г. Пномпень (начало). Таблица разработана
автором. Jules J. A. Janssen. Designing and building with bamboo // Technical
report. Technical University of Eindhoven
Eindhoven, The Netherlands. – 2000. – C. 102-103.
Иллюстрация 72. Проектное предложение архитектурно-планировочного
решения КПЦ в г. Пномпень. Таблица 13. Конструктивно-технические
решения для соединения элементов из бамбука в строительстве культурнопросветительных центров в г. Пномпень (окончание). Таблица разработана
автором. Jules J. A. Janssen. Designing and building with bamboo // Technical
report. Technical University of Eindhoven
Eindhoven, The Netherlands. – 2000. – C. 105-108.
Иллюстрация 73. Проектное предложение архитектурно-планировочного
решения КПЦ в г. Пномпень. Рисунок 1-4. Jules J. A. Janssen. Designing and
building with bamboo // Technical report. Technical University of Eindhoven
Eindhoven, The Netherlands. – 2000. – C. 92-101.
Иллюстрация 74. Специфика применения строительных материалов из
бамбука в проектном предложении КПЦ для г. Пномпень. Рисунок 1.
Классификация проектируемых культурно-просветительных центров из
бамбука в г. Пномпень. Схемы разработаны автором.
Иллюстрация 75. Специфика применения строительных материалов из
бамбука в проектном предложении КПЦ для г. Пномпень. Рисунок 1-5.
Рисунок 1. Узел прикрепления стеклянного фасада – URL: http://teplueokna.ru/production/fasadnoe-osteklenie/ (дата обращения 30.11.2021).
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Рисунок

2.

Конструкция

перегородки.

–

URL:

https://gipsokarton-

blog.ru/peregorodki/knauf-peregorodka-iz-gipsokartona.html (дата обращения 30.11.2021).
Рисунок 3. Сетка колонн. Трофимова В. И. Рекомендации по проектированию
структурных конструкций // ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР. – М., –
1984. – URL: https://files.stroyinf.ru/Data1/53/53470/index.htm (дата обращения
30.11.2021).
Рисунок

4.

Схема

кровельной

сэндвич-панели.

–

URL:

https://donetsk-

doorhan.ru/stroitelnye-sendvich-paneli/krovelnye-sendvich-paneli-mb/ (дата обращения
30.11.2021).
Рисунок 5. Структурная плита. Трофимова В. И. Рекомендации по проектированию
структурных конструкций // ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР. – М., – 1984. –
URL: https://files.stroyinf.ru/Data1/53/53470/index.htm (дата обращения 30.11.2021).
Иллюстрация 76. Специфика применения строительных материалов из
бамбука в проектном предложении КПЦ для г. Пномпень. Рисунок 1.
Проектное предложение КПЦ из бамбука в г. Пномпень. Проект разработан
автором.
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