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1.     Мультиплекс как многофункциональный общественный комплекс. 
Общие сведения 

 
Кинотеатр — общественное здание для публичного показа кинофильмов. 

Главное помещение кинотеатра — зрительный зал со специальным широким 
(до 30 м.) экраном и акустической системой. 

Кинотеатры в СССР были довольно крупными и вмещали до 2500 – 4000 
зрителей единовременно. Более современные кинотеатры рассчитаны на 
меньшее количество зрителей, обычно максимально 200 – 300 посадочных 
мест в одном кинозале. 

В середине 70-х годов кино в России было больше, чем просто кино. 
Количество посещений кинотеатров на душу населения составляло свыше 19 
раз в год. Для сравнения, сейчас среднестатистический москвич ходит в кино 
хотя бы один раз в год, тот кто живет далеко за пределами МКАДа – только 0,3 
раза, средний американец ходит в кино 5,5 раз в год.  

В конце 80-х, когда расцвел неконтролируемый рынок подпольных 
видеосалонов, кинотеатры не смогли конкурировать с ними из-за того, что не 
смогли обеспечивать тот репертуар, который предлагался на видео. В 90-х 
предприниматели превратили пустующие помещения кинотеатров в 
автосалоны, мебельные магазины и дискотеки. На большом экране фильмы 
показывались редко, а качество кинотеатров оставалось на уровне 80-х. Люди 
перестали ходить в кино, и аренда огромных площадей стала основным 
доходом кинозалов.  

В последние годы ситуация стала меняться. Объем кинорынка с 2000 года 
неуклонно растет. Миллионные инвестиции в реконструкцию кинотеатров и 
строительство мультиплексов стали выгодным бизнесом. Многозальные 
кинотеатры вытеснили однозальные, оказавшись более рентабельными. 
Доходность коммерческих кинотеатров в Москве сегодня оценивается в 25% 
годовых (это значит, что окупаемость составляет 3 – 4 года, при средней 
загрузке зала от 30%). В лучших московских кинотеатрах заполняемость 
достигает 70 – 80%. По словам специалистов, такой посещаемости нет даже в 
США. 

Сейчас мультиплексы, ставшие для зрителя не только местом просмотра 
фильмов, но и местом общения, способны удовлетворить любые запросы 
потребителей. Наличие ресторанов, кафе и баров очень влияют на степень 
привлекательности конкретного кинотеатра. И если с инфраструктурой и 
современным оборудованием кинотеатров все не так плохо, то их репертуар 
оставляет желать лучшего. Нам еще далеко до уровня американских 
многозальников. В Европе и Америке кинотеатр на 8 – 25 залов показывает 
весь спектр кинематографа. Придя в кино всей семьей, можно найти продукт 
на любой вкус (мультфильмы, комедии, триллеры и т.д.). 
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1.1.  Классификация многозальных кинотеатров 
 
Кинотеатры с множеством залов, каждый из которых рассчитан на 

небольшое количество зрительских мест, впервые возникли в США. Их назвали 
«мультиплексами» (термин предложен компанией National Amusements в 
начале 60-х гг. ХХ века). Выяснилось, что зрители наиболее комфортно 
чувствовали себя в небольших залах на 80 – 120 человек. В результате появился 
многозальный кинотеатр, состоящий из нескольких небольших (на 60–150 
мест) кинозалов с повышенным уровнем комфорта. Преимущество формата 
многозального кинотеатра – гибкая репертуарная политика с одновременным 
показом разных фильмов или демонстрацией одного фильма в разных залах с 
интервалом в 20 – 30 минут. Формат быстро завоевал популярность в Западной 
Европе и в России. 

Сейчас в международной практике существует единая классификация 
кинотеатров по количеству залов: 

 однозальный кинотеатр – single screen (моноэкран); 

 многозальный кинотеатр – miniplex, multisreen (2 – 7 залов); 

 мультиплекс – multiplex (8 – 15 залов); 

 мегаплекс – megaplex (16 и более залов); 

 киноплекс – многозальник в составе торгово-развлекательного 
центра. 

Преобладающей тенденцией на европейском кинорынке последних лет 
стало активное строительство кинотеатров с общим количеством экранов 10 и 
более. Во Франции почти 70% всех кинотеатров являются мультиплексами, в 
Великобритании – более 65%, Испании и Дании – около 30%, Германии – почти 
25%, Италии – 20%. По данным зарубежных аналитиков, мультиплексы 
обеспечивают около 80 – 90% общемировых кассовых сборов. 

Число мультиплексов в стране и в мире постепенно увеличивается. По 
предварительным оценкам Screen Digest, в течение года только в Европе 
появится более 1000 новых киноэкранов. Ожидается, что через 2 года более 
половины всех экранов Европы будут находиться именно в мультиплексах. В 
настоящее время этот показатель составляет 46%. 

 
 

1.2.  Размещение мультиплекса в составе торгово-развлекательного центра 
 
В последние годы появилась ярко выраженная тенденция размещения 

мультиплексов в составе крупных торгово-развлекательных комплексов – до 
80% экранов запускается здесь. Современный мультиплекс превращается в 
развлекательный центр с многозальным кинотеатром, множеством других 
развлечений и непременным «конссешн» — кино-кафе или кино-барами. 
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Причем и развлечения, и «конссешн» рассматриваются уже как обязательный 
элемент инфраструктуры, приносящий доход в размере от 40 до 60% денежных 
поступлений кинотеатра.  

Мультиплекс в составе торгового центра – наиболее динамично 
развивающийся сегмент рынка киноуслуг и рынка коммерческих прибылей в 
настоящее время в России, особенно в Москве и крупных городах.  Считается, 
что от такого соседства выигрывает как кинотеатр, так и торговый центр – 
посетители магазинов могут пойти в кино, и наоборот – пришедшие в кино 
имеют возможность сделать покупки в ожидании начала сеанса. Таким 
образом, мультиплекс – мощный якорь для торгового центра. Наличие в 
составе ТЦ мультиплекса – важный стимул для других арендаторов при 
принятии решения о размещении своих предприятий в торговом центре. Так, 
стоимость аренды в торговых центрах США на 20% выше, если в их составе 
имеется кинотеатр. Западные источники утверждают, что сравнительные 
обороты торговой функции увеличиваются в среднем на 5%, а досуговой 
функции – на 6% при их соседстве. Хотя в данном случае нельзя назвать 
просмотровую функцию доминирующей. Как правило, мультиплексы занимают 
верхние этажи таких комплексов, по площади в среднем они составляют от 8% 
до 15%, хотя наблюдается тенденция к увеличению этого показателя (до 30% в 
некоторых комплексах). Основные площади всё-таки отводятся под торговую 
функцию.  

В современных торгово-развлекательных центрах, в принципе, можно 
провести целый день – сделать покупки, пообедать, поиграть в боулинг или на 
игровых автоматах, а потом зайти в кино. В мультиплексах всегда идет 
множество фильмов, туда можно ехать, даже не зная расписания сеансов. По 
статистике около 80% всех новых залов открываются в торговых центрах.  

Кинотеатр – сложное техническое сооружение с уникальными 
требованиями к расположению, звукоизоляции, нагрузкам на строительные 
конструкции. Многофункциональные комплексы особенно сложны в 
управлении – необходимо максимально четко продумать зонирование, 
логистику служебных и потребительских потоков, поскольку, как бы ни 
разделялись функции комплекса, они все равно остаются жестко связаны друг с 
другом инженерными, коммуникационными системами, управлением, общей 
концепцией.  

 Поэтому взаимодействие оператора кинотеатров и девелопера торгового 
центра начинается еще на стадии проектирования. Проектирование 
кинотеатра, мультиплекса или торгово-развлекательного центра начинается с 
разработки общей концепции функционирования. После принятия за основу 
той или иной модели будущего развлекательного комплекса, архитектор 
приступает к детальной проработке поэтажных планов и образного решения.  



6 
 

При размещении кинотеатра необходимо учитывать, что часто требуется 
отдельный вход-выход, высота потолков составляет не менее 5 м. и еще 
множество других требований. 

Однако ряд специалистов считает, что, несмотря на все достоинства 
размещения мультиплекса в торговых центрах, у такого варианта есть ряд 
существенных недостатков, которые могут перевесить. Например, неудачная 
рекламная политика торгового центра может привести к его низкой 
посещаемости, что, естественно, скажется и на обороте мультиплекса. Поэтому 
ряд операторов уже строят отдельные развлекательные центры, где они могут 
разместить не только кинозалы, но и магазины аудио- и видеопродукции, 
ночные клубы, рестораны, фуд-корты, игровые комплексы, боулинг и другие 
формы развлечений. 
 

 
1.3.  Размещение мультиплекса в структуре города и требования к участку 

 
Размещение мультиплексов в городской среде следует осуществлять в 

соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* с учетом их транспортной 
доступности и ожидаемой посещаемости. 

В составе участка мультиплекса предусматриваются следующие зоны: 

  площадки перед входами и выходами (из расчета не менее 0,2 м.кв. 

на одно место в зрительных залах); 

  внутренние проезды, въезды в подземные стоянки шириной не менее 
3,5 м. при одностороннем движении; 

  площадки для стоянок автомобилей из расчёта 20 маш/мест на 100 
зрительских мест в залах; 

  хозяйственная зона, изолированная от зоны посетителей с проездом 
для грузового транспорта шириной не менее 4,5 м. с поворотной 

площадкой размером не менее 12,0  12,0 м. 
Целесообразно включать в состав территории: 

  озелененные и благоустроенные рекреации; 

  площадки для сезонных досуговых мероприятий; 

  благоустроенные пешеходные связи с прилегающими к участку 
объектами городского обслуживания и остановками общественного 
транспорта; 

  стоянки для автомобилей персонала кинотеатра; 

  стоянки для инвалидов на 3-5 автомобилей, пандусы, подъемники, 
поручни (продольный уклон пандусов не должен превышать 5%, 
поперечный - 1%). 

При проектировании мультиплексов в их нижних наземных и подземных 
ярусах допускается размещение автостоянок для обеспечения потребности в 

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1900/index.htm
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машино-местах персонала и посетителей. Площадь открытой стоянки для 
одного автомобиля следует принимать не более 22,5 м.кв., при примыкании 
стоянки к проезжей части улиц и проездов – не более 18,0 м.кв. Подземные и 
наземные автостоянки следует проектировать в соответствии со СНиП 21-02-99. 

В начале проектирования необходимо провести анализ существующего 
состояния участка: транспорт и пешеходное движение, характер и плотность 
окружающей застройки, характер рельефа, климатические факторы (ветер, 
ориентация по сторонам света), состояние существующих зеленых насаждений. 

В соответствии с функциональными  назначениями участок должен быть 
разграничен на зоны: основную для посетителей и хозяйственную. В основной 
зоне следует предусматривать возможность организации дополнительных 
посадочных мест на открытом воздухе в тёплое время года (летнее кафе, 
открытый кинотеатр и т.д.). С помощью зеленых насаждений, искусственных 
водоёмов, фонтанов здесь создаётся соответствующий микроклимат. 

 
 

1.4.  Объемно-планировочное решение мультиплексов 
 
Помещения зданий мультиплексов подразделяются на два основных 

комплекса помещений: 
1.   Помещения демонстрационного комплекса: зрительные залы и 

помещения технологического обеспечения кинопоказа. 
2.   Помещения зрительского комплекса: входная группа и рекреации. 
Объёмно-планировочное и функциональное решение мультиплекса во 

многом зависит от выбора схемы композиции и взаиморасположения этих двух 
комплексов помещений (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схемы композиции кинотеатров: 
а – фронтальная; б – торцовая; в – вертикальная 
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Дополнительными функциональными блоками в мультиплексах считаются 
блоки административно-хозяйственных помещений и помещений для отдыха и 
развлечений (рис. 2, прил. 1). 
 

 
 

Рис. 2. Функционально-планировочные структуры кинокомплексов: 
а – миниплекс на 4 кинозала; б – киноцентр (премьерный кинотеатр для крупных городов) 

 
 
1.5. Требования к помещениям демонстрационного комплекса 

 
Зрительные залы. Главные помещения мультиплекса — зрительные залы 

со специальным широким (до 30 м.) экраном, акустической системой и 
зрительскими местами. Расчёт параметров кинозалов и кинотехнологического 
оборудования должен выполняться одновременно с архитектурным 
проектированием всего многофункционального комплекса. Ошибочным 
является мнение, что существуют стандартные решения кинозалов (например, 
зал на 100 мест, зал на 150 мест и т.д.) и любой расчёт кинотехнологии можно 
свести к банальному выбору готового варианта. Это не так. Проект 
кинотехнологии учитывает десятки параметров, причём незначительное 
изменение одного параметра приводит к изменению ещё нескольких.  

Анализ мирового и отечественного опыта строительства и эксплуатации 
кинотеатров даёт основание предположить, что оптимальной формой 
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зрительного зала для кинопоказа является объём, построенный на 
прямоугольном плане. Он вполне отвечает функционально-технологическим 
требованиям. 

Размеры перекрываемого пролёта и пропорции залов (соотношение 
длины к ширине) определяются: 

 вместимостью зала; 

 оптимальным выбором условий видимости; 

 выбором строительных конструкций. 
Вместимость зала при одной и той же площади зависит: 

 от пропорций зала; 

 от системы загрузки и эвакуации зрителей (рис. 5); 

 от наличия и величины эстрады; 

 от схемы расположения акустических систем. 
Как правило, ширина залов вместимостью от 100 до 500 зрителей 

варьируется в пределах от 9 до 27 метров. Соотношение сторон зрительных 
залов колеблется в пределах 1:1 до 1:2. Высоты залов определяются исходя из 
высоты рабочего поля киноэкрана в каждом конкретном случае по расчёту. 

В табл. 1 и 2 приведены примерные габариты и основные характеристики 
зрительных залов различной вместимости. Данные таблицы рекомендуется 
использовать на начальном этапе проектирования (при выполнении клаузуры). 

 
Таблица 1 

Габариты зрительных залов. Среднее значение и пределы вместимости 
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Таблица 2 
Основные характеристики кинозалов вместимостью 100, 150, 200 и 300 зрителей 

 

 

 
 
Зрительские места могут размещаться в форме партера, амфитеатра, лож, 

галерей, балконов. Основание пола – наклонное или ступенчатое, уклон пола 
(пандусов) в зрительном зале допускается не более 1:7. При устройстве в 
проходах ступеней высоту подступёнков следует принимать не более 0,2 м. 

Все культурно-зрелищные учреждения разделяются на три группы, 
различающиеся по уровню комфорта. Показатели по отдельным 
технологическим единицам нормируются по уровню комфорта в зависимости 
от состава, параметров помещений, набора услуг, оснащения технологическим 
оборудованием. 

Параметры зрительских мест для 1 и 2 уровня комфорта: 

  расстояние между спинками сидений – не менее 1.1 м.; 

  ширина прохода в ряду – не менее 0.55 м.; 

  ширина кресла в осях подлокотников от 0.58 м.; 
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  количество кресел в ряду при одностороннем проходе – 6, при 
двустороннем – 12 шт. (для 2 уровня комфорта – 16 и 30 мест); 

  ширина прохода в зале  1 категории 1,5 м., 2 категории 1,35 м.; 

 объем кинозала рассчитывается 4 - 6 куб.м. на 1 зрителя. 

 
 

Рис. 3. Минимальные параметры зрительских кресел 1 уровня комфорта 

 

 
 

Рис. 4. Пример зрительских кресел 1 уровня комфорта 
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Рис. 5. Примеры зрительных залов на 100 и 300 мест 

 
При размещении зрительских мест необходимо предусматривать не 

менее 3% мест для инвалидов на колясках. 
Места для зрителей в залах кинотеатров следует проектировать в 

пределах зоны оптимальной видимости (рис. 6).  
 
 
 

 
 

Рис. 6. Зоны оптимальной видимости – зоны расположения зрителей 
а – разрез; б – план; Г – глубина расстояния от экрана до спинки сиденья 1-го ряда; 

Д - длина зрительного зала (предельное расстояние – 36м.); Вэ - высота рабочего поля 
киноэкрана; Шэ - ширина рабочего поля киноэкрана 

 
 

После проектной стадии утверждения эскиза необходимо произвести 
расчёты и уточнение основных параметров зрительных залов. Они должны 
соответствовать указанным в таблице 3. 
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Таблица 3 
Основные параметры зрительных залов 

 

Параметры 
Новые кинотеатры и 

киноустановки 

Длина зала (Д), м., не более 36 

Высота рабочего  поля киноэкрана (В), м.: 

-  при широкоформатной проекции (Вф) 0,3 Д 

- при широкоэкранной, кашетированной и обычной  
проекции (Вш=Вк= Во=В) 

0,21 Д 

Допускаемое отклонение  высоты рабочего поля, %, 
не более 

5 

Ширина рабочего поля киноэкрана (Ш), м.: 

- при широкоформатной проекции (Шф) Вф х 2,2 или 0,66 Д 

- при широкоэкранной проекции Вш х 2,35 или 0,5 Д 

- при кашетированной проекции В  х К каше 

- при обычной проекции В  х 1,37 

Расстояние от  киноэкрана до 1-го ряда зрительских мест (Г): 

- при широкоформатной  проекции 1,32 Вф или 0,60 Шф 

- при широкоэкранной, кашетированной и обычной   
проекции 

2 Вш 

Высота подвеса киноэкрана над уровнем пола (Н), 
м, не более 

1.2 

Расстояние от нижнего проекционного луча до пола 
в зоне зрительских мест, м, не менее 

1.9 

 
 
Все кинотеатры оснащаются беломатовыми диффузными киноэкранами. 

Форма экрана в основном цилиндрическая в плане, но допускается и плоская 
форма. Параметры рабочего поля экрана определяются в зависимости от 
длинны зала и вида демонстрируемых фильмов (широкоэкранных, 
кашетированных и обычных). 
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Расчет параметров экрана: 

 «Д» – максимальная длина зала; 

 радиус экрана – не менее 0.75Д; 

 ширина экрана (по хорде): от 0.21Д (обычный) до 0.5Д 
(широкоформатный); 

 высота экрана: от 0.15Д (обычный экран) до 0.23Д (широкоформатный); 

 расстояние до передней границы зрительских мест от 0.25Д до 0.35Д. 

 принятый исходный параметр Д напрямую зависит от вместимости зала N; 

 в прямоугольных залах (без балкона) Д = 1.2√N, в овальных залах  Д = √N; 

 линии видимости от первого ряда зрителей: 25о до центра и 35о до 
верхней границы экрана (рис. 7). 

 
 

 
 

Рис. 7. Линии оптимальной видимости от первого ряда зрителей 

 
Фактическая вместимость зала в итоге получается после проведения 

нормативных границ (проходов), уточнения формы, а также зависит от 
расстояния между спинками сидений, от величины проходов и размера кресел. 
Таким образом, трудно на практике выдержать заданную вместимость со всей 
точностью. 

 
 
 

 

35° 
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1.6. Помещения технологического обеспечения кинопоказа 
 
Несмотря на то, что активно развивается цифровой формат кино, в 

кинотеатрах до сих пор используют аналоговые носители (плёнка) для более 
качественного отображения картинки. Несомненно, кинотеатры недалекого 
будущего будут полностью цифровыми, но сегодня цифровой формат 
возможен только в небольших залах с маленьким размером экрана (рис. 8, 9).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Схема расположения цифрового оборудования в зрительном зале 

 
Рис. 9. Цифровое и плёночное кинопроекционное оборудование 
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При эксплуатационной нагрузке 4 и более киносеансов в день в 
кинопроекционной должны устанавливаться 3 кинопроектора (рис. 10). 

Комплекс  технологического обеспечения  кинопоказа: 

 проекционная (число проекторов – 3 для залов вместимостью более 
200 мест) не менее 2.9 м. высотой, 3.0 м. шириной (глубиной); 

 агрегатная, комната киномеханика, мастерская, сан.узел; 

 дежурные склады (для аппаратуры и проч.), резервные склады (для 
мебели, оборудования и проч.) – от 9 м кв. 

Расстояние от пола в зоне мест до нижнего проекционного луча – не 
менее 1,9 м (в разрезе зала). Угол отклонения оптической оси кинопроектора 
от нормали в центре экрана – не более 5-8 градусов. Выход из киноаппаратного 
комплекса должен быть наружу или на лестничную клетку, связанную с 
выходом наружу. Разрешается устраивать выход в фойе или вестибюль через 
помещение не связанное с пребыванием зрителей. Одно помещение 
кинопроекционной может обслуживать несколько залов (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 10. Расположение оборудования в кинопроекционных залов на 100 – 300 мест 
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Рис. 11. Примерные схемы кинопроекционных комплексов и компоновки залов 

 
 

1.7. Противопожарные требования 
 

Кинозалы могут размещаться ниже, выше уровня земли, пристраиваться  
или встраиваться в здания другого назначения, в том числе жилые здания (за 
исключением зданий школ, детских учреждений, спальных корпусов, лечебных 
учреждений). 

Подземные залы (но не ниже первого подземного этажа) не должны 
превышать 300 мест, должны иметь отдельные эвакуационные 
незадымляемые выходы непосредственно на улицу. 

Вместимость залов, расположенных выше пятого этажа – не более 200 
мест. 

Встроенные и пристроенные кинотеатры должны отделяться от здания 
другого назначения противопожарной стеной. 

Зал вместимостью 50 и менее мест может иметь один эвакуационный 
выход, залы более 50 мест должны иметь не менее двух выходов. 

Дверные проемы в зрительных залах должны быть не менее 1,2 м; ширина 
лестниц не менее 1,35м.  

Расстояние по путям эвакуации от выхода из зрительных залов до выхода 
наружу или на эвакуационную лестницу следует принимать согласно табл. 4. 
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Таблица 4 
Расстояние по путям эвакуации 

от дверей наиболее удаленных помещений общественных зданий 
 

Степень огнестойкости здания 
Расстояние, м, при плотности людского потока 

при эвакуации *, чел./м 

   
   до 2 св. 2 до 3 св. 3 до 4 св. 4 до 5 св. 5 

А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными 
выходами 

I-III  
60 50 40 35 20 

Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл 

I-III  30 25 20 15 10 

___________    
* Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации. 
 

 
Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 
      а) из помещений первого этажа наружу: 

     - непосредственно; 
     - через коридор; 
     - через вестибюль (фойе); 
     - через лестничную клетку; 
     - через коридор и вестибюль (фойе); 
     - через коридор и лестничную клетку; 

     б) из помещений любого этажа, кроме первого: 
     - непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
     - в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или  на 

лестницу 3-го типа; 
     - в холл  (фойе),  имеющий  выход  непосредственно  в  лестничную 

клетку или на  лестницу 3-го типа. 
Выходы из   подвальных   и   цокольных   этажей,    являющиеся 

эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно 
наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. 
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1.8.  Конструкции и материалы 

 
Конструктивная особенность решения мультиплексов заключается в том, 

что для кинозалов необходимо иметь большепролётное пространство без 
дополнительных опор и большую высоту помещения, тогда как в других 
помещениях зрительского комплекса высота помещений и шаг конструкций 
могут быть меньше. Это требует применения комбинированной 
конструктивной системы, например, каркаса с широкой сеткой колонн 9х9 
метров и ферм для перекрытия зрительных залов. 

Кроме того, в современной практике проектирования и строительства 
многофункциональных общественных комплексов, как правило, общественные 
пространства решают с помощью многоуровневых атриумов, что также требует 
применения нестандартных конструктивных решений. 

Организации большого пространства без внутренних опор способствует 
применение большепролетных конструкций – балок, ферм, рам, вант, тентов, 
складок, структурных плит и т.д. (рис. 12, табл. 5).  

Несущие конструкции могут быть выполнены из сборного или 
монолитного железобетона и металокаркаса. Наружные стены выполняются, 
как правило, навесными и самонесущими из алюминиевых панелей, 
монолитного бетона, стеклоблоков и витражей, кирпича, естественного камня, 
полимерных материалов с применением эффективного утеплителя. 

Выбор и применение нестандартных сложных конструктивных решений 
играет существенную роль в облике здания. 

 

 
 

Рис. 12. Примеры использования различных типов большепролётных конструкций с 
использованием железобетона, металла и дерева: 

а – железобетонные рамы; б – структурная плита из металлоконструкций; 
в – балки из клееного дерева; г – фермы из клееного дерева 
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                                                                                                        Таблица 5 
Применение большепролетных несущих конструкций 
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1.9. Современные нестандартные форматы кинопоказа 
 
Кинотеатр IMAX. Кинотеатр IMAX: ([ˈaɪˌmæks]; от английского  Image 

Maximum — «максимальное изображение» – формат фильмов и кинотеатров, 
разработанный канадской компанией IMAX Corporation в начале 1970-х годов. 

Формат рассчитан на бо́льшие размеры экрана в сравнении с обычным 
кино и лучше оптимизирован для просмотра 3D-кино анаглифными системами. 

Стандартный размер экрана в кинотеатре IMAX — 22 м в ширину и 16 м в 
высоту. Экран занимает почти всё пространство перед зрителем, что 
обеспечивает максимальный «эффект присутствия» (рис. 12, 13, 14). 

 

 

 
 

Рис. 13. Разрез, 3D вид и планы кинотеатра IMAX Theatre Diagram 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/IMAX_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/IMAX_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/IMAX_Corporation
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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Рис. 14. Самый маленький и самый большой экран IMAX в мире 
 

 
Рис. 15. Интерьеры кинозалов IMAX 

 
Несмотря на огромный размер экрана, зрители сидят достаточно близко к 

нему. Число рядов от 8 до 14. Ряды имеют большой наклон к горизонту (до 23°). 
Кресла в театрах IMAX® также имеют большой наклон (25-30%) для удобного 
обзора всего купола или экрана. 

Разновидность технологии IMAX – IMAX DOME, предназначена для 
проекции изображения на куполообразный экран. Фильмы также могут 
демонстрироваться в 3D с помощью технологии IMAX 3D. В кинозалах 
разновидности IMAX DOME используется один стереоскопический проектор с 
объективом «рыбий глаз» (рис. 15, 16). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2)
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По состоянию на начало января 2010 года в мире насчитывается 395 
кинотеатров IMAX в 44 странах. Примерно половина всех кинотеатров IMAX 
являются коммерческими, половина – образовательными. 
 

 
 

Рис. 16. Разрез и 3D вид кинотеатра IMAX DOME 

 

 
 

Рис. 17. Интерьер кинозала IMAX DOME 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В фойе кинотеатра устанавливается автоматизированная кассовая система. 
Билеты также можно заказать через сеть Интернет (рис. 17). 
 

 
 

Рис. 18. Автоматизированная кассовая система в кинотеатре IMAX 

 
 

4D  аттракционы. 4D аттракционы устанавливаются в каждом 
современном кинотеатре и представляют собой подвижную платформу с 
креслами, которая двигается согласованно с сюжетом фильма на экране. Сеанс 
в таком аттракционе длится 10-15 минут, количество зрительских мест от 5 до 
30 (рис. 18). 

 

 
 

Рис. 19. Оборудование и параметры 4D аттракциона 
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Уличные дисплеи. Уличные дисплеи используются для показа роликов, 
клипов и световых арт-инсталяций вне здания мультиплекса, а также для 
рекламы фильмов. 

Реклама в кинотеатре – важный элемент киноиндустрии, и если раньше 
использовались афиши нарисованные художниками, а позже напечатанные на 
плоттере баннеры, то в современных условиях наиболее целесообразно 
применять современные LED дисплеи. При проектировании мультиплекса 
архитектору необходимо предусмотреть размещение рекламы и дисплеев на 
фасаде здания и прилегающей территории. 

Стена-дисплей в Пекине – это огромный дисплей Greenpix, созданный 
архитектурным бюро Simone Giostra & Partners для развлекательного центра 
Xicui. Китайские заказчики попросили выделить их центр из массы однотипных 
стеклянных зданий. Теперь Xicui и стена Greenpix приковывают взгляды людей 
всего мира.  При всем масштабе LED дисплея, он питается только от солнечной 
энергии. В течение дня фотоэлементы Greenpix поворачиваются в сторону 
Солнца, накапливая энергию в аккумуляторах, а ночью начинается визуальное 
представление, посмотреть на которое собираются жители Пекина и туристы.  

 

 
 

Рис. 20. Стена-дисплей Greenpix в Пекине 
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Горизонтальный экран The Place в Пекине – это гигантский навес над 
площадью в виде экрана размером 250 на 30 метров. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 21. The Place в Пекине 
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2.     Выполнение курсового проекта 
 
2.1.  Программа – задание 
 

Курсовой проект по теме «Многофункциональный общественный 
комплекс. Мультиплекс» выполняется на 5 курсе в 9 семестре. 

В ходе работы над курсовым проектом необходимо запроектировать 
кинотеатр-мультиплекс (9-15 залов) или кинотеатр-миниплекс (4-8 залов) в 
составе торгово-развлекательного центра в центральной части г. Хабаровска 
отдельно стоящий или пристроенный к существующему общественному или 
жилому зданию. 

Рекомендуемая средняя вместимость кинозалов – не более 200-300 мест, 
видеозалов – 40-80 мест. Расчет ориентировочной вместимости зрительного 
зала 1 категории ведется, исходя из 1,2 м. кв. на 1 зрителя. 

Кинокомплекс проектируется в соответствии с нормативными 
документами: 

 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения; 

 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»; 

 МГСН 4.17-98, ТСН 31-317-99 Культурно-зрелищные учреждения; 

 Нормативы градостроительного проектирования для размещения 
автостоянок и гаражей на территориях населенных пунктов хабаровского 
края; 

 ВСН 45-86 Культурно-зрелищные учреждения; 

 Справочное пособие к СНиП. Проектирование клубов; 

 OCT 19-154-2000 Кинотеатры и киноустановки. Технологические 
параметры зрительных залов; 

 СНиП_21-02-99 Стоянки автомобилей. 
 
 
СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Помещения зрительского комплекса. К помещениям зрительского 

комплекса относятся: входная группа и рекреации. Площади помещений 
определяются исходя из уровня комфорта учреждения. Для 1 уровня комфорта 
(кв.м. на 1 место в зрительном зале):  

 кассовый вестибюль – 0.06; 

 входной вестибюль – 0.15; 

 распределит.вестибюль – 0.35; 

 гардеробная – 0.12; 
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 сан.узлы – 0.20; 

 фойе, кулуары, гостиные – 1.5; 

 курительные – 0.10; 

 буфет – 0.50; 

 кладовая при фойе (при использовании фойе под елки, интермедии) – 0.03; 

 зимний сад или дворик-фойе – от 30 кв.м. на кинотеатр; 

 помещения охраны – до 12 кв.м. на кинотеатр; 

 кассовые кабины – не менее 5 кв.м. на одного кассира, 1 кабина на 400 
зрителей. 
 

Комплекс  технологического обеспечения  кинопоказа: 

 проекционная – 18 – 24 м.кв., не менее 2.9 м. высотой, 3.0 м. шириной 
(глубиной). Число проекторов – 3 для залов вместимостью более 200 
мест. Расстояние от пола в зоне мест до нижнего проекционного луча – 
не менее 1,9 м (в разрезе зала). Угол отклонения оптической оси 
кинопроектора от нормали в центре экрана – не более 5-8 градусов; 

 перемоточная – 6 м.кв.; 

 комната киномеханика – 10 м.кв.; 

 мастерская – 10 м.кв.; 

 сан.узел – 2 м.кв.; 

 дежурные склады (для аппаратуры и проч.), резервные склады (для 
мебели и оборудования) – от 9 м.кв. 

 
Дополнительные помещения: 
1. Группы помещений для отдыха и развлечений (кв.м. на 1 посетителя с 

учетом подсобных помещений и кладовых):  

  гостиная – 2.4; 

  помещения для настольных игр – 2.4; 

  биллиардная – 3.6; 

  танцевальный зал – 1.5 (из них танцплощадка 0.7 кв.м./место, эстрада 
не менее 9 кв.м.); 

  зимний сад – 3.6; 

  дискотека – 1.8 (из них – танцплощадка с пультом DJ 0.5 кв.м./место, бар 
0.1 кв.м./место, зона столиков 0.7 кв.м./место); 

  буфет – 4.2; 

  бар – 2.8; 

  кафе (кино-кафе, видео-кафе); 

  студии, кружковые помещения – 20 – 40 м.кв. на 1 помещение; 

  помещения для лекций и презентаций – 40 – 80 м.кв. на 1 помещение; 

  игровая комната для детей – не менее 30 кв.м. 
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2. Выставочно-музейные помещения. Организация постоянных 
экспозиций, выставок, формирования и хранения коллекций, просветительская 
работа:  

  экспозиционные помещения – 10-15 кв.м. на посетителя; 

  подсобные, вспомогательные помещения –  от 30 кв.м.; 

  служебные помещения – 36 кв.м. 
 
3. Помещения видеотек и видеозалов: 

  помещение для выдачи и приема дисков (не менее 6 кв.м.); 

  зал для посетителей (не менее 12 кв.м.); 

  хранение видеодисков (не менее 8 кв.м.); 

  комната заведующего (до 12 кв.м.); 

  комната персонала (до 12 кв.м.); 

  видеозалы и индивидуальные видеокабины – на 4-8 мест из расчёта 2.0-
2.5 кв.м. на 1 зрителя, минимальное расстояние от видеомонитора до 
кресел – 2 м. 

 
4. Помещения административно-хозяйственные: 

  дирекция, в том числе канцелярия и секретарь – 75-105 кв.м.; 

  бухгалтерия, техотдел, хозотдел, инженер и др. кабинеты – 100-120 кв.м.  
 
5. Санитарно-гигиенические помещения. Проектируются  и располагаются 

отдельно для посетителей и персонала. Размеры сан.кабины 1.0 х 1.5 (1.8) м. 
Соотношение мужчин и женщин считать 1:2. 

  1 умывальник на 40 чел. зрителей, на 30 чел персонала; 

  для мужчин (1 писсуар на 60 чел., 1 унитаз на 60 чел. зрителей, 1 унитаз 
и 1 писсуар на 30 чел. персонала); 

  для женщин (1 унитаз на 25 чел. зрителей, 1 унитаз на 15 чел. 
персонала); 

  для инвалидов – не менее одного санузла размерами 1.65 на 1.8 м.  
 
 

СОСТАВ ПРОЕКТА: 
Генеральный план М 1:1000; 
Фасады (не менее двух) М 1:200, 1:250; 
Планы этажей М 1:200, 1:250 (с расстановкой кресел в зрительных залах и 
указанием углов зрения);  
Разрезы М 1:200, 1:250 (не менее двух – по зрительному залу или залам, и 
путям эвакуации) с указанием параметров зрительных залов и углов 
зрения; 
Видовые кадры трехмерных моделей (не менее двух). 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:  
Общая площадь зрительных залов (м.кв.); 
Общая и позальная вместимость (чел.); 
Площадь участка проектирования (м.кв.); 
Площадь застройки (м.кв.); 
Общая площадь здания (м.кв.); 
Строительный объем (м.куб.); 
Объем (кубатура) самого большого зрительного зала и его пересчет на 
одно зрительское место (м.куб.); 
Обеспеченность парковками. 

 
 

ГРАФИК ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 
 

Нед. Занятие Работа в аудитории Работа дома 

1 
1 

Вводная лекция. Выбор топосъёмки и 
её анализ 

Подбор аналогов, и 
литературой 

2 Клаузура Доработка клаузуры 

2 
3 Обсуждение клаузуры с защитой 

Работа над генеральным 
планом 

4 Работа над генеральным планом Проработка планов 

3 
5 

Работа над функциональным 
зонированием и планами 

Проработка образного 
решения 

6 
Работа над образным решением и 
фасадами 

Проработка разрезов 

4 
7 

Работа над конструктивной схемой и 
разрезами 

Подготовка к эскизу 

8 
Эскиз в масштабе. Кафедральный 
просмотр 

Исправление замечаний 
эскиза 

5 
9 

Доработка планов, разрезов, 
генерального плана, устранение 
замечаний 

Детальная проработка 
планов, разрезов, 
генплана 

10 
Доработка образного решения, 
детальная проработка фасадов 

Доработка образного 
решения 

6 
11 

Вычерчивание планов, разрезов и 
генплана 

Вычерчивание планов, 
разрезов и генплана 

12 Вычерчивание планов и разрезов Работа над 3D моделью 

7 
13 3D моделирование Работа над 3D моделью 

14 3D моделирование Работа над 3D моделью 

8 
15 

Утверждение компоновки 
подрамников, цветового решения 

Компоновка 
подрамников, ТЭП 

16 Сдача проекта. Каф. просмотр  
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2.2. Схемы объёмно-планировочных решений кинозалов различной 
вместимости 

 
 

 
 

Схемы кинозалов на 100 мест 

 
 
 

 
 

План зала на 100 мест с указанием углов зрения и проецирования 
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Схемы кинозалов на 200 и 150 мест 
 
 
 

 

 
 

План зала на 150 мест с указанием углов зрения и проецирования 
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Схемы кинозалов на 300 и 400 мест 

 
 

 
 

План зала на 300 мест с указанием углов зрения и проецирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Аналоги мирового и российского опыта проектирования кинотеатров 
 
 
 
 

 
 

 
Кинотеатр «Карцон» на 540 мест в Лондоне, Англия 

Планы 1 и 2 эт., разрез 

 
1. Вход в кинотеатр; 2. Фойе; 3. Бар; 4. Гардероб; 5. Санузлы; 6. Гараж-стоянка; 
7. Автоподъемник; 8. Грузовой лифт; 9. Магазин; 10. Вход в жилую часть дома; 

11. Вход в адм.пом; 12. Зрит.зал, экран 13.7х8.5 м.; 13. Ложи; 14. Киноаппаратная; 
15. Адм.помещ; 16. Квартиры. 
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Кинотеатр на ул. Первомайской в Москве на 1275 мест. Арх.  Д.Солопов 
Планы 1 и 2 эт., разрез 

 
   1. Кассовый вестибюль; 2. Фойе; 3. Буфет; 4. Подсобные буфета; 5. Кинопроекционная; 
6. Перемоточная; 7. Комн.механика; 8. Электрощитовая; 9. Радиоузел; 10. Мастерские, 

кладовые; 12. АТС; 13. Монтажная светорекламы; 14. Вент.камера 

 



37 
 

 
 
 

Типовой проект кинотеатра, СССР. Арх. А. Великанов, В. Иванов 
Планы этажей 

 
1. Вестибюль-кулуары; 2. Гардеробы; 3. Студии; 4. Санузлы; 5. Адм-хоз. и 

техпомещения; 6. Библиотека; 7. Малый зал; 8. Кафе; 9. Танцзал; 

10. Киноаппаратная 

 
 



38 
 

 
 

Кинотеатр «Луна» на 400 мест, г. Варшава, Польша. Арх. В. Жизерски 
План 1 этажа 

 
1. Кассы; 2. Фойе; 3. Санузлы; 4. Выходы из залов 
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Двухзальные кинотеатры в Болгарии 
А. залы на 750 и 350 мест. План 1 этажа 

Б. залы на 770 и 250 мест. Разрез, план 1 этажа 
 

1. Кассы; 2. Кулуары; 3. Буфет 
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Кинотеатр «Кебанья» на 800 мест, г. Будапешт, Венгрия. Арх. П. Молнар, И. Мгольбахер 

Разрез, планы этажей 
 

1. Входной вестибюль; 2. Выходной вестибюль; 3. Кассы предварительной продажи; 
4. Кассы; 5. Гардероб; 6. Кулуары, курительная; 7. Буфет; 8. Санузлы; 9. Зал; 

10. Кинопроекционная; 11. Перемоточная; 12. Электрощитовая; 13. Комн.механика; 
14. Артистические 
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Двухзальный фронтальный кинотеатр на 1600 и 300 мест. Арх. Г. Горлышков, В. Давиденко 

Разрез, планы 1 и 2 этажей 
 

1. Вестибюль; 2. Кассы; 3. Фойе; 4. Буфет; 5. Адм-хоз. помещения; 6. Венткамера 

 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
Пример планировочного решения 

многофункционального общественного 
комплекса 

 
 

Проект шестизального кинотеатра в 
гостиничном комплексе 

 
В составе объекта расположены: 
Подземный этаж: паркинг. 
1 этаж: супермаркет, ресторан, боулинг, 
танцевальный зал, вход в гостиницу. 
2 этаж: кассы, гардероб, магазинчики, 
кафе и санузлы кинотеатра, а также 
проход в гостиницу. 
2 и 3 этаж: 6 кинозалов высшего уровня 
комфорта, расположенных "веером", 
общей вместимостью 1200 мест. 
4 этаж: кольцо балконов и 
кинопроекционные. 
Все этажи комплекса пронизывает 
открытый атриум с застеклённой крышей. 
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Многофункциональный комплекс «Westside», г. Берн, Швейцария, 
арх. Даниэль Либескинд 
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Многофункциональный комплекс «Westside» построен в 2008 году по проекту 
известного архитектора Даниэля Либескинда на периферии г. Берна, -  при въезде в город по 
шоссе А1, непосредственно над которым возведено это сооружение. Масштабное 
коммерческое сооружение стало одним из крупнейших строительных объектов Швейцарии 
(150 000 кв. м площади). Westside демонстрирует характерный «почерк» архитектора: 
угловатые объемы скрывают ломанные линии и неожиданные повороты интерьера, 
освещенного через щелевидные проемы в перекрытиях. Внутри создана имитация города – 
некоего нового Берна с переулками и площадями; в комплекс входят собственно торговый 
центр с 55 магазинами, 10 кафе и баров, гостиница, кинотеатр-мультиплекс, аквапарк и 
апартаменты. Такое соединение функций, считают девелоперы и архитектор, должно 
создать в «Westside» настоящую городскую жизнь с активностью на «улицах» 24 часа в сутки. 
В данном случае присутствует девятизальный мультиплекс, выполненый в виде пристройки 
к основному объему здания.  Перед объемом кинотеатра расположен обширный холл, по 
периметру которого находятся кафе и рестораны. Холл соединен с торговым центром 
галереей, так же имеется отдельный вход с улицы. Сочетание в одном комплексе с 
мультиплексом, помимо привычных функций, аквапарка и гостиницы еще более 
увеличивает его коммерческий потенциал.  
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Многофункциональный торгово-развлекательный центр «Cuprum Arena», 
г. Любин, арх. бюро Studio ADS 

 

http://www.bryla.pl/bryla/0,85304.html?tag=studio%20ads
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 Многофункциональный торгово-развлекательный центр «Cuprum Arena» первый 

торговый центр такого масштаба и качества не только в городе Любин, но и во всей области 
добычи меди.  Используемые для отделки «Cuprum Arena»  материалы – это самого 
высокого качества гранита, стекло, сталь и дерева, а так же алюминиевые листы под медь, 
символизирующие значение этого ресурса для региона и для развития современной 
промышленности.  

В первом и втором этажах комплекса размещены торговые помещения и предприятия 
сферы услуг. Выше расположены фуд-корт и фитнес-центр. На третьем уровне размещен 
вход в пятизальный миниплекс и офисные помещения. Гараж располагается в двух верхних 
уровнях и на крыше комплекса, для подъема машин оборудована круговая рампа в виде 
цилиндрической пристройки. Общая площадь здания составляет 35 тыс.кв.м., в нем 
насчитывается  130 магазинов и предприятий обслуживания.  

Внутренняя функциональная схема решена в виде треугольника, в вершине каждого из 
углов которого находятся вертикальные коммуникации, а в нижнем уровне – входы. В одной 
из вершин располагается главный вход и обширный круглый атриум.  

В данном случае миниплекс расположен по ставшему уже классическим принципу: в 
дальнем углу от торговых площадей, по соседству с фуд-кортом и развлекательной 
функцией. Довольно редко встречается используемое здесь сочетание торгово-
развлекательных функций с офисной и спортивной. Интересно решение о размещении 
гаража в верхней части здания, это позволяет более полно задействовать отдаленные от 
входов части здания, хотя и ведет к некоторому удорожанию строительства.  
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Комплекс «Umraniye», г. Стамбул, 2007г. 
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Комплекс «Umraniye» стал не просто 
объектом для получения прибыли, а 
общественным центром для нового быстро 
развивающегося района Стамбула. Здание 
благодаря своей сложной геометрии, а также 
глубокой степени интеграции в среду окружающей 
его застройки, предлагает альтернативный подход 
к проблеме строительства торгово-
развлекательных центров. Вместо привычной нам 
коробки комплекс представляет собой сложное 
сочетание объемов, имитирующих природный 
рельеф данной территории.   

В его состав входят торговый комплекс и 10-
ти зальный мультиплекс, объединенные общим 
коммуникативным пространством -  площадью. 
Под всей территорией комплекса размещен 

обширный подземный гараж. В центре площади имеется понижение рельефа с выходами из 
гаража.  Общая площадь зданий составляет 55тыс.кв.м.  

Все крыши комплекса покрыты газоном. Через них проходит часть пешеходных 
маршрутов, связывающих площадь с окружающей средой. Также на нее выходят световые 
фонари, обеспечивающие естественным освещением все основные помещения торгового 
комплекса.  На всех не озелененных поверхностях зданий использованы отделочные 
материалы охристых и землистых оттенков, имитирующие цвет почвы. Они различаются по 
фактуре в зависимости от функционального назначения.  

Представленный в составе данного комплекса десятизальный кинотеатр можно считать 
одним из редких представителей отдельно стоящих мультиплексов. Однако даже в этом 
примере он связан с торговым комплексом функционально и инженерными 
коммуникациями.  
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Реконструкция кинотеатра «Пушкинский», г. Москва, Россия, 

арх. Gijo Paul George и Hend Almatrouk 

 
Оформление фасада, задуманное дуэтом австрийских архитекторов, неизгладимо 

впечатывается в память, всем своим видом олицетворяя постоянные изменения и 
таинственные метаморфозы. 

Вход в завораживающий кинотеатр перемещен к одному из углов здания и увенчан 
гигантским LED-дисплеем. К нему по площади ведет подсвеченная дорожка и 
прогуливающиеся по ней люди сами как бы оказываются в фильме (или на киноленте). 
Подсветка всего кинотеатра синхронизирована, потому он не выглядит как рождественская 
елка, а весьма гармоничен в своем магнетическом сиянии. Внутри австрийские архитекторы 
предусмотрели, помимо залов  кинотеатра, просторный холл, рестораны и другие 
помещения. 
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Концертный зал «Зенит», г. Страсбург, Франция, 
арх. Массимилиано и Дориана Фуксас 

 
Концертный зал «Зенит» («Zenith»), спроектированный архитекторами Массимилиано 

и Дорианой Фуксас (Massimiliano and Doriana Fuksas), представляет собой металлический 
каркас, обтянутый сверху полупрозрачной тканью, которая с помощью мощных ламп ночью 
обнажает скелет здания. Концертный зал Зенит – один из важнейших культурных объектов 
Страсбурга. Он станет местом притяжения туристов и даст мощный толчок к развитию 
городской инфраструктуры. Концепция дизайна концертного зала основана на модульной и 
хорошо сбалансированной организации столь разных элементов, как хорошая видимость 
для всех 10,000 зрителей, хорошая акустика и размещение зон отдыха, касс и холлов. В итоге 
проектировщикам удалось создать практически идеальный зал как для зрителей, так и для 
артистов. С технической точки зрения здание почти полностью автономно от городской 
инфраструктуры. 

Примененные в экстерьере приемы наслоения и вращения огромных металлических 
колец придали дизайну динамичности, а натянутая на каркас полупрозрачная ткань 
акцентирует внимание на эффекте движения. Ночью сквозь ткань просматриваются 
металлические конструкции здания, за что оно было названо «световой скульптурой».  
Кроме этого, оранжевая материя послужила отличным звукоизолятором для концертного 
зала и бесплатной поверхностью для проецирования афиши предстоящих мероприятий.  
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Киноцентр UFA, г. Дрезден, Германия, арх. бюро Кооп Химмельб(л)ау 

http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=%25&city_id=262&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25&fl=2&sl=3&tl=1
http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=3&city_id=%25&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25&fl=2&sl=3&tl=1
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Киноцентр, г. Пусан, Южная Корея, арх. бюро Кооп Химмельб(л)ау 

 
 
 

http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=%25&city_id=172&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25&fl=2&sl=3&tl=1
http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=19&city_id=%25&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25&fl=2&sl=3&tl=1
http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=19&city_id=%25&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25&fl=2&sl=3&tl=1
http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=19&city_id=%25&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25&fl=2&sl=3&tl=1
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Киноцентр, г. Пусан, Южная Корея, арх. бюро Кооп Химмельб(л)ау 

http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=%25&city_id=172&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25&fl=2&sl=3&tl=1
http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=19&city_id=%25&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25&fl=2&sl=3&tl=1
http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=19&city_id=%25&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25&fl=2&sl=3&tl=1
http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=19&city_id=%25&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25&fl=2&sl=3&tl=1
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В южнокорейском городе Пусан открылся киноцентр, построенный по проекту 

австрийского бюро «Кооп Химмельб(л)ау», Австрия. 
Характерный элемент здания, призванного стать новым домом для Пусанского 

международного кинофестиваля (BIFF) — самая длинная в мире консольная кровля с 
выносом в 85 м и размером 60 на 120 метров. Бросая вызов силе притяжения, консоль 
опирается на конусообразную колонну, внутри которой расположены главный вход и кафе. 

Инновационности сооружению добавляет то, что «изнанка» крыши-консоли покрыта 
светодиодными панелями. В дни работы кинофестиваля эта поверхность играет роль экрана 
для динамичного светового шоу,  а также способно служить «холстом» для художников, 
работающих в жанре видео-арта.  

Внутренние и внешние пространства здания могут вместить до 6 800 посетителей. На 
60 тыс. м2 в комплекса расположены кинозалы, рестораны, многофункциональный 
зрительный зал на 1000 мест и многочисленные общественные зоны. 

Выступивший 29 сентября 2011 на открытии киноцентра президент Южной Кореи Ли 
Мен Бак заявил, что с новым зданием Пусанский кинофестиваль войдет в тройку лучших 
кинофестивалей мира. 

Вольф Д. Прикс описал будущий комплекс как «необычное соединение общественного 
пространства, культурного института, высокой технологии и архитектуры». Наряду с Центром 
визуальных искусств, конференц-залом, кинотеатром под открытым небом и Фестивальным 
центром будет также построен кинотеатр с шестью залами общей площадью 40 000 кв. м. 
Основное назначение ансамбля – служить местом проведения Международного 
кинофестиваля в Пусане. Бюджет проекта – 70 млн. евро. 

Связанные между собой перекрытия отдельных частей киноцентра образуют 
«виртуальное небо» над мультимедийным общественным пространством. Подобное 
архитектурное решение связывает корейский проект «Кооп Химмельб(л)ау» с их 
презентационным центром «Мир BMW» в Мюнхене. 

COOP HIMMELB(L)AU: Wolf D. Prix & Helmut Swiczinsky & Wolfdieter Dreibholz  
«Наше предложение для киноцентра заключает в себе новое взаимодействие между 

общественным пространством, культурной программой и архитектурой ...» 
Концепция киноцентра - это представление о городской площади, состоящей из 

четырех взаимопересекающихся зон: "Городская долина", "Зона красной дорожки", "Путь 
славы" и "Фестивальный парк". Зоны формируются благодаря узнаваемым объектам, 
несущим функциональную нагрузку. Это "Киногора", "Фестивальный холм", "Двойной 
конкурсный конус" и открытый амфитеатр BOWL. Элементы крыши, работая в качестве 
"виртуального неба", объединяют объекты и зоны в протяженное многофункциональное 
городское пространство.  
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Кинотеатр Cineplex и Универмаг John Lewis , г. Лестер, Великобритания, 

арх. бюро FOA - Форин Офис Акитектс 

http://archi.ru/foreign/guide/object_current.html?oid=5006&fl=2&sl=3
http://archi.ru/foreign/guide/object_current.html?oid=5006&fl=2&sl=3
http://archi.ru/foreign/guide/object_current.html?oid=5005&fl=2&sl=3
http://archi.ru/foreign/guide/object_current.html?oid=5005&fl=2&sl=3
http://archi.ru/foreign/guide/object_current.html?oid=5005&fl=2&sl=3
http://archi.ru/foreign/guide/object_current.html?oid=5005&fl=2&sl=3
http://archi.ru/foreign/guide/object_current.html?oid=5005&fl=2&sl=3
http://archi.ru/foreign/guide/object_current.html?oid=5005&fl=2&sl=3
http://archi.ru/foreign/guide/objects_chrono.html?filter=1&country_id=%25&city_id=563&year_start=0&year_end=0&type_id=%25&style_id=%25&status=%25&rating=%25
http://archi.ru/foreign/guide/workshop_current.html?wid=48&fl=2&sl=2
http://archi.ru/foreign/guide/workshop_current.html?wid=48&fl=2&sl=2
http://archi.ru/foreign/guide/workshop_current.html?wid=48&fl=2&sl=2
http://archi.ru/foreign/guide/workshop_current.html?wid=48&fl=2&sl=2
http://archi.ru/foreign/guide/workshop_current.html?wid=48&fl=2&sl=2
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Для британской мастерской это одна из редких построек на родине. Так как речь идет о 

сугубо утилитарных учреждениях торгово-развлекательного профиля, архитекторам 
поручили лишь оформление фасадов двух соединенных общим основанием из черного 
бетона зданий. 

 Стены универмага сети John Lewis полностью выполнены из стекла, поэтому, чтобы 
защитить его внутреннее пространство от перегрева в солнечные дни, а также – скрыть от 
глаз пешеходов непривлекательные оборотные стороны прилавков и шкафов, было решено 
покрыть фасады зеркальным узором, повторяющим орнамент на обивочной ткани образца 
1803 года. Стилизованные растительные мотивы нанесены на поверхность каждого из двух 
слоев навесной стены методом фриттования. В результате смещенные друг относительно 
друга рапорты орнамента создают муаровый эффект, а также, по замыслу авторов, должны 
напоминать кружевные занавеси. Текстильные ассоциации в данном случае уместны, так как 
John Lewis торгует модной одеждой, а Лестер в прошлом являлся важным центром по 
производству трикотажа; также этот проект вписывается в популярную линию разного рода 
«орнаментальных фасадов». 

Кубический объем кинотеатра Cineplex, внутрь которого доступ солнечных лучей не 
желателен в принципе, покрыт 10 000 небольших панелей из нержавеющей стали, 
отполированными до зеркального блеска. Вместе они образуют складчатый экран, 
преломляющий свет и создающий неожиданные оптические эффекты. По мысли 
архитекторов, он должен напоминать театральный занавес – в соответствии с  
функциональным назначением постройки. 
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    Первый IMAX - кинотеатр «Киносфера» в 
Торонто, Канада 

 
 
 
 
 
 
 
 
     IMAX - кинотеатр в Берлине, Германия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     IMAX - кинотеатр в Лондоне, Англия 
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IMAX в развлекательном комплексе «Олтремаре» в г. Риччионе, Италия 
 
 

 
 

IMAX - кинотеатр «Полушарие» в Городе искусств и наук, г. Валенсия, Испания 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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