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16 апреля Союз архитекторов РК пригласил руководство «МААМ-
Евразия» на дружескую встречу, где показал подробную
презентацию о деятельности СА РК за 2019-2021 годы.
Во время встречи состоялся обмен мнениями и обсуждение
текущих важных событий и мероприятий в сфере архитектуры.

ВСТРЕЧА С ОСНОВАТЕЛЕМ «DOM PUBLISHERS» 

1000 КНИГ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ

В рамках акции Президент Союза поздравил
КазГАСА и вручил набор книг, многие из которых
выпущены немецким издательством «DOM
publishers».

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ СА РК В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КАЗАХСТАНСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «МААМ-ЕВРАЗИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!АНОНС НА МАЙ

Союз архитекторов РК подготовил диплом и медаль известному
архитектору Павлодарской области Марату Зейнекеновичу
Кабдуалиеву. Награда присуждена за существенный вклад в
архитектурно-градостроительную сферу Республики Казахстан.
Диплом и медаль вручили в акимате Павлодарской области.

22 апреля прошел онлайн мастер-класс автора многочисленных
зданий и памятников, заслуженного архитектора Республики
Казахстан Тохтара Ералиева, где он рассказывал о своем
творческом пути, реализованных проектах. После встречи
участникам было подарено несколько экземпляров книг о его
творчестве.
29 апреля Союз архитекторов РК провел онлайн викторину для
студентов архитектурных факультетов на тему «Увлекательное
путешествие в мир архитектуры Казахстана». Разыгрывались
призы, и по результатам викторины были объявлены победители.

Также руководство СА РК провело онлайн-встречу с представителями таких
университетов, как Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева,
КазНИТУ им. К.Сатпаева, Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,

В начале апреля 2021 комиссия по приему СА РК
рассмотрела и приняла 14 новых членов. Все члены
являются сотрудниками Алматыгенплан.
15 апреля Вице-президент СА РК Б.А. Мусылманбеков
вручил значки и удостоверения новым членам. Во
время вручения присутствовало руководство
Алматыгенплан.
Поздравляем новых членом со вступлением в СА РК.

НАГРАЖДЕНИЕ ОТ СА РК

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА САРК 
21 апреля состоялось заседание Президиума Союза
архитекторов РК.
На заседании присутствовали все члены Президиума,
обсуждались вопросы деятельности и актуальные
задачи Союза на 2021 год.

МЕРОПРИЯТИЯ СА РК В АПРЕЛЕ

• 12.05.2021 – мастер-класс от Андреа Серафини на тему «Архитектура
Италии» и UARK Challenge #5

• 28.05.2021 – мастер-класс от основателя «DOM publishers» Филиппа
Мойзера и UARK Challenge #6

Союз архитекторов РК поздравляет всех членов
СА РК с Днем единства народов Казахстана, с
днем защитника отечества и днем Победы!

8 апреля 2021 года прошла онлайн встреча Президента
СА РК Айдара Татыгулова с Филиппом Мойзером, где
обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, а
именно организация мастер-класса от основателя
издательства «DOM publishers». Предварительное
время мастер-класса – май 2021 года, точная дата будет
объявлена в ближайшее время.

Союз архитекторов Республики Казахстан (СА РК)
совместно с проектной Академией KAZGOR
запустил акцию «1000 книг для архитекторов».
Акция посвящена 85-летию Союза и 60-летию
архитектурного образования в Казахстане.

основан в 1936 г.  

РАБОТА С АРХИВОМ СА РК 
Секретариат СА РК провел разбор архива Союза с 1983
года. Проведена консультация с госархивом. Было
проанализировано содержание более 500 личных дел
и папок. Сейчас ведется работа по подготовке личных

Торайгыров университет, Каспийский университет, и подарил аналогичный набор книг.
В скором времени книги будут доставлены.

e-mail: info@kazarch.kz
web: www.kazarch.kz

дел членов СА РК для сдачи в госархив.


