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МАСТЕР-КЛАСС ОСНОВАТЕЛЯ «DOM PUBLISHERS» 

ПРАКТИКА МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ

МАСТЕР-КЛАСС АНДРЕА СЕРАФИНИ 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РК!АНОНС НА ИЮНЬ

85-ЛЕТИЕ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА КазГАСА
Архитекторы Казахстана поздравили с 85-летием Избасар Маян
Рахимжановну, почетного профессора, преподавателя
архитектурного факультета КазГАСА. Союз Архитекторов Республики
Казахстана присоединился к поздравлениям и направил почетному

27 мая прошел онлайн мастер-класс Филиппа Мойзера, немецкого
архитектора, основателя одного из ведущих издательств «DOM
Publishers», которое специализируется на исследованиях по
архитектуре, урбанистике и дизайну.
На мероприятии господин Мойзер рассказал слушателям об
истории сборного домостроения в городах на территории СССР. Он
привел множество примеров и фотографий, демонстрирующих этот
способ строительства. После встречи Президент Союза подарил
участникам Нарынову С.Ж. и Алтынбекову Т.А. книги от «DOM
Publishers», следом прошла традиционная викторина.

основан в 1936 г.  

12 мая прошел онлайн мастер-класс итальянского архитектора
Андреа Серафини, автора многочисленных архитектурных проектов
коммерческих зданий и медицинских центров, офисов и
ресторанов. Во время мастер-класса он рассказал об истории
архитектуры Италии с VII в. до н.э. по 2012 год. В мероприятии
участвовали студенты 15 вузов из 13 городов Казахстана, а также
работающие специалисты. После встречи прошла викторина с
денежными призами, также были разыграны две книги:
архитектурные путеводители по Венеции и Милану на английском
языке. В благодарность за интересный мастер-класс Союз подарил
господину Серафини книгу по архитектуре.
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Секретариат САРК обращается ко всем своим членам с просьбой погасить 
задолженности по членским взносам за 2019-2021 г. 
Формула расчета на год: 1/3 МРП х 12 месяцев

• за 2019 год – 10 100 тг. 
• за 2020 год – 10 604 тг.
• за 2021 год – 11 668 тг.
При возникновении вопросов, можете  позвонить 
в секретариат САРК по номеру +7 701 711 1787

профессору официальное
поздравление, букет цветов и книгу,
посвященную творчеству
российского архитектора Галины
Балашевой – основателя новой
главы советской архитектуры
“Архитектура для космоса”.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ АУДИТОРИИ В 
КазГАСА В ЧЕСТЬ РУСТЕМБЕКОВА А.И. 

25 мая в КазГАСА состоялось торжественное открытие аудитории в
честь архитектора Акмурзы Исаевича Рустембекова.
Торжественное перерезание красной ленты было поручено
действующему Президенту Союза Архитекторов РК – Айдару
Абдысагитовичу Татыгулову и Главному Архитектору Проектной
Академии KAZGOR – Тохтару Ералиевичу Ералиеву. На открытии
присутствовали семья, родственники, друзья и коллеги Акмурзы
Исаевича.
Аудитория, оформленная при поддержке Союза Архитекторов РК,
ПА KAZGOR, Кумбез, КазГАСА, ЦГП получилась светлой и
современной.

Авторы проекта подошли к оформлению помещения комплексно и
уделили внимание каждой детали.
Надеемся, аудитория станет отличной площадкой для обучения
молодого поколения архитекторов, где они смогут получать новые
знания, вдохновляться проектами и творчеством Акмурзы
Исаевича.

• 4 июня – мастер-класс архитектора Владислава Филатова
• 18 июня – workshop от архитектора Владислава Филатова на тему: 

«Эскизная подача для архитекторов»
• 1 июня – стартует видео-конкурс короткометражных фильмов на тему 

«Архитектор и архитектура» от Союза Архитекторов Грузии. 
Контакты: тел.: +995  599 264 049; email: competetion@archinfo.ge

• Конец июня – мастер-класс Дэйва Мойеса (SimpsonHaugh and Partners 
– Великобритания)

КНИГА ПРО ЖИЗНЬ АРХИТЕКТОРА ЗОЛОТАРЕВА А.А. 

В начале мая этого года при поддержке
Союза Архитекторов РК была издана книга
о жизни градостроителя, архитектора и
инженера Центрального Казахстана
Александра Золотарева. В книге
представлен культурологический обзор
творчества архитектора в контексте его
деятельности в проектных институтах
Караганды, реализация генеральных
планов и проектов, рассмотрена
общественная деятельность,
представлены воспоминания коллег.

МУРАЛ ПАМЯТИ БАХЫТЖАНА АШИРБАЕВА

В городе Шымкент появился
мурал, посвященный
известному архитектору, Вице-
президенту Союза Архитекторов
РК по Южно-Казахстанскому
региону Бахытжану Аширбаеву.
Портрет архитектора украсил
стену вблизи площади, в
реновации которой он
принимал непосредственное
участие в качестве главного
архитектора области и
заместителя акима области.

БИН : 920 840 000 733

Банк: АГФ АО «БанкЦентрКредит»

ИИК: KZ218560000000004756

БИК: KCJBKZKX

Каждый великий архитектор – обязательно – великий поэт. Он должен быть большим оригиналом, интерпретатором своего времени, своей эпохи.

© архитектор Фрэнк Ллойд Райт

В рамках сотрудничества Проектной Академии KAZGOR и Союза Архитекторов РК с 24 мая по
18 июня студенты КазГАСА будут проходить практику в KAZGOR. Программа практики
включает работу над реальными проектами и получение теоретических знаний связанных с
BIM, управлением проектами, поэтапным процессом проектирования. Одновременно
практику проходят 12 молодых специалистов, которые поделены на три команды. Перед
каждой командой стоят неординарные творческие задачи. В ходе прохождения практики
студенты поучаствуют в реальных и масштабных проектах, выполнят и представят к защите
полезный проект для города и смогут задать интересующие их вопросы практикующим
архитекторам. Помимо полезного опыта прохождения практики, они пополнят свое
портфолио новыми проектами, которых за всю практику наберется более 5.

мэтрами архитектуры Казахстана Ералиевым Т.Е., Нарыновым С.Ж. и Коржемпо А.И.. Взаимодействие с молодыми кадрами – важный
аспект формирования архитектурного сообщества Казахстана. Руководителей архитектурных компаний, желающие взять на практику
студентов, просьба обратиться в секретариат Союза Архитекторов РК.

Кроме всего, у студентов будет возможность побеседовать с

Қазақстан Республикасының
сәулетшілер одағы Маян
Рахымжанқызына зор денсаулық,
бақыт және бақ-береке тілейді.

!!!ВНИМАНИЮ УВАЖАЕМЫХ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ!!!

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РК проводит УТОЧНЕНИЕ/ОБНОВЛЕНИЕ данных своих членов. Уточнение/обновление данных членов союза завершается 30
июня 2021 года! Уважаемые архитекторы, если вы являетесь или являлись членом Союза Архитекторов РК и хотите быть в курсе последних новостей,
деятельности и творческих мероприятий Союза, просим вас связаться с Секретариатом Союза любым из следующих способов:
Мобильный телефон: +7 701 711 1787 e-mail: info@kazarch.kz
WhatsApp и Telegram: +7 701 711 1787 сайт союза: www.kazarch.kz


