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UIA 2021 RIO
«Объединение цифровых трансляций с
мероприятиями в прямом эфире позволяет нам
сохранить охват и масштабы конгресса,
значительно расширяя доступ к его контенту», -
сказал Сержиу Магальяйнс, президент
исполнительного комитета конгресса. Изначально
планировалось, что конгресс пройдет наполовину
онлайн и с 18 по 22 июля в Рио живыми
мероприятиями. Однако из-за текущего кризиса в
области здравоохранения Исполнительный
комитет UIA 2021 RIO был вынужден
реорганизовать конгресс в новом онлайн-формате
с предварительно записанными видео и прямыми
трансляциями.

МАРТ: СЛАБОСТИ И НЕРАВЕНСТВА ОБЩЕСТВА, 
ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЙ АРХИТЕКТОРОВ 

В этом году Всемирный конгресс архитекторов
UIA 2021 RIO - крупнейшее в мире
международное собрание архитекторов -
объединит виртуальные сессии с живыми
мероприятиями. Учитывая разнообразные и
постоянно меняющиеся ограничения на поездки
по всему миру, участники конгресса, которые не
могут находиться в Рио-де-Жанейро, теперь
смогут получить полный доступ к виртуальному
конгрессу, включая презентации известных
докладчиков, семинары, выставки, конкурсы
дизайна и многие другие цифровые
мероприятия.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ
Данный выпуск Дайджеста посвящен XXVII Всемирному конгрессу Международного союза архитекторов (МСА),
который будет проходить в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Архитектурные конгрессы МСА созываются 1 раз в 3 года для
обсуждения актуальных проблем архитектуры, градостроительства и обмена опытом. В работе конгрессов, кроме
официальных Союзов, могут участвовать все желающие, после оплаты за участие. Темы конгрессов предлагаются
странами — организаторами конгрессов и утверждаются исполнительным комитетом МСА. Решения конгрессов носят
рекомендательный характер.

Март знаменует собой начало XXVII-го Всемирного конгресса МСА,
где будут обсуждатся новые способы решений ситуаций с
ненадлежащими, опасными и нездоровыми жилищными условиями.
Современные города живут с трущобами, многоквартирными
домами, нелегальными застройками, уличными жителями,
убежищами для беженцев и иммигрантов.

АПРЕЛЬ: СВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗНООБРАЗИЕМ И 
СМЕШЕНИЕМ КУЛЬТУР
Архитектура и урбанизм должны учитывать разнообразие и смешение
культур и стремиться к взаимосвязи с другими профессиональными
областями, впитывая политические, социальные, культурные,
экономические и другие аспекты. Они должны принимать
разнообразие полов, рас, поведения для того, чтобы уменьшить
сегрегацию и внести свой вклад в сохранение материального и
нематериального наследия разных народов.

МАЙ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
В этом тематическом направлении основное внимание уделяется

интенсивным изменениям современного мира и его рефлексии в

области архитектуры и урбанизма. Будут рассматриваться новые

технологии, изменение климата, требования устойчивости, разные

форматы, структуры для работы, мультидисциплинарные команды и

совместные процессы.

ИЮНЬ: СКОРОТЕЧНОСТЬ И ПОТОКИ

В этом направлении рассматриваются перемещения в планетарном и

локальном масштабах, в их демографических, временных и человеческих

измерениях. Под передвижениями понимаются не только люди, но и

товары, услуги, рабочие места, информация и расширение

транснациональных сетей, новые формы коммуникации. Скорость этих

новых трендов способствует интернационализации практики

архитектуры и урбанизма.

18-го июля 2021 года состоится собрание генеральной ассамблеи, где будут решаться основные вопросы и будет определен город, который примет

конгресс в 2026 году.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться для участия в конгрессе UIA2021RIO можно на сайте конгресса.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Первый конгресс МСА состоялся в 1948 в Лозанне (Швейцария, 400 делегатов от 43 стран). На конгрессе был официально учрежден МСА, избран
исполнительный комитет и утвержден устав союза. Последний конгресс прошел в 2017 году в Сеуле, Южная Корея, на котором было выбрано место
проведения конгресса 2023 года, г. Копенгаген, Дания.

Союз Архитекторов Республики Казахстан является полноправным членом МСА и ежегодно оплачивает членские взносы. Казахстанские
архитекторы активно посещают и участвуют в мероприятиях архитектурных конгрессов МСА.

КРУПНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В МИРЕ

http://zvin.mjt.lu/lnk/AMQAAJW6IMIAAcpk-UwAAQ7Mq40AAUG3dzwAG1J6AAX_PwBgJovr5GnyQzNmTWeUO_MTI-xUrAAFvp4/1/y6VmaRc7ggY93RyHAA1K7w/aHR0cHM6Ly93d3cudWlhMjAyMXJpby5hcmNoaS9pbmRleF9lbi5hc3A

