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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

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ГОРОД ТАЛДЫКОРГАН 
22 июня 2021 года состоялась рабочая поездка Татыгулова А.А. и

Мусылманбекова Б.А. в г. Талдыкорган, в рамках которой была

проведена встреча с представителями Акимата Алматинской области,

курирующими вопросы архитектуры, организованная начальником

Управления архитектуры и градостроительства Даркенбаевым Т.С.. В ходе

встречи поднимались вопросы актуализации списка членов САРК и

внесения ряда изменений в Устав Союза. Даркенбаев Т.С. выступил с

предложениями по улучшению и дальнейшему развитию архитектурной

деятельности в РК, а также по внесению изменений законодательную

базу РК. В этот же день состоялась встреча с зам.акима Алматинской

области Турлашовым Л.М., в ходе, которой были озвучены

первостепенные вопросы, касающиеся деятельности САРК и заместитель

акима выразил готовность всячески содействовать Союзу.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА САРК  ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ САРК ПЕРЕД МСА

БИН : 920 840 000 733

Банк: АГФ АО «БанкЦентрКредит»

ИИК: KZ218560000000004756

БИК: KCJBKZKX

Архитектура — это искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно.

!!!ВНИМАНИЮ УВАЖАЕМЫХ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ!!!

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РК проводит УТОЧНЕНИЕ/ОБНОВЛЕНИЕ данных своих членов, которое продлевается до 30 июля 2021 года!
Уважаемые архитекторы, если вы являетесь или являлись членом САРК и хотите быть в курсе последних новостей, деятельности и
творческих мероприятий Союза, просим вас связаться с Секретариатом Союза.

7 июня 2021 года врио президента Союза архитекторов РК (САРК) Татыгулов А.А. и
вице-президент Мусылманбеков Б.А. посетили г.Шымкент, где прошла встреча с
руководством кафедры «Архитектуры» ЮКГУ им. М. Ауезова Иманалиевым К.Е. с
вручением ценных книг по архитектуре. На встрече обсуждались вопросы
подготовки архитектурных кадров и дальнейшего сотрудничества. В г. Шымкент
также была проведена рабочая встреча с зам.главного архитектора г. Шымкент
Нуразхановым Ержаном Болатовичем, на которой были обсуждены вопросы и
проблемы архитектурной деятельности и возможности для активизации работы
САРК в южном регионе. Далее 8 июня 2021 года была встреча с командой местных
архитекторов в г.Туркестан в лице Жусипова Е.Н., Букебаева Н.М.,Мусаева Н.С.,
Были представлены списки и контакты архитекторов области. Есть большое количество желающих вступить в ряды Союза и активно
участвовать в его деятельности. Обсуждалась возможность открытия филиала САРК по Туркестанской области.

13 июня 2021 г. свой 75-й юбилей отметил заслуженный архитектор
Казахстана, академик Международной Академии архитектуры (Москва),
академик Международной Академии стран Востока, академик
Национальной инженерной академии РК, первый вице-президент,
главный архитектор Проектной Академии KAZGOR, член Президиума
САРК Ералиев Тохтар Ералиевич.

Заслуженного архитектора пришли
поздравить коллеги и представители
архитектурной отрасли. От Союза
архитекторов юбиляру была вручена
книга по архитектуре с
поздравительной открыткой. Тохтар
Ералиев профессионал своего дела,

В июне 2021 г. архитектор Владислав Филатов

провел: мастер-класс на тему «Как

исследования помогают улучшать город?» и

воркшоп на тему «Эскизная подача для

архитекторов». В каждом мероприятии

участвовало около 30-50 человек из 8-10

архитектурных вузов десяти городов Казахстана.

Архитектор продемонстрировал процесс подачи

программы «KRITA», показав основные

инструменты, библиотеку, обработку

фотографий и ещё много интересного. Также

Филатов высказал желание и в дальнейшем

сотрудничать с Союзом, а студенты и молодые

архитекторы дали позитивную обратную связь о

18 июня 2021 г. прошло онлайн-заседание Президиума САРК по текущей
деятельности и планам Союза. Татыгулов А.А. выступил с предложением
создания Филиала САРК в г. Туркестан и назначения руководителем
Жусипова Еркина Наурызбаевича по г.Туркестан и Туркестанской области.
Также по его рекомендации представлено предложение о приеме на
текущий момент в руководящий состав Президиума кандидатуры
архитектора Нуразханова Ержана Болатовича для курирования
деятельности Южного региона cо штаб-квартирой в г. Шымкент и
кандидатура архитектора Касенова Талгата Кабиденовича на должность
руководителя по Западному региону в городе Атырау. Указанные
кандидатуры введены в состав Президиума САРК на время работы до
проведения очередного Съезда САРК, где будет приниматься
окончательное решение.

В рамках сотрудничества
ПА KAZGOR и Союза
архитекторов РК с 24 мая
по 18 июня 2021 г.
студенты 3-4 курсов
факультета Архитектуры
КазГАСА проходили
практику в ПА KAZGOR.
Студенты во время
практики работали над

Союз Архитекторов РК (САРК) с 1993 года является полноправным членом
Международного Союза Архитекторов (МСА) и участвует в организуемых
им конкурсах, мероприятиях, сотрудничает с партнерами по линии МСА.
Помимо участия в деятельности МСА, САРК также имеет обязательства
по оплате членских взносов. В последние годы у Союза образовалась
задолженность перед МСА за несколько лет. Однако, руководство Союза
архитекторов РК за короткий период смогло собрать денежные средства
за счет привлечения спонсорской помощи от архитектурных,
строительных компаний и погасило долг в размере 8094 евро. В
настоящее время у САРК нет долга по членским взносам перед
Международным Союзом Архитекторов.

управлению проектами, поэтапному процессу проектирования, учились
вычерчивать узлы, помогали с разбором архива САРК, подготовили
презентацию про выдающихся архитекторов и защитили ее перед
руководителями Академии, а также учились составлять техническое
задание, качественно оформлять дизайн-проект и защищать его.
Практиканты имели возможность побеседовать с мэтрами архитектуры
Казахстана Ералиевым Т.Е., Нарыновым С.Ж. и Коржемпо А.И. В
завершение насыщенной практики студентам были вручены
брендированные подарки, передан чек-лист молодого архитектора и
приглашены на следующий мастер-класс. В конце практики Айдар
Татыгулов поздравил студентов с завершением и рассказал о
значимости профессии архитектора в современном мире.
Руководителей архитектурных компаний, желающих взять на практику
студентов, просьба обратиться в секретариат Союза. САРК взял на
себя обязательство подготовить рекомендации по проведению
качественных производственных практик для студентов
архитекторов.

пользе подобных мероприятий.
уникальные архитектурные произведения, которого признаются
мировыми знатоками архитектурного творчества и почитаются его
многочисленными учениками.

г.Шымкент г.Туркестан

В текущем месяце (июнь 2021г) состоялось онлайн-совещание
Координационного Совета Международной Ассоциации Союзов
Архитекторов (МАСА), в котором обсуждались вопросы:
• проведение и участие в XXVII Всемирном Конгрессе Международного

Союза Архитекторов (МСА) в Рио-де-Жанейро;
• погашение задолженности САРК перед МСА;
• о будущих встречах и мероприятиях МАСА в 2021 г.

СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА МАСА
В этом году во время XXVII Всемирного конгресса Международного Союза
Архитекторов (МСА) в Рио-де-Жанейро, созывается Генеральная
ассамблея, для продолжения работ и избрания должностных лиц МСА на
новый срок. Союз архитекторов РК, в лице Татыгулова А.А., будет
принимать участие в работе Генеральной ассамблеи МСА, в качестве
делегата. С программой Всемирного Конгресса на английском языке
можно ознакомиться по ссылке: Registro | UIA 2021 RIO

реальными проектами, получали много полезной информации по BIM,

Кентугаева А.З., где договорились об активной совместной работе. 

©Луис Генри Салливан, архитектор, отец американского модернизма   

• Видео-конкурс короткометражных
фильмов на тему «Архитектор и
архитектура» от Союза архитекторов
Грузии. В конкурсе могут принять
участие лица любого возраста и
профессии. Крайний срок подачи
конкурсных материалов: 15 июля 2021
г. на эл. адрес: competetion@archinfo.ge

https://www.uia2021rio.archi/en/registro/

