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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ВКО

ПАМЯТИ АКМУРЗЫ РУСТЕМБЕКОВА

АРХИТЕКТУРА РЕГИОНОВ РК

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ!АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

8 июля 2021 г. врио президента
Союза архитекторов РК принял
участие в Italian Design Day –
День итальянского дизайна в
Казахстане. Мероприятие было
посвящено развитию
взаимодействия и обмена
опытом среди компаний
Казахстана и Италии. Айдар
Татыгулов выступил спикером на
официальной части с презента

2021 год объявлен Годом архитектуры в СНГ. С 19 по 21 августа 2021г. в
городе Ульяновск (Россия) пройдет Международный фестиваль «Эко-
Берег». В программу фестиваля включены тематические выставки стран
участниц в области архитектурно-градостроительного освоения
берегового пространства, научная конференция, дискуссии, лекции и
презентации, а также экскурсии по городу-музею Ульяновску. В рамках
фестиваля состоятся два архитектурных конкурса на «Лучший
концептуальный проект регенерации и развития территории поймы и
прилегающих территорий реки Свияги в г. Ульяновске» и на лучшее
эскизное решение «Центра водных видов спорта на территории
г.Ульяновска». Подробности на www.ecobereg.ru. От Союза
архитекторов Казахстана в работе Фестиваля примет участие
председатель городского филиала Союза архитекторов в г.Нур-Султан
Рустамбеков Серик Исаевич.

С 15 по 17 июля 2021 г. была
организована рабочая поездка Айдара
Татыгулова и Болата Мусылманбекова в
г. Усть-Каменогорск. Цель визита –
знакомство с реальной ситуацией в
регионе, в ходе которого удалось

увидеть историческую застройку, парки,
пригородные жилые дома, набережную

Союз архитекторов РК выступил с инициативой подготовить список
значимых архитектурных объектов регионов Казахстана, построенных
в 2000-2021 гг. Подробный запрос об этой инициативе можно
посмотреть на сайте Союза www.kazarch.kz

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА САРК 
14 июля 2021 г. состоялось заседание Президиума САРК, на котором
были обсуждены результаты деятельности за полугодие, предствлена
новая оргструктура Союза и прошло обсуждение предстоящего
Съезда. Участники собрания договорились о предоставлении
предложений в письменном виде касательно проведения Съезда
Союза, внесения изменений и дополнений в Устав САРК. Отдельно был
поднят вопрос уточнения и обновления списков членов САРК по
филиалам.

ФЕСТИВАЛЬ «ЭКО-БЕРЕГ»

29 июля 2021 г. годовщина со дня ухода
Рустембекова Акмурзы Исаевича, который
возглавлял Союз архитекторов РК на
протяжении долгого времени. До этой даты в
городе Алматы прошел день памяти в кругу
родных и друзей мастера. Собравшиеся
вспоминали Акмурзу Исаевича как человека,
исключительно позитивного, общительного,
обладавшего богатым творческим опытом,
знаниями и внесшего значительный вклад в
казахстанскую архитектуру и достойно

основан в 1936 г.  

МАСТЕР-КЛАСС БЮРО ZAHA HADID ARCHITECTS

21 июля 2021 г. по приглашению Союза архитекторов РК прошел
онлайн мастер-класс директора Бюро Zaha Hadid Architects Мануэлы
Гатто. Г-жа Гатто выступила с презентацией о проектах компании в XXI
веке, рассказала о сплоченной эффективной команде, а также о
процессе создания архитектурных шедевров и применяемом
программном обеспечении. Аудитория онлайн мастер-класса в 181
человек из 29 городов 7 стран (Россия, Кыргызстан, Узбекистан,
Таджикистан, Испания, США) была довольно активной. Спикер очень
открыто и подробно отвечала на все вопросы слушателей. Получены
десятки положительных отзывов, как во время мероприятия, так и в
социальной сети Instagram. Ссылка на МК размещена на Telegram

канале http://t.me/kazarch.

ДЕНЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА В КАЗАХСТАНЕ

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.
Неполучение уведомления об оплаты членских взносов не является основанием для
нарушения порядка и сроков оплаты членских взносов. При возникновении вопросов,
можете позвонить в секретариат САРК по номеру +7 701 711 1787

БИН : 920 840 000 733

Банк: АГФ АО «БЦК»

ИИК: KZ218560000000004756

БИК: KCJBKZKX

а также поучаствовал в дискуссии на тему современной архитектуры,
инновационных подходов к проектированию и строительству и
развитию обмена опытом между архитекторами разных стран.
Организатором мероприятия выступил Отдел по развитию Торгового
обмена Посольства Италии в Казахстане.

www.kazarch.kz
info@kazarch.kz

+7 727 258 29 74
+7 701 711 1787

@kazarch.kz  

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ!

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РК проводит УТОЧНЕНИЕ/ОБНОВЛЕНИЕ данных своих членов!
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 по телефону: +7 701 711 17 87

С 18 по 22 июля 2021 года в городе Рио-де-Жанейро прошел 27-й
Всемирный конгресс архитекторов. Для этого события, которое стало
цифровым в свете пандемии, была разработана обширная и
насыщенная виртуальная программа, открытая для слушателей со всех
континентов. Архитектура, строительство, жилье, город,
инфраструктура, мобильность, урбанизм, культура, градостроительство -
эти подтемы в повестке Конгресса, объединены общей темой: «Все
миры. Просто один мир. Архитектура 21». Именитые

архитекторы: Кенго Кума, Солано Бенитес, Эдуарду
Соуту де Моура, Карла Хуасаба и другие выступили
на темы устойчивого развития, инноваций в области
архитектуры, развития городов и зеленой
архитектуры, а также делились своим ценным
опытом в проектировании, реновации, изменении и
улучшении зданий и общественных пространств.
Очень много обсуждался мировой опыт архитектуры
различных стран, таких как Китай, Индия, Бразилия,
Япония и многих других. Во время Конгресса велась работа Генеральной
ассамблеи, в рамках которой проходили выборы в руководящие органы
и определялся город для проведения конгресса 2026 года. Союз
архитекторов РК, как член Региона II участвовал в голосованиях.
Президентом МСА на 2021-2023гг. избран Хосе-Луис Кортес. Он
выполнил архитектурные и градостроительные проекты многих
исторических центров городов, является автором множества
публикаций по жилищному строительству и городскому
планированию. 22-го июля на торжественном закрытии Рио-де-
Жанейро передал свои полномочия по проведению следующего
Конгресса в 2023 году Копенгагену. Все мероприятия Конгресса будут
доступны на платформе сайта UIA2021RIO в течение двух лет.
Подробнее о UIA2021RIO в следующем спецвыпуске.

Хосе-Луис Кортес
Президент МСА до 2023г.

новое строительство. Была организована встреча с участием
руководителя филиала Союза Глебом Юрьевичем Трашковым,
архитекторами Николаем Федоровичем Реутовым, Юрием
Михайловичем Трашковым и Михаилом Васильевичем Козловым. На
встрече обсуждались вопросы связанные с проблемами по текущим
проектам, сложности с отсутствием Градсовета города, дефицита
кадров, большого количества некачественных проектов и
возможности по улучшению архитектурной деятельности города.
Участники затронули вопросы организации и проведения будущего
Съезда, возможности взаимодействия
с филиалами Союза, необходимость
принятия новых членов из числа
действующих архитекторов и
преподавателей кафедры архитектуры
ВКТУ им.Д.Серикбаева. По результатам
поездки были достигнуты следующие
договоренности: актуализировать спис-
ки членов Союза по г. Усть-Каменогорск; сбор членских взносов;
совместная работа по вопросам качества подготовки специалистов и
содержания учебных программ для студентов-архитекторов.

цией «Modern Architecture of Kazakhstan»,

Сентябрь 2021 – мастер-класс Дэвида Мойеса (эксперт по BIM)
7-9 сентября 2021 – выставка KazBuild. На выставке KazBuild запланировано
3 выступления от Союза архитекторов РК с презентациями.
1-16 октября 2021 - IX Минский международный биеннале молодых
архитекторов «Леонардо 2021» https://www.maca.ru/news.html/id/906

Союз архитекторов Казахстана поздравляет всех 
членов САРК с праздником – Днем строителя! 

(8 августа 2021г) 

руководил Союзом архитекторов
Республики Казахстан.
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