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РИО 2021 ВСЕ МИРЫ. ВСЕГО ОДИН МИР. АРХИТЕКТУРА 21. 

С 18 по 30 июля 2021 параллельно с Конгрессом на
отдельной онлайн-платформе вела свою работу
Генеральная Ассамблея МСА. По результатам голосования
президентом на период с 2021 по 2023 был избран Хосе-
Луис Кортес (Мексика). Новый Совет состоит из 4 членов от
каждого из 5 регионов МСА и 9 членов Бюро. 30 июля 2021
новая команда провела свое первое заседание в ходе
которого заявила о необходимости усилить роль Союза и
сделать его более доступным для молодых архитекторов.
Получить дополнительную информацию о конгрессе
UIA2021RIO можно на сайте.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К

88 000 участников

188 стран

894 статей из 62 стран

20 ключевых спикеров

540 спикеров

20 конференций

12 обсуждений

30 круглых столов

60 дискуссий

500 часов контента

МАРТ: СЛАБОСТИ И НЕРАВЕНСТВА ОБЩЕСТВА
o Цифровое открытие UIA 2021 RIO
o Архитектура социальной инклюзивности
o Что такое периферия?
o Архитектура фавел (трущоб в Бразилии)

АПРЕЛЬ: РАЗНООБРАЗИЕ И СМЕШЕНИЕ КУЛЬТУР
o Гендер и культура
o Гражданство и наследие
o Глобальность и индивидуальность

В январе 2019 года Рио-де-Жанейро стал первым городом, получившим титул мировой
столицы архитектуры с темой «Все миры. Всего один мир. Архитектура 21». Провозглашение
города Мировой столицей архитектуры было официально отмечено в канун Нового 2020
года. В начале марта 2020 года, когда ВОЗ объявил COVID-19 глобальной пандемией, в МСА
было принято решение о переносе Конгресса на 2021 год и проведении Конгресса в
гибридном формате, объединив виртуальные сессии с живыми мероприятиями на местах.
Основные темы Конгресса касаются проблем, стоящих перед человечеством и планетой,
демонстрируют, как архитектура и градостроительство могут помочь улучшению общества и
окружающей среды.

МАЙ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
o Возникновение нового архитектора
o Изменения климата
o Технологические и социальные изменения

ИЮНЬ: СКОРОТЕЧНОСТЬ И ПОТОКИ
o Миграции и диаспоры
o Новые практики
o Переходное и эфемерное

Новости по месяцам по ссылке 
https://www.uia2021rio.archi/en/categoria/atuali
dades/

В марте 2021 началась деятельность XXVII Всемирного
конгресса и продлилась до июля. Каждый месяц
проводились три обсуждения и прямые трансляции для
обобщения основных вопросов, затронутых в
обсуждениях, также были серии ArchiTalk-ов,
представляющих собой 20-минутные лекции с
представителями архитектуры и экспертами городской
среды со всего мира.

Кульминацией Конгресса стала последняя неделя
мероприятий с 18 по 22 июля с семью одновременными
этапами, около 20 основными докладчиками, сессиями
МСА, круглыми столами и культурными мероприятиями.

РАБОТА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ МСА
БАЗА ДАННЫХ «АРХИТЕКТУРНАЯ ПРАКТИКА

ВО ВСЕМ МИРЕ»
Комиссия по профессиональной практике МСА
перезапустила базу данных «Архитектурная практика во
всем мире» для эффективного реагирования на
потребности секций-членов Союза и архитекторов по
всему миру. База данных представляет собой информацию
об архитектурной практике в секциях-членах МСА.
Подробнее о Комиссии по профессиональной практике
МСА

По итогам Всемирного конгресса были опубликованы 6
двуязычных электронных книг на португальском и
английском языках, с материалами архитекторов и
экспертов со всего мира, в которых обсуждаются самые
разные темы, включая углубленный взгляд на Рио,
будущее городских пространств после коронавируса,
важность культурного наследия для самобытности городов
и устойчивые практики в городских районах. Больше
информации

Весь контент
Конгресса будет
доступен в течение
двух лет на
эксклюзивной
платформе для
зарегистрированных
участников.
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СБОРНИК О РАБОТЕ КОНГРЕССА

Один из рабочих органов МСА «Группа общественного
здравоохранения» провела вебинар по вопросам
глобального сотрудничества для решения проблем
здравоохранения и климата с помощью дизайна. Две
основные темы мероприятия: 1) Здоровье и города и 2)
Архитектура и здоровье. Пятидневный семинар включал в
себя дискуссии на темы «Взаимодействие с пожилыми
людьми», «Дизайн и здравоохранение», «Уроки Covid-19»,
а также «Здоровье и учреждения здравоохранения».

Подробнее на https://www.uia-phg.org/

ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

e-mail: info@kazarch.kz web: www.kazarch.kz phone: +7 701 711 1787 Instagram: @kazarch.kz  

Данный специальный выпуск дайджеста посвящен XXVII Всемирному конгрессу Международного союза архитекторов (МСА), который
проходил в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с марта по июль 2021 года. Союз Архитекторов Республики Казахстан является полноправным
членом МСА и ежегодно оплачивает членские взносы. Казахстанские архитекторы активно участвовали в мероприятиях Конгресса,
а руководство СА РК приняло участие в работе Генеральной Ассамблеи МСА. В этом спецвыпуске Дайджеста, мы хотим поделиться
со всеми членами СА РК информацией о ключевых мероприятиях Конгресса.

Редакция дайджеста СА РК

http://zvin.mjt.lu/lnk/AWMAAAft9t8AAcst2PgAAQ7Mq40AAUG3dzwAnHYmAAX_PwBhBDiugHKmBC1qTZ6ZQSW9G15wvwAFvp4/1/iNaWOiTOhI5MWMgGmsgCgg/aHR0cHM6Ly93d3cudWlhLWFyY2hpdGVjdGVzLm9yZy93ZWJBcGkvZW4vbmV3cy9qb3NlLWx1aXMtY29ydGVzOi1uZXctdWlhLXByZXNpZGVudC0yMDIxLTIwMjMuaHRtbA
http://zvin.mjt.lu/lnk/AWMAAAft9t8AAcst2PgAAQ7Mq40AAUG3dzwAnHYmAAX_PwBhBDiugHKmBC1qTZ6ZQSW9G15wvwAFvp4/2/5qnGZ5VvvPLX3nuHIo7vLg/aHR0cHM6Ly93d3cudWlhLWFyY2hpdGVjdGVzLm9yZy93ZWJBcGkvZW4vYWJvdXQvY291bmNpbA
http://zvin.mjt.lu/lnk/AWMAAAft9t8AAcst2PgAAQ7Mq40AAUG3dzwAnHYmAAX_PwBhBDiugHKmBC1qTZ6ZQSW9G15wvwAFvp4/3/Ca5L35_HtTZXeBe-dALA6A/aHR0cHM6Ly93d3cudWlhLWFyY2hpdGVjdGVzLm9yZy93ZWJBcGkvZW4vYWJvdXQvYnVyZWF1
http://zvin.mjt.lu/lnk/AMQAAJW6IMIAAcpk-UwAAQ7Mq40AAUG3dzwAG1J6AAX_PwBgJovr5GnyQzNmTWeUO_MTI-xUrAAFvp4/1/y6VmaRc7ggY93RyHAA1K7w/aHR0cHM6Ly93d3cudWlhMjAyMXJpby5hcmNoaS9pbmRleF9lbi5hc3A
https://www.uia2021rio.archi/en/categoria/atualidades/
https://www.uia-architectes.org/webApi/en/working-bodies/pro
https://capitalmundialdaarquitetura.rio/ebooks/
https://www.uia-phg.org/
mailto:info@kazarch.kz
http://www.kazarch.kz/


Участники Конгресса от Казахстана подготовили презентацию по итогам UIA2021RIO, которая 
будет представлена членам САРК в августе 2021 г. О дате проведения сообщим дополнительно.

Золотая медаль МСА присуждена, скончавшемуся 23 мая 2021, известному бразильскому
архитектору Пауло Мендес да Роша, чьи работы подняли архитектуру на новый уровень
технической виртуозности. Его работы воплощают в себе сильные элементы личной и
социальной целостности, что отражается в его способности преодолевать ограничения,
сохраняя при этом фундаментальное чувство места, которое органично укоренено в его
родной земле и культуре. Жюри оценило уникальный статус Мендеса да Роша как смелого
бунтаря. В пресс-релизе МСА говорится, что «Пауло Мендес да Роша является примером
достижений за семь десятилетий, в которых архитектура подчеркивалась как публичный акт».
Жюри также выбрало ряд победителей: премия Роберта Мэтью за устойчивую и гуманную
окружающую среду - Фрэнсис Кере (Буркина-Фасо); премия Жана Чуми за архитектурные

Были подведены итоги международного студенческого

конкурса, организованного Институтом архитекторов

Бразилии, при поддержке МСА и ООН-Хабитат, на лучшую

идею интеграции «Maré-Cidade», одного из неформальных

крупных зданий Рио-де-Жанейро, в городскую среду.

Расположенное между загруженной автомагистралью и

группой фавел (трущобы в городах Бразилии), место

конкурса в настоящее время занято заброшенными

складами и промышленными зданиями. Проекты должны

были соответствовать 11-ой цели устойчивого развития

ООН: «Сделать города инклюзивными, безопасными,

гибкими и устойчивыми». Всего было подано 180

проектов. Жюри присудило первую премию Чжао

Юаньчэнь с соавторами Мы Юэ и Ву Ванлинг

из Сианьского университета архитектуры и

технологий (Китай). Жюри отметило достойнство

проекта «SIHI - Small Industry & Home Industry» за

графическое творчество, практичность и «свежий взгляд» в

понимании местных экосистем - экономики – социальной

идентичности. Посмотреть пресс-релиз по результатам

конкурса.

Барселона названа всемирной столицей архитектуры
ЮНЕСКО в 2026 году. Соперником каталонской столицы
был Пекин. В ходе голосования, состоявшегося в Рио-де-
Жанейро, за Барселону было отдано 147 голосов, а за
Пекин – 129 голосов. Всемирный конгресс в Барселоне
пройдет под лозунгом «Один сегодня, один завтра» и
возьмет за основу разработку новой концепции городской

«Этот Всемирный конгресс архитекторов оставляет большое наследие, и одно из них - осознание того, что хорошие
города зависят от совместных действий многих различных субъектов - политики, культуры, экономики и
технологий. Современные архитекторы и градостроители нуждаются все больше в многопрофильном и
гуманистическом образовании и мировоззрении. И UIA2021RIO смог продвигать это: мы посеяли семена, которые
имеют решающее значение для построения лучшего мира»

В рамках Конгресса проходила UIA2021RIO EXPO –

торговая выставка, представляющая лекции и дискуссии

по техническим темам и тенденциям в архитектуре и

урбанизме. В пространстве EXPO также была представлена

программа культурных выставок и продуктов от брендов-

партнеров, которая также будет доступна на цифровой

платформе Всемирного конгресса и в социальных сетях.

Подробнее можно узнать на сайте.

КИТАЙСКО-БРАЗИЛЬСКИЙ ФОРУМ

Основным мероприятием Конгресса стал китайско-

бразильский форум, в котором обсуждалась современная

китайская архитектура и ее вклад в строительство города

будущего. Обеими делегациями была организована

онлайн выставка работ ведущих современных китайских

архитекторов, с выступлениями основных докладчиков

Чжан Ли, Донг Гун и Ли Сяодун и другие.

КОНКУРС MARÉ-CIDADE

ТРИЕННАЛЕ МСА-2021. ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ И ПРИЗЫ. 

Произведения - Доган Кубан (Турция); премия Огюста Перре за технологию в архитектуре - Анупаме Кундоо (Индия) и
Руди Риччиотти (Франция); приз Патрика Аберкромби в области городского планирования и дизайна - Джоан Бускетс-и-
Грау (Испания); премия Василиса Сгутаса - Надя Тромп (Южная Африка), Дэвид Кауниц и Ка Вай Ен (Австралия) и Цзянсун
Лу (Китай). Посмотреть Галерею победителей

Копенгаген был назван ЮНЕСКО

Мировой столицей архитектуры

2023 года. Столица Дании примет

XXVIII конгресс Международного

союза архитекторов с темой

«Устойчивое будущее – никого

не оставляй позади». На

мероприятии обсудят роль архи-

МИРОВАЯ СТОЛИЦА АРХИТЕКТУРЫ 2023

архитектуры в контексте
обеспечения жизнеспособного,
стабильного и здорового
будущего для населения
городов. В течение всего 2026
года Барселона проведет
мероприятия, посвященные
архитектуре и урбанизму, в
своих знаковых городских
пространствах.

тектуры и городского планирования в создании
устойчивого будущего и решении глобальных проблем.
Планируется проведение ряда мероприятий по изучению
того, как архитектура и городское планирование могут
помочь достичь 17-ти целей ООН в области устойчивого
развития. Подробнее о следующем Конгрессе можно
узнать на сайте https://uia2023cph.org/.

МИРОВАЯ СТОЛИЦА АРХИТЕКТУРЫ 2026
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Пауло Мендес да Роша 

Сержиу Магальяйнс, председатель Исполнительного комитета XXVII-го Всемирного конгресса архитекторов

Архитектор 
Алтынай Максим

Архитектор
Бекжан Нурбаев

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/57y14.html?hl=fr
http://uia2021rioexpo.com/virtual/expo-news.html
http://uia2020rioexpo.com/index.html
https://uia.awardsplatform.com/gallery/BjRqxxeg
https://uia2023cph.org/
https://uia2023cph.org/
mailto:info@kazarch.kz
http://www.kazarch.kz/

