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С 7 по 9 сентября 2021 г. в Алматы в центре делового 

сотрудничества «Атакент» пройдет 27-ая Казахстанская 

международная строительная и интерьерная выставка                  

KazBuild 2021. В течение трех дней работы выставки 

представители государственных структур, эксперты профильных 

ассоциаций и отраслевых союзов, профессионалы отечественных 

и зарубежных строительных компаний будут говорить о развитии 

строительной отрасли в новых условиях, актуальных 

трансформациях индустрии, новых приоритетах развития. На 

выставке Союз архитекторов Казахстана расскажет о текущей 

деятельности Союза и познакомит аудиторию с новейшими 

архитектурными решениями в Казахстане. Приглашаем всех 

членов и партнеров принять участие!  

Внимание! На выставке действует система регистрации с 

промокодом.  

Получите бесплатный билет по ссылке или пройдите регистрацию 

на сайте www.kazbuild.kz используя промокод KBA2021KGR. 

 

СКОНЧАЛСЯ ПОЧЕТНЫЙ АРХИТЕКТОР  
ШАМИЛЬ НЫСАНБАЕВ ВЫСТАВКА KAZBUILD 2021 

28 июля 2021 г. в возрасте 84 лет скончался заслуженный архитектор Узбекистана Серго Михайлович Сутягин. Мы хорошо знали и любили 
этого талантливого архитектора. Нас связывала искренняя, многолетняя и бескорыстная дружба. Серго Михайлович был частым гостем в 
Казахстане и особенно любил посещать города Алматы и Шымкент. Многие архитекторы до сих пор помнят его мастер-класс, который он 
провёл в Алматы в июле 2013 года. Не все знают, что в последние годы Серго Михайлович очень много снимался в кино и играл 
различные художественные роли, помогая режиссёрам осуществить их замысел. Серго Михайлович много путешествовал и очень любил 
Италию, где сейчас живут его дочери и внуки.  

У Серго Михайловича было большое и доброе сердце – он очень любил общаться со скульпторами, 
мастерами художественных работ и художниками. Особое место в его душе занимал театр и кино. Всю 
свою жизнь мастер посвятил Узбекистану и оставил свой неизгладимый творческий след во всех 
городах этой большой и дружественной нам страны. Будучи совсем молодым архитектором, Серго 
Михайлович спроектировал и построил кинотеатр «Панорамный», за который получил широкое 
признание и государственную премию. Все жители Ташкента знают станцию метро «Космонавтов», 
которая и сейчас смотрится очень современно и актуально. Сам Серго Михайлович всегда гордился 
выполненным проектом – музеем современного искусства в городе Нукус. Очень много проектов 
выполнено в качестве конкурсных проектов и предложений за пределами Узбекистана. Хочется, чтобы 
ученики Серго Михайловича продолжили его дело и успешно развивали архитектурное творчество 
Узбекистана. 

Находясь в Италии, Серго Михайлович много рисовал. В основном у него очень хорошо получались пейзажи, в которых он изображал 
природу и красоту итальянской архитектуры XVII-XIX века. 23 февраля 2021 г. в Центральном Выставочном центре Ташкента прошла 
персональная художественная выставка рисунков Серго Михайловича «Архитектор рисует». 

Айдар Татыгулов, архитектор –  Мне очень повезло, что я близко знал и имел привилегию регулярно общаться с таким незаурядным и 
талантливым архитектором. Талант и творческое отношение к жизни проявлялись во всём, чего касался этот архитектор. Помню, как мы 
вывозили наших казахстанских молодых архитекторов в города Самарканд и Бухара и по дороге в эти прекрасные города у нас был 
мастер-класс в мастерской Сутягина в городе Ташкент.  Руководство САРК специально ездило в Ташкент, чтобы поздравить мастера с 80-
летним юбилеем в 2017 году.  До последних дней я поддерживал с ним регулярный контакт через WhatsApp, интересовался его успехами 
и делами. Серго Михайлович всегда поддерживал молодёжь и у него было много учеников. Нам будет сильно не хватать этого доброго и 
близкого нам человека.  
 

Бахром Усманов, архитектор – С уходом Серго Сутягина ушла эпоха в архитектуре Узбекистана! Выдающийся во всем! Учитель-Устоз 
огромного количества молодых специалистов. Великий Олимпиец. Я горд тем, что был его учеником и другом. Вечная память! 

АВГУСТ 2021 

Страница 1 

Тохтар Ералиев, архитектор – Я считаю, что Серго Михайлович был одним из лучших архитекторов 
бывшего СССР. Это был талантливый архитектор, обладавший великолепным чувством композиции. 
Он глубоко изучил принципы и законы традиционной архитектуры Узбекистана. Его знания и опыт 
вылились в большое число проектов и разработок для исторических городов таких, как Хива, Бухара и 
Самарканд. Многие идеи мастера были реализованы, и очень много идей остались в виде проектов. 
Уровень проектов и рабочих чертежей Сутягина соответствует самому высокому мировому уровню. 
  

Союз архитекторов РК приглашает своих членов принять участие в подготовке списка значимых архитектурных объектов регионов 

Казахстана, построенных в 2000-2021 гг. Подробнее об этой инициативе можно узнать на сайте Союза www.kazarch.kz. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОФЕССИЯ АРХИТЕКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»  

Уважаемые практикующие архитекторы!  

Союз архитекторов РК планирует организовать и провести круглый стол «Профессия архитектора в современных условиях». Тема очень 

актуальная и важная. Если вы заинтересованы участвовать в круглом столе, просим вас связаться с нами. У вас не должно быть 

задолженности по взносам перед САРК, и вам надо представить в секретариат Союза тезисы выступления на круглом столе. С учётом 

существующих ограничений и специфики текущих условий мы определим формат и место проведения круглого стола после получения 

обратной связи по этой инициативе. 

9 августа 2021 году в возрасте 78 лет 
ушел из жизни один из авторов 
первого Генплана Алматы, почётный 
архитектор Республики Казахстан 
Шамиль Нысанбаев. Больше 
полувека Шамиль Еркебуланович 
посвятил казахстанскому 
градостроительству. С 1967 по 1973 
годы архитектор работал в проектном 
институте “Казгорстройпроект”, где 
занимался решением проблем 
градостроительства казахстанских  

городов. С 1973 по 1983 годы Шамиль Нысанбаев трудился в 

институте «Алматыгипрогор», куда был переведён для разработки 

Генерального плана города Алматы. Более 20 лет – с 1983 по 2007 

годы Шамиль Нысанбаев работал первым заместителем главного 

архитектора города Алматы. С 2007 г. до конца жизни Шамиль 

Еркебуланович не прерывал профессиональную деятельность – 

градостроительное проектирование. Он пользовался заслуженным 

авторитетом и уважением среди казахстанских архитекторов и 

градостроителей. Проекты и разработки Нысанбаева всегда 

вызывали большой интерес профессионалов и были выполнены 

на высоком уровне. Союз архитекторов РК выражает свои 

искренние соболезнования родным и близким Шамиля 

Еркебулановича. 
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«Творчество в архитектуре более, чем в других искусствах, связано с жизнью» 
                                                                

Алексей Щусев, русский и советский архитектор, академик архитектуры, член Императорской Академии художеств 
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА «АЛТЫН ЖҮРЕК» ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО АРХИВУ САРК 
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ ЭКО-БЕРЕГ 
На фестивале «Эко-Берег-2021» (19-21 августа 2021г.) Союз архитекторов РК представлял член Президиума САРК Рустамбеков С.И. От 
имени САРК Серик Исаевич выступил членом жюри трех архитектурных конкурсов, организованных в рамках фестиваля:  

1. «Лучший концептуальный проект регенерации и развития территории поймы и прилегающих 
территорий реки Свияги» 

2. Открытый архитектурный творческий конкурс на лучшее эскизное решение «Центр водных 
видов спорта» на территории г. Ульяновска 

3.   Региональный фотомарафон «Urban-Волга» 

Программа фестиваля была насыщенная. Помимо участия в работе жюри конкурсов, Серик 
Исаевич поучаствовал в работе научной конференции по теме «Прибрежные территории, как 
ресурс городского развития», а также мастер-классах Петра Арсича,  вице-президента 

Ассоциации  сербских  архитекторов и известного     российского     архитектора     Тотана     Кузембаева.    Кроме   представителей 

В связи с изменением юридического адреса в Союз архитекторов 
Казахстана переданы все архивные дела членов. В первом 
полугодии САРК провел большую работу по обработке и 
систематизации архивных документов. Проанализированы 
содержания более 500 личных дел и папок. Документы были 
пронумерованы и разложены по определенному порядку. Во 
время этого разбора была подготовлена и заполнена архивная 
документация - внутренние и внешние описи по установленным 
правилам Центрального архива. Вынесены в отдельную категорию 
личные дела умерших и выбывших членов Союза. Таким образом, 
со стороны Союза работа по обработке архива завершена на 100%. 
В августе 2021 г. состоялось заседание экспертно-проверочной 
комиссии Центрального государственного архива РК. В начале 
сентября 2021 г. мы ожидаем получение протокола комиссии 
госархива. 

18 июня 2021 года в г. Нур-Султан с 
участием президента РК Касым-
Жомарта Токаева прошла 
церемония открытия мемориала 
«Алтын жүрек» автором, которого 
является член САРК архитектор 
Нарынов Сакен Жомартович.  

труда медработников, который расположился в самом сердце 
столицы — в Линейном парке. Фигура из множества пазлов 
формирует единое сердце и символизирует общий вклад медиков 
в борьбу с коронавирусом.     

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
АРХИТЕКТОРОВ! 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

• 10 сентября – Презентация по итогам UIA2021RIO. Подробности можно узнать у Секретариата САРК или по ссылке.  
• Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект. Подробнее о конкурсе на сайте www.kazarch.kz или по ссылке.  
    Заявки принимаются до 11 октября 2021 года. 
• IX Минский международный биеннале молодых архитекторов «Леонардо 2021». Подробнее о биеннале можно узнать на сайте. 

Страница 2 

Новая достопримечательность 
столицы — знак  доблести,  
признательности и героического  

НОВЫЙ САЙТ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РК 

Союз архитекторов РК планирует в ближайшее время запуск 
нового сайта. Значительные обновления коснулись не только 
дизайна, но и функционала сайта. При его разработке был сделан 
упор на удобство навигации, адаптивность, а также разработан 
свой собственный стиль. С начала года была проделана работа по 
сбору и наполнению контентом существующих и новых разделов 
меню сайта. Мы постарались сделать новый сайт максимально 
удобным и информативным для быстрого поиска необходимой 
информации в полном объеме. Союз архитекторов РК продолжает 
работу над его улучшением: добавляются новые материалы, 
рубрики, статьи. В следующих выпусках дайджеста мы сможем 
дать информацию о сроках начала работы нового сайта Союза.  

СОВЕЩАНИЕ КЛУБА МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ 

КОНКУРС МАСА НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ (ПОСТРОЙКУ)  

7-9 октября 2021 г. в городе Душанбе планируется провести 
Координационный совет Международной Ассоциации Союзов 
Архитекторов (МАСА), в рамках которого проводится  
Международный конкурс лучших работ по представлению 
национальных союзов архитекторов, членов МАСА. Так как 2021 
год объявлен Годом архитектуры и градостроительства на 
постсоветском пространстве, этот смотр - конкурс станет 
завершающим этапом 30-летнего периода развития 
архитектурного творчества в странах Содружества. В связи с этим 
событием, МАСА в августе начал прием работ на ежегодный 
международный смотр-конкурс на лучший проект (постройку) 
года. Конкурсные работы делятся по двум разделам. 
«Постройка» и «Проект» по номинациям: 1) Градостроительные 
комплексы и ансамбли; 2) Здания и сооружения; 3) Ландшафтная 
архитектура, дизайн архитектурной среды; 4) Архитектурное 
наследие. «Печатное издание об архитектуре и архитекторах» по 
номинациям: 1) Научно-популярная. Публицистическая; 2) 
Учебник. Монография. 
Членов Союза архитекторов, желающих представить свои работы, 
просим связаться с секретариатом и представить свои заявки             
до 7 сентября 2021 года. Требования к участникам и работам 
можно узнать по ссылке  

Решением Совета глав государств СНГ от 28 сентября 2018 года - 
2021 год объявлен Годом архитектуры и градостроительства в 
странах Содружества. В соответствии с Планом мероприятий, 
посвященных этому событию, Комитетом по делам строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан 
предусмотрено проведение в сентябре текущего года 
мероприятий по вопросам развития приграничных территорий в 
государствах-участниках СНГ и использования передовых 
технологий по ведению градостроительного кадастра и 
планирования.      
21 сентября 2021 года Комитетом запланировано проведение 
конференции на тему «Формирование механизмов развития 
приграничных территорий стран СНГ». Союз архитекторов РК был 
приглашен на конференцию для обмена опытом с участниками по 
вопросам развития отечественной архитектуры и 
градостроительства. От имени САРК по теме приграничных 
территорий Казахстана и России выступит с докладом член Союза 
архитектор Маметов Аркинжан Ахметжанович. 

КОНФЕРЕНЦИЯ КДС И ЖКХ О ПРИГРАНИЧНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ СНГ 

13 августа 2021 г. проведено онлайн собрание 
потенциальных членов Клуба молодых архитекторов 
САРК. В собрании участвовало 9 человек из гг. Нур-
Султан, Алматы, Атырау и Актобе. Всем участникам 
собрания была презентована идея клуба, логотип, 
структура, цели и задачи. Молодые архитекторы 
были ознакомлены с текущими работами и планами 

Клуба на ближайшее будущее. В Клубе молодым архитекторам 
будет предоставлена возможность участия в обучающих 
мероприятиях, интересные и творческие задачи, обсуждения в 
группах и сообществах, участие в рабочих собраниях Союза.  
Каждый молодой архитектор, состоящий в КМА, получит 
возможность консультации у практикующих архитекторов, участие 
в различных видах обучения и содействие в трудоустройстве.  

Казахстана,   в мероприятиях фестиваля приняли участие архитекторы из Чехии, Сербии, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Грузии. 
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