
ВНИМАНИЕ ЧЛЕНАМ СА РК!
29 октября 2021г. в газете «Казахстанская правда» №206 (29583), стр.12 опубликовано ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве XVII Съезда СА РК, который
пройдет в начале марта 2022 года в г. Алматы.
Для участия в Съезде будет сформирован список делегатов. У делегатов Съезда СА РК не должно быть задолженности по уплате
членских взносов. В повестке Съезда: отчет Президента Союза Архитекторов РК, отчет ревизионной комиссии, изменения и
дополнения в Устав СА РК, выборы Президента и членов Совета СА РК, разное.
Дополнительная информация относительно проведения XVII Съезда СА РК будет размещена в Дайджестах СА РК и на сайте Союза.
Секретариат СА РК: Диана Молдагалиева, телефон: +7 (727) 258 29 74; +7 (701)711 17 87; E-mail: info@kazarch.kz

e-mail: info@kazarch.kz web: www.kazarch.kz phone: +7 701 711 1787 Instagram: @kazarch.kz  
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*ИТОГИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА И СМОТР-КОНКУРСА МАСА

*АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

*АРХИТЕКТОРУ САКЕНУ НАРЫНОВУ 75 ЛЕТ *КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ПРОФЕССИЯ 
АРХИТЕКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

С 7 по 9 октября 2021г. в Таджикистане, городе Душанбе, прошел Координационный совет
Международной Ассоциации Союзов Архитекторов (КС МАСА). Организаторами мероприятия
выступили Комитет архитектуры и строительства при Правительстве Республики Таджикистан,
Союз архитекторов Таджикистана и МАСА. Представители Союзов архитекторов Казахстана,
России, Сербии, Таджикистана и Узбекистана участвовали на заседании в очном формате, а
представители остальных союзов архитекторов членов МАСА участвовали онлайн.
В рамках данного мероприятия проходили смотр-конкурс МАСА, выставка лучших работ
архитекторов стран СНГ за 30 лет, выставка работ таджикских архитекторов и ряд мастер-
классов для молодых архитекторов и студентов. Член Президиума Союза архитекторов РК и
член МАСА по г. Нур-Султан Рустамбеков С. И. провел мастер-класс на тему «Генплан г. Астана.
Развитие и становление города Астана».

Международное жюри провело работу по оценке и подведению итогов XXIX
Международного смотр-конкурса МАСА на лучший проект, постройку и печатное
издание. Подробнее на сайте МАСА.
Гран-при и диплом "Золотая медаль" МАСА присужден в разделе «Проект»
коллективу авторов ГАУ «НИиПИ ГРАДПЛАН города Москвы» из России за Проект
реконструкции порта города Бейрут, Ливан.
От Казахстана было представлено 11 проектов и 3 проекта получили призовые места:

• Диплом I степени в номинации «Градостроительные комплексы и ансамбли» за «Проекты семи государственных школ на 1500-1800
мест в Алатауском, Турксибском, и Наурызбайском районах г. Алматы», ТОО «Проектная Академия KAZGOR».

• Диплом II степени в номинации «Градостроительные комплексы и ансамбли» за проект «Национальный космический центр в
г. Нур-Султан, Казахстан», проектная фирма «ВЛ».

• Диплом III степени в номинации «Здания и сооружения» за проект «Казахский музыкальный драматический театр, в г. Туркестан,
Республика Казахстан», ТОО «Компания КУМБЕЗ».

С полным списком победителей можно ознакомится на сайте МАСА.
На заседании Координационного Совета МАСА единогласным решением президентом МАСА сроком на 1 год был избран профессор,
академик Международной Академии Архитектуры, Международной Академии Архитектуры стран Востока, заслуженный работник
Республики Таджикистан, председатель Союза архитекторов Таджикистана – Юсупов Бахром Нарзиевич. На должность вице-президента
МАСА избран известный архитектор России, академик Международной Академии Архитектуры Шумаков Николай Иванович.

14 октября 2021 г. Союз архитекторов Республики Казахстан
организовал и провел круглый стол на тему «Профессия
архитектора в современных условиях». В мероприятии
участвовало 15 архитекторов, представляющих проектные и
архитектурные компании РК.

Круглый стол прошел в формате дискуссии, где участники
обсудили важные вопросы в сфере архитектуры, возможности и
перспективы для развития архитектурной деятельности, а также
вопросы профессиональной подготовки молодых специалистов и
повышения престижа профессии.
Участниками был озвучен и обсужден ряд критичных моментов,
которые влияют на развитие архитектуры в Казахстане:
• необходимость и важность восстановления

функционирования градостроительных советов;
• целесообразность назначения главными архитекторами

городов профессионалов-архитекторов;
• перед проведением тендерных процедур проводить конкурсы

на архитектурный эскиз объектов строительства;
• лицензирование и сертификация профессиональной

деятельности архитекторов.
Участники круглого стола договорились продолжить обсуждение и
дискуссии по вопросам, связанным с архитектурной
деятельностью, во время проведения XVII Съезда СА РК.

Работу круглого стола открыл
Президент СА РК Татыгулов А.А. и
ознакомил участников с
результатами деятельности за
2020-2021 г. и планами Союза
архитекторов РК на 2022 г.

Вице-президент Союза Архитекторов РК по Жетысускому региону
Мусылманбеков Б.А. рассказал о поездках с президентом СА РК в
регионы Казахстана (Шымкент, Туркестан, Талдыкорган, Усть-
Каменогорск), где были организованы встречи с местными
архитекторами.

16 октября 2021 года архитектору, члену Союза Архитекторов РК,
профессору архитектуры КазГАСА, автору более 35 научных статей,
опубликованных в отечественной и зарубежной печати, автору 5
изобретений в области архитектуры и прикладной геометрии
Сакену Жомартовичу Нарынову исполнилось 75 лет. В течение
творческой карьеры объекты и проекты мастера экспонировались
более чем на 30 выставках и конкурсах в России, Болгарии,
Великобритании, Туркмении, Японии, Германии, Франции, Перу,
Дании и Казахстане.
Накануне дня рождения юбиляра
поздравили коллеги архитекторы. Член
Президиума Союза Архитекторов РК
Тохтар Ералиев отметил, что Сакен
Жомартович вносит большой личный
вклад в развитие казахстанской
архитектуры, популяризацию профессии
архитектора среди молодого поколения и

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СА РК
22 и 27 октября 2021 г. состоялись заседания членов Президиума
СА РК. В начале заседания Президент Союза коротко рассказал о
поездке в Душанбе и подвел итоги круглого стола СА РК,
прошедшего 14 октября 2021 г. в городе Алматы. Основной вопрос
повестки заседаний – созыв XVII Съезда Союза Архитекторов РК.
Принято единогласное решение членов Президиума созвать XVII
Съезд Союза Архитекторов Республики Казахстан в начале марта
2022 г. Начаты подготовительные работы по организации XVII
Съезда СА РК.

*МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС ОТ SAINT-GOBAIN 2022
20 октября 2021 г. состоялось открытие ежегодного
Международного Архитектурного Студенческого конкурса от
компании Saint-Gobain. Президент Союза Айдар Татыгулов
выступил с приветственной речью. Союз Архитекторов Республики
Казахстан является партнером национального этапа. Условия
конкурса по ссылке. Подробнее о конкурсе вы сможете узнать в
специальном выпуске дайджеста СА РК.

*ВЕБИНАР МСА КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ АРХИТЕКТУРЫ
4 октября текущего года Международный Союз

связанным с пандемией Covid-19. Открыл мероприятие президент
МСА Хосе Луис Кортес, модератором выступила Марта Торн, декан
школы архитектуры и дизайна IE в Испании, основной докладчик
вебинара - доктор Маргарет Чан, бывший директор Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), а также ряд экспертов в
области архитектуры и здравоохранения. Вебинар доступен на
канале youtube МСА, а презентации спикеров можно найти на
сайте МСА.

• ПРЕМИЯ МСА 2030 - МСА совместно с ООН-Хабитат запустили Премию МСА 2030 для продвижения работ архитекторов, которые вносят
вклад в реализацию программы Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Первый цикл Премии (2021-
2022) открыт для приема заявок. Подробнее по ссылке.

• Конкурс логотипов: МСА 2022 - МСА запускает конкурс логотипов, посвященный «МСА 2022 - году проектирования с учётом требований
по охране здоровья». Логотип победителя будет использоваться для брендинга, а также продвижения деятельности и мероприятий
МСА в течении года. Подробнее по ссылке.

* - данная информация разрешена для размещения в других СМИ со ссылкой на источник

служит хорошим примером творческого подхода в архитектурной
деятельности.

Архитекторов провел открытый вебинар на тему
«Чистая окружающая среда для здорового мира»,
посвященный безопасности и экологичности
жилых и общественных зданий и пространств, а
также глобальным экологическим проблемам,
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