
* ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СА РК И ЧИТАТЕЛЕЙ ДАЙДЖЕСТА!!!

Как мы уже сообщали в предыдущих выпусках нашего дайджеста, СА РК собирает информацию о построенных объектах в регионах
Казахстана. Нам удалось собрать небольшую часть информации и начать их обработку. Мы уверены, что в регионах есть примеры
качественной и интересной архитектуры. Просим всех, у кого есть возможность, выслать нам фото и описание этих объектов.
Результаты этого исследования мы будем показывать на нашем сайте и во время наших новых встреч. Нам нужна помощь
архитекторов в сборе этой информации. Свяжитесь с нами, если у вас есть идеи и конкретные предложения по этой теме.

o Телефон: +7 (727) 258 29 74; +7 (701)711 17 87;
o E-mail: info@kazarch.kz

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА СА РК С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КДС И ЖКХ
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8 ноября 2021 г. состоялась деловая встреча президента СА РК

Татыгулова А.А. с председателем Комитета по делам строительства

и ЖКХ Карагойшиным Т.Ж. Собеседники обсудили вопросы и идеи,

связанные с более тесным взаимодействием Союза архитекторов

РК с Комитетом. Руководители обеих сторон обсудили вопросы

касательно положения дел в сфере проектных работ, стоимости

проектирования, лицензирования, перспективы внедрения и

активного использования BIM-технологий в РК, о необходимости

развития института отдельного СРО для проектных фирм. На этой

встрече были достигнуты конкретные договоренности, и стороны

будут держать тесный контакт для регулярного обсуждения

актуальных для архитектурного сообщества вопросов и

предложений.

ПРИЕМ 7 НОВЫХ ЧЛЕНОВ СА РК

5 ноября 2021 г. была организована и

проведена онлайн церемония приема

новых членов СА РК. Ряды Союза пополнили

7 специалистов-архитекторов из Алматы и

Туркестана:

* МАСТЕР-КЛАСС ПЕТРА АРСИЧА 

29 октября 2021 г. в рамках мероприятий от Союза архитекторов РК прошёл мастер-класс Петра Арсича —

вице-президента Ассоциации сербских архитекторов, академика Инженерной академии Сербии, академика

Международной академии архитектуры отделение в Москве. Петр Арсич – автор 618 мастер-планов,

урбанистических и архитектурных проектов, 220 реализованных проектов и более двух миллионов

построенных кв.м. Темой выступления спикера была "Природа - как источник вдохновения для

архитектурного творчества". Мастер рассказал, какое влияние природа имеет на творчество архитектора, как

она влияет на пространство, какова важность взаимодействия человека и природы.

проектов за годы независимости Казахстана и, в особенности, за последние 10
лет. Архитекторы в составе Ералиева Т.Е., Фазылова С.А., Нысанбаевой Л.В.,
Татыгулова А.А. и Мусылманбекова Б.А. обсудили предложения по развитию
горно-туристической инфраструктуры, проведению архитектурных конкурсов на
значимые объекты, улучшения общественных зон и территорий, повышения
качества строительства, вопросы агломерации Алматинской области, вопросы по
проектированию современных школ и спортивных объектов. Также во время
встречи архитекторами были отмечены такие насущные вопросы отрасли, как
необходимость восстановления градостроительных советов, уделение большего
внимания качеству ландшафтной архитектуры и применение современных
подходов в проектировании. В завершение встречи аким Баталов А.Г.

Все новые члены выразили готовность

▪ Айдарбек Шынар
▪ Алимкулов Жандос
▪ Амангелдіқызы Раушан
▪ Курманкулов Есжан
▪ Кыдырбаева Жанна 
▪ Нургиса Равиль
▪ Шотаев Баглан

ВИЗИТ В ГОРОД ТАЛДЫКОРГАН РУКОВОДСТВА СА РК

человек из 15 городов Казахстана, а также из Бишкека, Душанбе, Ташкента, Москвы, Санкт-

Петербурга, Белграда, Баку и Трабзона. Получены положительные отзывы от преподавателей,

студентов, а также молодых архитекторов. По итогам МК была проведена викторина с

денежными призами и подарками от Saint-Gobain.

15 ноября руководство СА РК в составе Ералиева Т.Е., Татыгулова А.А. и Мусылманбекова Б.А. совершили деловую поездку в город
Талдыкорган. Основной целью визита была встреча с акимом Алматинской области Баталовым А.Г. Встреча была организована и
скоординирована главным архитектором Алматинской области, членом СА РК Бектасовым Т. А. В начале беседы аким области выразил
скорбь и уважение в адрес безвременно ушедших из жизни архитекторов, с которыми ему довелось тесно работать в течение последних
нескольких лет.

вносить активный вклад в развитие Союза и молодежного крыла
СА РК. Поздравляем наших коллег архитекторов с вступлением в
наш творческий Союз!

Спонсорами мероприятия стали Проектная Академия KAZGOR и
компания Saint-Gobain. На мастер-класс было зарегистрировано 230

Амандык Баталов озвучил планы по дальнейшему развитию населенных пунктов области и, в частности, областного центра города
Талдыкорган. Аким поделился новостью о выходе фотоальбома с большим количеством фотографий реализованных архитектурных

* МАСТЕР-КЛАСС АНТОНА ФЕДЯНИНА
11 ноября 2021 г. прошел мастер-класс лидера Клуба молодых архитекторов (КМА) при СА РК Антона
Федянина в рамках Education by Saint-Gobain, который посвящен актуальным вопросам по внутренней
отделке помещений.
На мастер-классе Антон рассказал, как воплотить мечты архитектора, как реализовать архитектурные и
дизайнерские решения в проектах. Поделился лайфхаками для молодых архитекторов.
По отзывам участников мастер-класс был очень насыщенным, интересным и содержал большое
количество полезной информации.

«Просто кладезь знаний! Все структурировано по полочкам! Большая проделанная работа и
огромнейшая благодарность Вам, Антон, за то, что поделились с нами своим опытом и знаниями!
Это дорогого стоит! Лично я ощутил невероятный восторг от услышанного!»

Марат
«Огромное спасибо за большое количество ценной информации и очень структурированный доклад»

Марина

АНОНС
• 21.12.2021 – 20.01.2022 г. - выставка архитектора, художника и

члена Союза Архитекторов РК Молжигитова Берика
Узакбаевича в музее имени Кастеева, подробнее об авторе

• 15.12.2021 - Вебинар МСА «Доступное жилье» в рамках
подготовки к предстоящему в 2022 году Форуму МСА по
доступному жилью. Начало в 14:00 по Парижскому времени.
Ссылка на регистрацию. (на английском языке)

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

СА РК предлагает своим членам провести локальные соревнования по
настольному теннису и бильярду в своих городах и выслать в центральный
офис информацию о финалистах (2 победителя (1-2 места)) по настольному
теннису и русскому бильярду. Республиканский финал будет организован и
проведен под патронажем руководства СА РК и проведен в мае-июне 2022
года.
Все локальные соревнования должны быть завершены до 30 марта 2022 г.
Результаты локальных соревнований мы будем публиковать в наших
будущих дайджестах. Финал будет проходить в городе Талдыкорган.

поблагодарил архитекторов за визит и полезную беседу. Он пожелал всем здоровья и творческих успехов.
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С интересом читаю дайджест Союза архитекторов РК с первого номера. Форма выпуска (компактная по размерам, с лаконичными
текстами, оперативной информацией) и способ доставки до читателей (рассылка через соцсети) – отвечают требованиям нашего
скоростного ритма жизни. Даже в таком компактном виде издание служит идентификации профессиональной организации:
наглядно отражается текущая работа Союза, оживилась связь разных поколений архитекторов.
Отдельное восхищение вызывают факт издания дайджеста на казахском и русском языках. Качество текстов на обоих языках
показывает, что изданием дайджеста занимаются профессионалы. Сейчас, к сожалению, даже в крупных печатных изданиях нередко
встречаются досадные опечатки, орфографические ошибки. Приятно, что в текстах дайджеста нет видимых огрехов: работают
грамотные люди. Не удивлюсь, если через определенное время дайджест Союза архитекторов «заговорит» и по-английски. Я
поддерживаю компактный формат дайджеста и предлагаю завести в нем несколько рубрик:

• рассказывать об одном из мастеров архитектуры Казахстана;
• публиковать новые проекты, постройки, интервью с их авторами;
• представлять отдельных архитекторов и проектные компании, работающие в областях, районах Казахстана;
• познакомить общественность с областными филиалами СА РК;
• задавать дискуссионные вопросы и получать ответы от архитекторов или проводить анкетирование.

А уж в будущем – дать трибуну населению, ведь архитекторы работают для конкретных граждан и должны учитывать их
потребности.
Надо понимать, что наши пожелания могут быть реализованы только при активном участии читателей, которые будут
предоставлять материалы – практикующих архитекторов, ученых и преподавателей, студентов архитектурных факультетов.
Призываю всех не оставаться равнодушными, высказать свою точку зрения на дайджест, и главное – поддержать энтузиастов. В
заключение хочу напомнить, что любое издание, кроме творческих, требует также и финансовых затрат: когда член Союза
архитекторов РК платит членские взносы, он приближает время встречи с очередным номером дайджеста СА РК. Желаю
руководству Союза, секретариату, Клубу молодых архитекторов успехов в работе!

Абдрасилова Гульнар Сейдахметовна, доктор архитектуры, профессор КазГАСА

Много лет, являясь членом филиала Акмолинской области Союза архитекторов РК, с огромным интересом просматриваю каждый
выпуск дайджеста СА РК.
Для членов северных регионов дайджест информирует и показывает работу Союза архитекторов Казахстана, дает краткий обзор
новостей в сфере архитектуры, что очень для нас важно.
Нам интересна информация, связанная с деятельностью СА РК, работой архитекторов Казахстана, современные тенденции и
концепции мировой архитектуры. Очень рада, что появилась и налаживается связь руководства со всеми членами Союза.
Необходимо привлекать и заинтересовывать молодых талантливых архитекторов для вступления в ряды СА РК, проводить
творческие конкурсы. Часто молодые таланты работают в небольших частных ТОО, есть некая оторванность. Думаю, что вы
продолжите работу по творческому взаимообмену молодого поколения архитекторов со старшим поколением. Спасибо за вашу
работу и связь с нами.

Ташкина Сауле Кенжетаевна, ГАП ТОО «Экопроект», г. Нур-Султан

FEEDBACK ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ ДАЙДЖЕСТА СА РК

ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ КАРАГАНДИНСКОГО ФИЛИАЛА СА РК СА РК ПОЗДРАВИЛ ГОСАРХИВ СО 100-ЛЕТИЕМ

19 ноября 2021 г. состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию Центрального Государственного Архива
Республики Казахстан. Это очень важное событие для всех, кто
живет в Казахстане. Руководство Союза архитекторов РК
поздравило коллектив ЦГА и вручило поздравительный адрес к
юбилею.

Во время торжественного мероприятия были представлены
архивные материалы и макеты объектов, выполненные
казахстанскими архитекторами.

10 ноября 2021 г. в
городе Караганда
прошла встреча
руководителя филиала
СА РК в г. Нур-Султан
Рустамбекова Серика
Исаевича и вице-
президента Союза по
Центральному региону
Юрашевича Николая
Николаевича с членами

Встреча прошла в дружественной
профессиональной обстановке. В
ходе дискуссии были затронуты
все наболевшие вопросы,
обсуждаемые членами на
заседаниях президиума. Также
обсуждены общие вопросы по

СА РК Карагандинской области. На встрече присутствовали
карагандинские архитекторы: Даутбергенов Сабыржан
Фазылжанович, Мусаев Канат Шакировач, Троценко Владимир
Антонович, Алпысбаев Ныгмет Кикимович, Адамова Елена
Владимировна, Герман Юрий Альбертович и Чжан Александр
Игоревич.

Союз продолжит тесное
сотрудничество с ЦГА и
будет способствовать
бережному сохранению
документов и материалов,
связанных с нашей
профессиональной
деятельностью.

подготовке предстоящего в марте 2022 г. Съезда САРК.
Карагандинская организация выразила готовность содействовать в
организации Съезда СА РК. Карагандинский актив выражает
благодарность за визит и полезный обмен мнениями.

* МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ 
УЧАСТВОВАЛ В COP26

Уважаемые читатели дайджеста, сообщаем вам, что наш сайт стал

трëхъязычным. Каждый желающий может получить информацию

на удобном ему языке общения (KZ, RU, ENG). Хотим отметить, что

мы и дальше будем работать над наполнением и улучшением

сайта СА РК.

* ПЕРЕВОД САЙТА СА РК НА  КАЗАХСКИЙ И 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

С 31 октября по 12 ноября 2021 г. МСА принял участие в 26-ой
сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (COP26), которая проходила в городе Глазго.
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Основными спикерами от МСА
выступили бывший президент МСА
Thomas Vonier, вице-президент
Региона I Natalie Mossin и вице-
президент Региона IV Ishtiaque
Zahir Titas.

В программе от МСА в рамках COP26 принимали участие около 15
спикеров и докладчиков физически и виртуально. Темы, которые
были включены в программу МСА:
❑ Могут ли города спасти планету?
❑ Преобразование действий в практику - устойчивая

искусственная среда и климатические решения
❑ Профессионалы в области искусственной среды на пути к

процессу реализации биотехнологического проектирования.
Подробнее о конференции по ссылке.

Скоро на сайте:
❑ игры, викторины и тесты
❑ опросы и анкетирование для архитекторов
❑ новые лица

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