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3 декабря 2021 года состоялась встреча руководства
Союза архитекторов РК с директором ТОО «НИПИ
«Астанагенплан».

ВИЗИТ В АСТАНАГЕНПЛАН

1 января 2022 года свой 75-летний юбилей
отметил член Президиума и руководитель
филиала Союза архитекторов Республики
Казахстан в г. Нур-Султан Рустамбеков Серик
Исаевич. Серик Исаевич —
Заслуженный архитектор РК, вице-президент
Национальной Ассоциации
проектировщиков Казахстана, директор
проектной компании «ОRTA», активный

В декабре 2021 года в СА РК вступили 28 новых членов. Первая
группа новых членов включала 15 сотрудников ТОО «НИИ
«Алматыгенплан».

СОЗДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА АРХИТЕКТОРОВ

ПРИЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СА РК

ЮБИЛЕЙ РУСТАМБЕКОВА СЕРИКА ИСАЕВИЧА

15 декабря 2021 года в честь 30-летия Независимости Республики
Казахстан ряд членов СА РК были удостоены юбилейных медалей.
Также Аширкулов Балтабек Кырбасович получил нагрудной знак
«Құрметті сәулетші». Редакция дайджеста поздравляет всех
членов СА РК с наградами!

НАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СА РК

ВСТРЕЧА С ГЛАВНЫМ АРХИТЕКТОРОМ
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
8 декабря 2021 года в ПА KAZGOR прошла встреча членов СА РК с
главным архитектором Алматинской области Бектасовым
Темерланом Амангельдиевичем. Тема обсуждения
«Формирование единого архитектурного стиля города
Талдыкорган».

На встрече участвовали Президент СА РК Айдар Татыгулов, вице-
президент СА РК Болат Мусылманбеков и руководитель НИПИ
«Астанагенплан»ЖанбыршыАлмас Маликович.

член координационного совета Международной Ассоциации
Союзов Архитекторов, академик Международной академии
архитектуры. Он – один из авторов концепции первого
генерального плана будущей столицы РК с ориентацией на левый
берег. Его авторству принадлежит реконструкция набережной
главной водной артерии столицы и первого элитного микрорайона.
Союз архитекторов поздравляет Серика Исаевича с юбилеем и
желает крепкого здоровья, благополучия в доме, удачи в делах,
бодрости духа и неугасаемой энергии!

ВЫСТАВКА БЕРИКА МОЛЖИГИТОВА

21 декабря 2021 года в Satbayev University прошло учредительное
собрание по созданию дискуссионного клуба «Проблемы и
перспективы развития архитектуры, градостроительства и
архитектурно-градостроительного образования в РК» при
участии Казахстанского академического центра Международной
академии архитектуры (МААМ-Евразия), Союза архитекторов РК,
Союза градостроителей РК, Союза дизайнеров РК, КазНИТУ им.
К.Сатпаева, а также представителей архитектурных школ и
проектных фирм города Алматы.

ПОДГОТОВКА К СЪЕЗДУ СА РК

21 декабря 2021 года в городе Алматы в Музее искусств им.
Кастеева открылась творческая выставка «ҰШҚАН ҰЯ»
архитектора-художника Молжигитова Берика Узакбаевича.
Автор выставил ряд очень интересных работ в разной технике
исполнения: масло, графика, набросок, абстракция и другое.
Представлены интересные художественные живописные работы
на тему: пейзажи, автопортреты, картины, инсталляции и т.д.
Как архитектор Берик Узакбаевич продемонстрировал ряд
проектов, выполненных под его авторством. Это проекты
реконструкции терминала Международного аэропорта г. Алматы,
автодорожного и пешеходного моста МЦПС «Хоргос» в
Панфиловском районе Алматинской области, административно-
жилого комплекса по ул. Кажимукана в г. Алматы, «Дворец спорта
в г. Тараз», «Стена мира в г. Астана» и другие интересные
творческие проекты и эскизы. 27 декабря автор провел отдельную
экскурсию для группы из 30 архитекторов. Группа с интересом
ознакомилась с творчеством Молжигитова Б. У., высоко оценила
его талант и высокий уровень художественных работ. Выставка
продлится до 20 января 2022 г.

В преддверии XVII Съезда Союза архитекторов РК 29 декабря 2021
года в офисе «Nurtau» архитектора Султангалиева Серика
Султангалиевича состоялся круглый стол архитекторов.
В круглом столе приняли участие руководство и члены СА РК:
Мусылманбеков Болат Аманжолович, Баймурзаев Ораз Жубаевич,
Куспангалиев Болат Урайханович, Ералиев Тохтар Ералиевич,
Султангалиев Серик Султангалиевич, Абилов Алексей
Жаилханович, Шепель Станислав Васильевич, Фазылов Сайран
Ахметжанович, Садырбаев Габит Султангалиевич, Маметов
Аркинжан Ахметжанович, Мусин Серикбай Бекбергенович. Данная
группа авторитетных архитекторов поддерживает активную
деятельность нынешнего руководства Союза во главе с
президентом СА РК Татыгуловым А. А.
Обсуждались текущие проблемы, вопросы стратегии и развития
деятельности Союза, а также подготовка и проведение XVII съезда
Союза архитекторов РК, намеченного на 2022 год. Решено создать
организационный комитет для проведения Съезда из числа
активных членов Союза архитекторов.
Каждый участник круглого стола обязался оказать помощь в
организации и проведении XVII Съезда Союза архитекторов РК.

Участники обсудили вопросы, связанные с особенностями
развития архитектуры города с учетом исторических,
экономических и социально-культурных условий региона и
современных реалий.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ VELUX 2022
Международная премия VELUX Award приглашает студентов-
архитекторов со всего мира создавать проекты, исследующие роль
дневного света в нашей повседневной жизни. Участники
представляют свой проект в одной из двух категорий: Дневной
свет в зданиях или Исследования при дневном свете. Регистрация
до 01.04.2022 по ссылке. Подробно о конкурсе.

Уважаемые члены Союза архитекторов Республики Казахстан!
Поздравляем вас с наступившим 2022 годом и представляем вашему вниманию 16-й номер Дайджеста СА РК, в котором освещены новости
и мероприятия за декабрь 2021 года. В декабре мы выпустили итоговый Дайджест, в котором были отражены результаты деятельности
Союза за весь 2021 год, в связи с этим номер с информацией за декабрь мы решили выпустить в январе 2022 г.

В связи с последними событиями в г. Алматы и в Республике Казахстан руководство Союза подготовило обращение для СМИ от имени Союза архитекторов
Республики Казахстан относительно нашей позиции по произошедшим событиям.
«Союз архитекторов Республики Казахстан осуждает незаконные действия деструктивных элементов, мародеров и террористов. Архитекторы
Казахстана выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в ходе произошедших трагических событий. Мы
поддерживаем решения и предпринимаемые меры главой государства Касым-Жомартом Токаевым, направленные на восстановление порядка и
стабилизацию ситуации в стране».

Айдар Татыгулов, Президент СА РК

14 декабря 2021 года
в актовом зале
«Алматыгенплан» в
торжественной обстановке
состоялось вручение
членских билетов и значков.
Вручить билеты пришли
президент Союза Айдар
Татыгулов, вице-президент Болат Мусылманбеков, член
Президиума Тохтар Ералиев и лидер Клуба Молодых Архитекторов
Антон Федянин. Среди новых членов были как молодые
специалисты, так и опытные архитекторы. После вручения прошла
встреча с директором «НИИ «Алматыгенплан» Сыздык
Шахмуратом, на которой руководство института выразило
желание активно сотрудничать с Союзом архитекторов РК. 27
декабря 2021 была принята вторая группа новых членов –
молодые практикующие архитекторы, являющиеся сотрудниками
ТОО «ВЛ» из г. Нур-Султан, а также группа архитекторов из г.
Алматы.

Секретариат СА РК обращается ко всем своим членам с просьбой оплатить 
членский взнос за 2022 год и погасить задолженности за 2019-2021 гг. 

за 2019 год –10 100 тг.
за 2020 год –10 604 тг.

за 2021 год –11 668 тг.
за 2022 год –12 252 тг.
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