
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

XVII Съезда Союза архитекторов Республики Казахстан 
 

г. Алматы      3 марта 2022г. 

Союз архитекторов Республики Казахстан (СА РК), ведущий свою историю с 1936 

года, является одной из старейших общественных творческих организаций, которая 

объединяет в своих рядах опытных, профессиональных архитекторов, имеющих 

значительные творческие и научные достижения. СА РК является полноправным членом 

Международного Союза Архитекторов (МСА, г. Париж) и Международной Ассоциации 

Союзов архитекторов (МАСА, г. Москва), а также активно участвует в ряде значимых 

конференций и в смотрах-конкурсах достижений современной архитектуры. 

Архитекторы республики достойно представлены в руководстве ммеждународных 

организаций. В разные годы представители СА РК четырежды избирались Президентами 

МАСА, а также активно взаимодействуют и участвуют в конгрессах МСА. Наши 

архитекторы неоднократно удостаивались самых престижных наград международных 

конкурсов. 

В рамках своих компетенций СА РК проводит в Казахстане большую работу по 

консолидации творческих усилий архитекторов, направленных на создание комфортной, 

безопасной и эстетически благоприятной среды обитания человека. 

Осознавая свою гражданскую и профессиональную ответственность за сохранение 

мира, природной среды и архитектурного и культурного наследия, опираясь на 

принципы уважения и защиты интересов общества в сфере архитектуры и 

градостроительства и в целях дальнейшего развития и совершенствования 

архитектурной практики и науки, делегаты XVII Съезда СА РК приняли следующие 

решения: 

1. Повышение качества работ в архитектурном и градостроительном проектировании 

через участие в совершенствовании законодательства в проектной сфере и активное 

продвижение в рамках действующего законодательства, передачи государственных 

функций по лицензированию специалистов-архитекторов Союзу архитекторов 

Республики Казахстан. 

2. Осуществление регулярного рассмотрения проектов на заседаниях архитектурно-

градостроительного совета СА РК, обязательное участие членов СА РК в заседаниях 

архитектурно-градостроительных советов в местных исполнительных органах, 

организация международных и региональных архитектурно-градостроительных 

смотров-конкурсов и выставок. 

3. Инициирование и активное участие в совершенствовании законодательной и 

нормативной базы в проектной сфере. 

4. Содействие руководителям местных исполнительных органов в подборе кадров на 

должности главных архитекторов областей, городов и районов из числа членов СА РК, 

имеющих опыт архитектурного проектирования и проявивших высокие 

организаторские и творческие способности. 

5. Способствование созданию и возобновлению работы архитектурно- 

градостроительных советов при местных исполнительных органах, как важного 

инструмента, направленного на устойчивое развитие городов и сельских населенных 

пунктов и формирование комфортной и безопасной среды обитания. 

6. Проведение архитектурных конкурсов на проектирование крупных общественных 

зданий и застройку территорий, определяющих архитектурный облик городских и 

сельских населенных пунктов. 



 

7. Активизация работы СА РК по сохранению архитектурного наследия, бережного 

использования памятников истории и культуры, а также инициирование принятия 

нормативно-правовых документов, регулирующих проведение реставрации и 

реконструкции исторической городской среды. 

8. Продолжение работы по защите профессиональных интересов архитекторов в сфере 

их авторских прав. 

9. Совершенствование и повышение качества образования и науки в области 

архитектуры и градостроительства, путем внедрения в эту сферу опытных 

архитекторов-практиков и ориентирование научных исследований на решение 

актуальных практических задач. 

10. Организация и решение вопроса о строительстве собственного здания Союза 

архитекторов РК в городе Алматы.  

11. Организация выпуска периодического печатного издания: журнал «Архитектура, 

градостроительство и дизайн Казахстана», в котором будут освещаться достижения 

казахстанских архитекторов и дизайнеров, интересные проекты, архитектурные 

конкурсы, выставки, мероприятия, подниматься и обсуждаться актуальные проблемы 

в развитии архитектуры, градостроительства и дизайна. 

12. Усиление работы по освещению достижений архитекторов Казахстана путем издания 

книг, организации персональных выставок, интервью и публикаций в СМИ.  

13. Привлечение в свои ряды активных молодых архитекторов, проявляющих большие 

творческие способности. 

14. Активное привлечение к проводимым Союзом мероприятиям творческих союзов 

(Союз градостроителей РК, Национальная Ассоциация проектировщиков РК, Союз 

дизайнеров РК, Союз проектировщиков РК). 

15. Продолжение работы с международными архитектурными сообществами, усиление 

консолидации с Международной Ассоциацией Союзов Архитекторов СНГ (МАСА), 

активное участие в международных мероприятиях в области архитектуры, 

градостроительства и пространственного развития. 

16. В целях принятия качественных решений по застройке городов и ведению 

градостроительного кадастра подготовить обращение к Президенту Республики 

Казахстан о создании в областных центрах и городах республиканского значения 

коммунальных проектных организаций.  
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