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НОВЫЙ ОФИС СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1 апреля 2022 года в Алматы состоялась торжественная презентация нового офиса Союза
архитекторов РК. Секретариат Союза расположился по новому адресу: г. Алматы, мкр. Таусамалы, 50/7
в здании гольф-клуба «NURTAU». На открытии нового офиса присутствовали почетные и заслуженные
архитекторы Союза: Коржемпо А.И., Баймурзаев О.Ж., Ералиев Т.Е., Нарынов С.Ж., Куспангалиев Б.У.,
Садырбаев Г.С., Татыгулов А.А., Маметов А.А., Мусин С.Б., Карманов Ш.Д., Молжигитов Б.У.,
Айнабеков Ж.З., а также другие члены Союза и архитекторы разных поколений.
В новом рабочем пространстве будет осуществлять деятельность руководство и Секретариат Союза.
Помещение Союза является многофункциональным и включает зону для переговоров, выставочное
пространство и зал для проведения мероприятий. Двери нового офиса Союза открыты для проведения
выставок, лекций, мастер-классов и других мероприятий Союза.
В рамках открытия нового офиса Союза состоялась выставка архитектурных работ за 2021 год
компании «Archiforma Group». Куратор выставки руководитель Archiforma Group, член СА РК Кикоть
Арман ознакомил собравшихся с работами и номинантами конкурса. После знакомства с выставкой,
была проведена церемония награждения архитекторов и викторина среди гостей мероприятия с
ценными призами. Видео с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

КРУГЛЫЙ СТОЛ КЛУБА МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ

ПЕРЕДАЧА ДЕЛ СА РК НОВОМУ СЕКРЕТАРИАТУ

В связи с избранием на XVII Съезде нового президента СА РК
Султангали Серика Султангалиевича в Союзе произошли
следующие изменения:

члены СА РК и студенты архитектурных вузов. Мероприятие с
приветственным словом открыл вице-президент СА РК по городу
Алматы Мусылманбеков Болат Аманжолович. Он обозначил
официальное включение Клуба молодых архитекторов в Устав
Союза, отметил повышение активности и важную роль работы
Клуба. Цель круглого стола – обсуждение общего видения,
презентация деятельности, планы КМА и обмен мнениями.
Руководитель Клуба А. Федянин в начале своего выступления
ознакомил присутствующих с целями, задачами и миссией КМА,
а во второй части предложил обсудить идеи и предложения
участников, которые они готовы выполнять в рамках КМА.
Круглый стол прошел в интересном и открытом формате.
Участники круглого стола были рады обсудить широкие
возможности и будущие планы для молодых архитекторов.
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3 марта 2022 года в городе Алматы прошел XVII Съезд Союза
архитекторов РК. Завершающим вопросом повестки дня Съезда
было принятие проекта Резолюции XVII Съезда СА РК.
Резолюция – официальный документ, который включает все
обсужденные вопросы и решения Съезда. Во время первого
заседания Правления СА РК было принято решение
актуализировать проект Резолюции Съезда СА РК вопросами и
инициативами, которые были озвучены делегатами Съезда.
Резолюция была передана на доработку рабочей группе. В
конце марта 2022 года рабочая группа завершила свою работу и
финальный вариант Резолюции Съезда был опубликован на
сайте СА РК. С Резолюцией XVII Съезда Союза архитекторов
Республики Казахстан можно ознакомиться пройдя по ссылке.
Резолюция Съезда СА РК направлена председателю Комитета
по делам строительства и ЖКХ А.С. Ыдырысову.
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15 апреля 2022 года состоялся
круглый стол молодых
архитекторов. В мероприятии
приняли участие члены
Клуба молодых архитекторов,

РЕЗОЛЮЦИЯ XVII СЪЕЗДА СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РК

КОНФЕРЕНЦИЯ К ЮБИЛЕЮ Ш.ВАЛИХАНОВА
В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Шот-Амана
Валиханова - заслуженного архитектора, лауреата
государственной премии Казахской ССР, советского и
казахстанского скульптора, а также автора Герба РК.
К юбилейной дате 25 апреля 2022 г. в Алматы прошла
конференция «Путь зодчего – достоинство свершений», где
собравшимся был представлен семитомник с описанием
жизненного пути Шот-Амана Валиханова. Организатором
мероприятия выступил Президент Евразийского фонда культуры
Канапьянов Ерулан. В мероприятии приняли участие
руководство и члены Правления СА РК, известные общественные
деятели, представители творческой интеллигенции, а также
друзья и близкиеШот-Амана Валиханова.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И
НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА»

30 марта 2022 г. в г. Нур-Султан Союз архитекторов РК принял
участие в Международной научной конференции
«Государственные символы и национальная архитектура».
Конференция посвящена 30-летию Госсимволов РК и 80-летию
автора Герба Республики Казахстан, члена СА РК, заслуженного
деятеля РК Жандарбека Малибекулы. Мероприятие организовал
Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева,
где и по сей день трудится профессор кафедры «Архитектура»
ЖандарбекМалибекулы.
В работе конференции приняли участие государственные
деятели, представители дипломатического корпуса,
академическое, научное и экспертное сообщество Казахстана,
Турции, Узбекистана, представители общественных фондов,
преподаватели и студенты вуза. Участники мероприятия имели
уникальную возможность задать вопросы и обменяться
мнениями с одним из авторов герба Казахстана Жандарбеком
Малибекулы. На мероприятии также была презентована его
научная мастерская «Oitek».
Вице-президент Союза архитекторов РК в городе Нур-Султан
Рустамбеков Серик Исаевич вручил юбиляру поздравительное
письмо от Союза архитекторов Республики Казахстан и
проинформировал участников конференции о том, что
Жандарбек Малибекулы был включен в состав Совета
старейшин при СА РК во время проведения XVII Съезда Союза
архитекторов Республики Казахстана.

18 апреля 2022 г. все дела и документы СА РК были переданы
новому Секретариату. Просим всех членов Союза по всем
интересующим вопросам обращаться по вышеуказанным
телефонам. Доводим до сведения всех членов, что прежний
адрес Союза (г. Алматы, пр. Абылай хана, 81) более не актуален.

новый оргсекретарь – Айкен Туктибаева

новый адрес – г. Алматы, мкр. Таусамалы 50/7

+7 701 711 17 87, +7 727 372 22 95 (вн. 700)

сайт www.kazarch.kz

e-mail info@kazarch.kz остались без изменения.

Наши предки жили в таких уникальных архитектурных сооружениях как юрты, все казахские традиции воспитывались в ней.
Поэтому, я считаю юрту уникальным созданием мировой цивилизации, в которой формировалась казахская степь.

Жандарбек Малибекулы – архитектор, автор Герба РК

Жандарбек Малибекулы Конференция в честь госсимволов и юбиляра

https://m.youtube.com/watch?v=yTf7o0CaGJE
https://kazarch.kz/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-xvii-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d1%80%d0%ba/
http://www.kazarch.kz/
mailto:info@kazarch.kz
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В июне 2020 года Национальной Ассоциацией Проектировщиков РК (НАПр РК) было проведено
масштабное исследование, ориентированное на получение объективной картины о количественном
уровне применения BIM в Казахстане. В исследовании приняли участие 132 компании проектной
отрасли со всех регионов Казахстана, из которых 21% применяют BIM для разработки проектов. В
рамках опроса проектировщики также высказались о трудностях и препятствиях, возникающих как
на этапе принятия решения о внедрении, так и в процессе внедрения и применения BIM в
организации. В мае 2022 года стартовала вторая волна данного исследования Национальной
ассоциации проектировщиков РК при поддержке Союза архитекторов РК. НАПр РК и СА РК
приглашает все проектные компании принять участие в исследовании. Все участники опроса,
заполнившие анкету, получат обработанный отчет по результатам этого важного и нужного
исследования.
Опрос можно пройти на казахском либо на русском языке по указанным ссылкам и QR-кодам.

ИССЛЕДОВАНИЕ: «УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В КОМПАНИЯХ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

АНОНС

• 19 мая – Пленум Правления СА РК
• 18-20 мая 2022 года – Международный форум МСА в Мадриде, Испания на тему «Активация доступного жилья — устранение барьеров».
Мероприятие можно посетить виртуально за 25 €. Зарегистрироваться и приобрести билеты можно по ссылке. Информация о Форуме на
сайте www.ahamadrid.com.

• сентябрь 2022 – Кубок молодых архитекторов.
• Международный одноэтапный конкурс студенческих идей «Великая зеленая стена». Крайний срок регистрации: 20 августа 2022г., прием

заявок: 20-30 сентября 2022 года. Официальные языки конкурса – французский и английский. Узнать подробнее о конкурсе и пройти
регистрациюможно по ссылке.

ВИЗИТ В МАСТЕРСКУЮ АРХИТЕКТОРА САКЕНА НАРЫНОВА

8 апреля 2022 г. в рамках запланированных мероприятий Клуб
молодых архитекторов организовал встречу в мастерской
талантливого архитектора Казахстана, члена СА РК Нарынова Сакена
Жомартовича. На творческую встречу и знакомство с Сакеном
Жомартовичем пришло 25 участников, среди которых студенты-
архитекторы разных курсов и университетов, действующие и
опытные архитекторы, состоящие в Союзе архитекторов РК. Сакен
Жомартович с большим желанием поделился своей философией,
рассказал о своих творческих работах и дал напутствие молодым
архитекторам, состоящих в Клубе молодых архитекторов при СА РК.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИНАЛ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА ПО АРХИТЕКТУРЕ ОТ SAINT-GOBAIN 2022 В КАЗАХСТАНЕ

1 апреля 2022 г. в Алматы состоялся национальный финал
архитектурного студенческого конкурса от Saint-Gobain. Организатор
конкурса – представительство «Saint-Gobain» в Центральной Азии.
Проектная Академия KAZGOR являлась генеральным спонсором
архитектурного соревнования на национальном уровне. Важное
событие в студенческой жизни также поддержал Союз архитекторов

1 место 2 место 3 место 

Трудно поверить, что я увидел легенду казахстанской архитектуры воочию. Многие идеи и работы Сакена Жомартовича
выходят за рамки привычной вузовской программы, где основное время уделяется стандартным формам и темам. По этой
причине я считаю, что эта встреча для меня имеет важную роль в расширении творческих границ. Дополнительно мы смогли
увидеть рабочее пространство и выполняемые работы Сакена Жомартовича, что было очень захватывающе и интересно. Хочу
выразить огромную благодарность Антону Федянину за организацию данного мероприятия, которое я ждал с самого момента
его объявления.

Эркинбек кызы Нурайым – победитель национального 
этапа студенческого конкурса

Даулетьяров Амирхан, 
КазГАСА, 1 курс, факультет архитектуры

Республики Казахстан. Победители были выбраны из 7 проектов-участников. Команда, занявшая первое место из Satbayev University
(город Алматы) под руководством Яскевича Владимира Владимировича будет представлять Казахстан в г. Варшава (Польша) в июне
2022 года. Обладатели второго и третьего места вместе с руководителем Иноземцевой Татьяной Александровной (член СА РК) из
Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева стали счастливыми обладателями денежных призов.

1 место – Шарипова Венера Руслановна и Эркинбек кызы Нурайым (руководитель: Яскевич Владимир Владимирович);
2 место – Ляпунова Галина Юрьевна и Ермакова Анастасия Александровна (руководитель: Иноземцева Татьяна Александровна);
3 место – Шульмина Александра Алексеевна (руководитель: Иноземцева Татьяна Александровна).

Очень понравилась экскурсия в мастерскую Нарынова Сакена Жомартовича. Интересно было послушать его мнение о том, что
все циклично, а также впечатлили его кубы. Неожиданно было узнать для себя, что через простую форму куба можно многое
передать и донести. Благодарю за организацию этой встречи.

Молдашова Дана, 
КазГАСА, 2 курс, факультет архитектуры 
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Фотографии доступны по ссылке

Участие в этом студенческом архитектурном конкурсе для меня
это осязаемый опыт взаимодействия с сильными
конкурсантами, встречи с профессионалами в лице
организаторов и членов жюри, нетворкинг и знакомство с
новыми интересными людьми в своей будущей сфере
деятельности. Помимо занятого нами первого места, в конкурсе
было много номинаций и фирменных подарков. Мне очень
понравился этот конкурс, всем студентам рекомендую
участвовать, точно получите крутой опыт.

ССЫЛКА RU

ССЫЛКА  KZ

https://www.ahamadrid.com/tickets/
https://www.ahamadrid.com/tickets/
https://disk.yandex.ru/d/9kLCShsocq0aJw
https://forms.gle/ngPE9NYuMoEqpQZHA
https://forms.gle/PYgqh4RGaZWTVYV77

