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АРХИТЕКТОРЫ УШЕДШИЕ В 2022

➢ Абдалиев Абдыкарим Абдалиевич – г. Алматы

➢ Ахметов Булат – г. Алматы 

➢ Быков Александр Борисович – г. Павлодар

➢ Кекилов Жамбыл Шаханович – г. Алматы

➢ Коржемпо Александр Иванович – г. Алматы

➢ Лебедев Сергей Алексеевич – г. Караганда

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РК!

Секретариат СА РК обращается ко всем своим членам с просьбой погасить
задолженности по членским взносам за 2019-2022 г.
Формула расчета на год: 4 МРП в год

По всем вопросам просим обращаться в секретариат СА РК по номеру 
+7 701 711 1787

8 мастер-классов были организованы

10 информационных дайджестов 
Союза архитекторов РК были выпущены

15 новых членов были приняты в Союз 

архитекторов РК

32 архитектурные встречи были проведены с 

участием членов Союза архитекторов РК

3 марта
Организован и успешно проведен XVII съезд Союза архитекторов Республики
Казахстан

16-17 мая
Татыгулов А.А. участвовал в Генеральной Ассамблее Международного Союза
архитекторов

19 мая
Организован и проведен I Пленум Союза архитекторов Республики Казахстан

16 сентября
Качественно организован и проведен Кубок молодых архитекторов 2022

Уважаемые архитекторы, члены Союза Архитекторов Республики Казахстан!

В этом году была проделана большая работа по развитию деятельности Союза архитекторов – проведен XVII Съезд, в котором приняли участие
более 120 участников, 90 из которых делегаты со всех областей РК. Выражаю благодарность всем организаторам и участникам XVII Съезда, на
котором был принят ряд важных решений, касающихся деятельности Союза.
Хочу отметить работу всех филиалов Союза. Они проводят на местах большую работу с государственными органами, принимают участие в

С уважением, 
Султангали Серик, Президент СА РК

По итогам 2022 года члены Правления Союза архитекторов РК подготовили отчеты о проделанной работе. Отчеты размещены на сайте Союза. 

Благодарим всех членов Правления, представивших свои отчеты!

АРХИТЕКТОР САКЕН НАРЫНОВ В ГОСТЯХ В ГОРОДЕ КАЗАНЬ

Во время визита состоялась встреча с руководством КГАСУ, и прошла лекция
для студентов и преподавателей на тему «Магия архитектуры Сакена
Нарынова», в которой он познакомил аудиторию со своей многолетней
творческой деятельностью, экспериментальными концепциями в области
архитектуры и монументальной скульптуры, а также запатентованными
изобретениями.

Особенный интерес у студентов вызвал мобильный объемный жилой блок
(патент 1981 г.), экологические жилища из глины, проект Большого
египетского музея в Гизе и многие другие уникальные разработки.
Междисциплинарный метод проектирования Нарынова, сооружения
которого являются не только функциональными, эстетическими объектами,
но и сложными техническими изобретениями, впечатлил слушателей.

8 декабря 2022 года в Казанском
Государственном Архитектурно-Строительном
Университете (КГАСУ) с визитом побывал
заслуженный архитектор Республики Казахстан,
член Союза архитекторов РК Сакен Жомартович
Нарынов.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ноябре 2022 г. распоряжением акима
Алматинской области член Правления Союза
архитекторов РК Болат Аманжолович
Мусылманбеков назначен руководителем
управления архитектуры и градостроительства
Алматинской области. Пожелаем Болату
Мусылманбекову успехов в развитии важного
региона республики и реализации намеченных планов в области
архитектуры и градостроительства Республики Казахстан.

БИЕННАЛЕ АРХИТЕКТУРЫ 2023 В ВЕНЕЦИИ
18-я Международная архитектурная выставка будет проходить с 20 мая по 26 ноября 2023 года (предварительное открытие — 18 и 19 мая 2023).
Выставка под названием «Лаборатория будущего» пройдет в Джардини, в Арсенале и на различных площадках Венеции. Куратор выставки
академик, педагог и писатель-бестселлеров Лесли Локко. Тема и название этого выпуска будут рассматривать африканский континент как
главного героя будущего.

Билеты на выставку можно приобрести по следующей ссылке. Подробнее на сайте www.labiennale.org, е-mail info@labiennale.org.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА МАСА

В начале октября 2022 года в Астане состоялось вручение
наград по итогам XXX Международного смотра-конкурса
МАСА на лучшую проектную и реализованную работу
(постройку).
Гран-при и Диплом «Золотая Медаль» МАСА присужден
авторскому коллективу за проект – Дворец школьников для
массового отдыха детей и подростков в г. Актау, мкр.№17,
Казахстан. Архитектурное бюро ТОО «D Architects+partners»
Автор проекта: Главный архитектор проекта Ердененов

Даурен. Архитекторы: Суанбек Жусип, Егинбай Данияр.
Всего за 30 лет существования МАСА Гран-при и Золотых медалей были
удостоены 11 объектов архитекторов Казахстана.
Поздравляем наших коллег с успехом на престижном международном
конкурсе!

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС АРХИТЕКТОРОВ МСА 2023
28-й Всемирный конгресс архитекторов Международного Союза Архитекторов (МСА) пройдет в Копенгагене 2–6 июля 2023 года. Тема конгресса

«Устойчивое будущее — никого не оставить позади». Всемирный конгресс МСА приглашает архитекторов и профессионалов из строительных и

проектных сообществ присоединиться к конгрессу в Копенгагене. Билеты на Всемирный Конгресс МСА доступны здесь. В число приглашенных

основных докладчиков входят ведущие эксперты из мира архитектуры, политики, науки и бизнеса, среди которых Бьярке Ингельс (датский
архитектор, основатель, BIG) и Урсула фон дер Ляйен (Немецкий и европейский политик, президент Европейской комиссии). Наряду с основными докладами
программа конгресса будет включать в себя широкий спектр сессий, на которых будет изучаться архитектура и искусственная среда, способствующие более
устойчивому будущему. Предварительная программа конгресса доступна здесь.

ЮБИЛЕИ ПЕТРОВОЙ А.А. И ГЛАУДИНОВА Б.А.

8 октября этого года заслуженному
архитектору Казахстана, автору
знаковых объектов города Алматы
как ЖК «Три богатыря», Дом
культуры АХБК, магазины
«Столичный» и «Детский мир»,
автоматическая телефонная станция на ул. Панфилова, Петровой Альбине
Анатольевне исполнилось 90 лет.
13 ноября 2022 года исполнилось 80 лет первому доктору архитектуры
Казахстана, профессору КазГАСА, ведущему специалисту в области истории и
теории архитектуры Казахстана Бекримжану Абаковичу Глаудинову.
21 декабря 2022 года Руководство Союза архитекторов РК поздравило
Петрову Альбину Анатольевну и Глаудинова Бекримжана Абаковича с
юбилеями и наступающим Новым годом.
Редакция дайджеста сердечно поздравляет юбиляров и желает крепкого
здоровья, жизненной энергии и благополучия в семье!

общественных слушаниях, различных исследованиях. Ведется организация практик и творческих конкурсов для студентов. Отличную работу показала Секция
молодых архитекторов. Также проводятся обсуждения корректировки генпланов городов, председатели направляют письма в акиматы с предложениями по
улучшению работы Отделов строительства и архитектуры.
В настоящее время завершается работа по подготовке Союзом архитекторов РК нового закона об архитектуре и градостроительстве в Парламент. Этот закон
должен укрепить роль архитекторов при принятии градостроительных решений. Предложено открыть при Комитетах строительства учебные центры по
подготовке и повышению квалификации архитекторов, проектировщиков, где специалисты смогли бы совершенствовать свои профессиональные навыки,
перенимать опыт у профессионалов.
Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом! Желаю вам в грядущем году достигать новых вершин и реализовывать свои самые смелые проекты!
Пусть 2023 будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех ваших планов и идей! Все вместе мы трудимся во благо нашей страны!
Наша сила – в единстве!
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