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ВЕЧЕР ПАМЯТИ АРХИТЕКТОРА АШИРБАЕВА
9 февраля 2023 года в центральной
городской библиотеке им. Аль-Фараби
города Шымкент прошел вечер памяти,
посвященный 70-летию со дня рождения
почетного архитектора РК, лауреата
государственной премии Бахытжана
Кудайбергеновича Аширбаева на тему

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

➢ 14 марта – В2В-встречи с производителями натурального
камня из Турции. Контактное лицо Татьяна, w/p +7 926 596 07 73.

➢ Студенческий конкурс от Saint-Gobain 2023. Завершение
регистрации – 31 марта 2023 г. Подробнее на сайте.

➢ Конкурс от TimberStone Подробнее по ссылке.

АНОНС

На вечере друзья, ученики и родные делились воспоминаниями о
Бахытжане Кудайбергеновиче как о неординарной личности и
талантливом архитекторе. Кроме архитектуры, он оставил свой
след в поэзии и музыке, хорошо пел и мастерски играл на
музыкальных инструментах. Еще одна неизвестная всем грань
мастера – любовь к художественной фотографии и кино, в которых
он имел немалые достижения. Для увековечивания памяти
земляка, выступившие на вечере гости договорились начать
работы по установке памятника и присвоению имени архитектора
одной из улиц города Шымкент. Союз архитекторов РК выражает
организаторам благодарность за проведение вечера памяти.

2-6 июля 2023 года в городе Копенгаген (Дания) пройдет 28-ой Всемирный конгресс архитекторов. 31 марта 2023 года
завершается ранняя регистрация на конгресс МСА. Регистрационный взнос можно оплатить банковским переводом или
кредитной картой (Mastercard или VISA). При ранней регистрации до 31 марта 2023 года предоставляются скидки (детальная
информация в дайджесте №23). На сайте конгресса МСА вы можете найти обзор подтвержденных сессий и имена
выступающих. Программа Конгресса будет состоять из следующих блоков:

НОВОСТИ ФИЛИАЛА СА РК ВКО
26 декабря 2022 года была завершена регистрация филиала
Союза архитекторов РК в городе Усть-Каменогорск. Новый филиал
получил официальное название: Филиал Республиканского
общественного объединения «Союз архитекторов» по Восточно-
Казахстанской области. Филиал зарегистрирован по адресу:
070010, ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Беспалова, 51, офис 229,
arh_uniun_vko@mail.ru, тел.: +7 7232 77 44 63. Председатель -
Касентаев Ержан Ахметбекович. Поздравляем Филиал Союза
архитекторов по ВКО с регистрацией!
6 февраля 2023 года в Школе архитектуры и строительства ВКТУ
им. Даулета Серикбаева прошло собрание по вопросам
архитектурного образования. На мероприятии присутствовали
директор ТДО ТПО «Устькаменогорск Архфонд» Реутов Н.Ф.,
директор ТОО «Архимас» Трашков Г.Ю., директор ТОО
«Gamma House» Сизикова Ю.Е. и другие члены СА РК. Участники
рассмотрели образовательные программы «Архитектура» и
«Дизайн архитектурной среды» бакалавриата и магистратуры,
компетенции выпускников, сформировали направления,
соответствующие современным требованиям рынка труда. По
результатам встречи намечены планы по обновлению программ.

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС АРХИТЕКТОРОВ В ГОРОДЕ КОПЕНГАГЕН

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА II РЕГИОНА МСА
16 февраля 2023 года секретарь Союза архитекторов РК Олеся
Нурманжанова приняла участие в онлайн-встрече участников II
Региона Международного Союза Архитекторов. На встрече
представитель организаторов провел презентацию о Всемирном
конгрессе архитекторов и ответил на вопросы об условиях
участиях и размещения, выставках и мероприятиях во время
Конгресса. Далее представители Болгарии, Украины, Греции
выступили с информацией о деятельности своих Союзов.
Участникам также была представлена информация о
деятельности и решениях Совета МСА, статусе оплаты членских
взносов.
«На Конгрессе мы поделимся различными методами работы в
странах региона, а также актуальными проблемами архитекторов,
глобальными тенденциями и их влиянием на местном уровне» -
написала секретарь II Региона Истелианна Атанасова.

В ГОСТЯХ У КОМПАНИИ SAINT-GOBAIN
8 февраля 2023 года Клуб молодых архитекторов
при СА РК вместе с группой архитекторов посетили
семинар компании Saint-Gobain. Представители
компании рассказали о самой популярной
продукции и проектах, выполненных с помощью
продукции Saint-Gobain. На семинаре были
обсуждены вопросы новых энергосберегающих

23 декабря 2022 года в городе Астана состоялась торжественная церемония награждения победителей
Национальной премии в области искусства UMAI. Лауреатом премии за «Лучший проект в современном искусстве»
по ходатайству Союза архитекторов Республики Казахстан стал заслуженный архитектор РК, член СА РК Сакен
Нарынов за проект «Золотое сердце» в городе Астана (2021г.).
Для участия в конкурсе, который продлился 5 месяцев, поступило более 400 заявок. Вручение Премии прошло в
театре Астана Опера. Торжественную церемонию премии UMAI открыл министр культуры и спорта Даурен Абаев и
поздравил всех участников конкурса, пожелав представителям сферы искусства новых свершений в благородном
творческом пути. Статуэтку и денежные призы получили 19 лауреатов.

АРХИТЕКТОР САКЕН НАРЫНОВ – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА UMAI

➢ Partnerships of change (Партнерство для перемен)
➢ Resilient communities (Устойчивые сообщества)
➢ Rethinking resources (Переосмысление ресурсов)

➢ Climate Adaptation (Адаптация к климату)
➢ Health (Здоровье)
➢ Inclusivity (Инклюзивность)

материалов в строительстве и развития данной отрасли в
Казахстане. На глазах у участников провели эксперимент по
звукоизоляции. В короб из гипсокартона с звукоизоляционным и
утеплительным свойством была помещена громко играющая
звуковая колонка. Было интересно наблюдать как звук от колонки
полностью исчез в закрытом боксе. Гостям также наглядно
показали, как строители должны разводить сухую смесь для
наливного пола и проверять перед работами готовый состав на
текучесть. Благодарим организаторов за приглашение на семинар.

В феврале 2023 года состоялась серия заседаний с участием членов Правления и членов Союза архитекторов РК по
обсуждению проекта Градостроительного Кодекса РК (ГК РК). Необходимо отметить, что значительное количество
членов Правления СА РК приняли участие в этой дискуссии (офлайн и онлайн). До начала основного обсуждения
члены Правления СА РК 9 февраля провели внутреннее совещание, на котором были сформированы некоторые
ключевые тезисы и пожелания по ГК РК. В этот же день на первом заседании проект ГК РК был представлен
командой руководителей (всего 3 человека) КазНИИСА во главе с директором Бегманом Бахытовичем
Кульбаевым. После завершения презентации началось активное обсуждение и выступление членов СА РК с
предложениями и вопросами. В целом состоялось заинтересованная дискуссия с большим количеством
выступлений как присутствующих в зале, так и тех кто участвовал в онлайн режиме. Модератором обсуждения был
первый вице-президент СА РК Габит Султангалиевич Садырбаев. Всем участникам совещания было предложено
дать свои предложения и комментарии в письменном виде для консолидации и передачи их в рабочую группу по
разработке ГК. Второе и третье внутреннее обсуждение ГК состоялось 14 и 21 февраля в офисе ПА KAZGOR.
Участники провели обсуждение структуры проекта, внесли свои предложения по каждому пункту и поставили
задачу определить главы, которые необходимо включить в Кодекс. Для ускорения процесса предоставления
предложений в КазНИИСА между членами Союза были распределены сферы ответственности. Все полученные
предложения будут обработаны, сконсолидированы и размещены на сайте СА РК.

ОБСУЖДЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ АРХИТЕКТОРУ ГУМАРУ НУРБАЕВУ
Архитектурная общественность города Астаны, друзья, коллеги, коллектив АСТАНАГЕНПЛАН глубоко скорбят и выражают
соболезнование родным и близким в связи с утратой (6.02.2023г.) почетного архитектора РК Нурбаева Гумара Карысовича. Гумар
Карысович более 38 лет работал архитектором, пройдя трудовой путь от простого архитектора до начальника архитектурной
мастерской, главного архитектора проектного института. С 2001 года работая в проектном институте АСТАНАГЕНПЛАН Гумар
Карысович возглавил новую мастерскую генерального плана, организовывал проектирование градостроительных проектов
новой столицы. Кроме этого он организовал работу мастерской мониторинга проектной документации, участвовал в разработке

градостроительных и архитектурных проектов многих городов и населенных пунктов страны (город Атырау, населенные пункты Акмолинской
области). Руководство Союза выражает глубокие соболезования родным и близким Гумара Карысовича.

«Шымкентті сүйген жан...».

Президент Союза архитекторов РК Серик Султангали от имени всех членов Союза направил письмо-соболезнование Палате архитекторов
Турции в связи с трагическими событиями, вызванными землетрясением, произошедшим в начале февраля 2023 года на юго-востоке Турции.
«Все архитекторы Казахстана выражают соболезнования и слова поддержки турецкому народу в связи с большим количеством жертв»
(цитата из письма). Архитекторы, архитектурные и проектные компании Казахстана оказали финансовую помощь через Посольство Турции в
Республике Казахстан.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ОТ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НАРОДУ ТУРЦИИ

ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ

https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/
https://www.instagram.com/p/Cn1G7_js80L/
http://zvin.mjt.lu/lnk/AV4AADdmZ6gAAcxF2TAAAQ7Mq40AAUG3dzwAnHboAAX_PwBjRYKlu8QxNKeKRkKKLL-wn64jPgAFvp4/5/mmEp_SysyrwgSvE8W5s4Tg/aHR0cHM6Ly91aWEyMDIzY3BoLm9yZy9yZWdpc3Rlci8
https://kazarch.kz/%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%ba-%e2%84%9623-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/
https://uia2023cph.org/programme/
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