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О создании Комиссии по сотрудничеству в строительной деятельности 
между Межправительственным советом по сотрудничеству  

в строительной деятельности и Союзом общественных объединений 
«Международная ассоциация союзов архитекторов» 

 
Доклад 

Ответственного секретаря Союза общественных объединений «Международная 
ассоциация союзов архитекторов» Воскресенского И.Н. на XL заседании 

Межправительственного совета по сотрудничеству строительной деятельности 
 

3 ноября 2020 года                                                                            город Ташкент 
  

Уважаемый Председатель! 
Уважаемые участники заседания, коллеги! 

 

Прежде всего разрешите поблагодарить организаторов XL заседания 
Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 
деятельности за возможность принять участие в столь важном авторитетном 
профессиональном собрании. 

29 мая 2020 года Решением Совета Глав Правительства СНГ утвержден 
План мероприятий, посвященных году архитектуры и строительства в 
Содружестве Независимых Государств в 2021 году. Осуществление 
мониторинга и координации выполнения мероприятий Плана возложено на 
Межправительственный совет по сотрудничеству строительной деятельности 
(п. 2.3. Решения). 

Объявление 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ 
говорит о значительной роли, придаваемой главами государств и 
правительств строительным преобразованиям в процессе формирования 
комфортной среды обитания для граждан Содружества, и их важной 
составляющей – архитектуре. 

Архитектура, являясь неразрывной частью строительного комплекса, 
несет ответственность не только за эстетические качества застройки городов 
и поселений, но и, в не меньшей степени, за социальную основу 
материальной среды обитания общества на различных этапах его развития.  

Отмечая разнообразие и уникальность художественно-эстетических 
решений, основанных, прежде всего, на национальных традициях стран 
Содружества, мы не можем не признать необходимость обмена опытом в 
поисках рациональных, экономически оправданных решений, с 
использованием новейших технологий и материалов, не исключая 
традиционных,  
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Понимая всю полноту ответственности, Союзы архитекторов 
объединились в Международную ассоциацию Союзов архитекторов. 

Международная ассоциация Союзов архитекторов (МАСА) является по 
сути правопреемником Союза архитекторов СССР. Ассоциация была 
учреждена в мае 1992 г. руководителями независимых национальных Союзов 
архитекторов как союз общественных объединений, базирующийся на 
принципах самоуправления, добровольности и равенства членов.  

В настоящее время МАСА объединяет 16 профессиональных 
общественных союзов (страны Содружества и Сербия): Союз архитекторов 
Азербайджана, Палата архитекторов Армении, Белорусский союз 
архитекторов, Союз архитекторов Грузии, Союз архитекторов Республики 
Казахстан, Союз архитекторов Кыргызской Республики, Союз архитекторов 
Республики Молдова, Союз архитекторов России, Ассоциация сербских 
архитекторов, Союз архитекторов Таджикистана, Союз архитекторов 
Туркменистана, Союз архитекторов Узбекистана, Национальный союз 
архитекторов Украины, Союз московских архитекторов, Санкт-
Петербургский союз архитекторов, Союз архитекторов Нур-Султана. 

В Уставе Ассоциации закреплена ее основная задача – содействие 
консолидации и координация деятельности творческих общественных 
объединений, работающих в области архитектуры и являющихся членами 
МАСА.  

Важнейшая миссия Ассоциации – сохранение дружественных и 
профессиональных взаимосвязей между национальными Союзами 
архитекторов. Сформирована действенная система сотрудничества, 
позволяющая проводить серьезные международные мероприятия. В 
минувшие десятилетия организационные мероприятия и Международные 
смотры-конкурсы МАСА на лучший проект (постройку) года проходили в 
Баку, Ереване, Тбилиси, Ташкенте, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, 
Кишиневе, Алматы, Астане (ныне Нур-Султан), Бишкеке, Душанбе, 
Белграде, Минске, Стамбуле, Анкаре, Флоренции, Варшаве. В общей 
сложности на смотры-конкурсы МАСА было представлено порядка 3,5 тыс. 
работ. Передвижные выставки лучших проектов, демонстрирующие 
достижения и потенциал национальных архитектурных школ, 
экспонировались в ряде стран СНГ. Ассоциация регулярно представляет свои 
экспозиции на крупных выставочных площадках.  

В качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности 
Ассоциация рассматривает издание журнала «Архитектура, Строительство, 
Дизайн», выходящего в свет с 1994 г. и являющегося правопреемником 
журнала «Архитектура СССР». К настоящему времени вышли в свет уже 
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более 100 номеров. В редакционный совет входят представители Союзов 
архитекторов государств – участников СНГ. Одна из основных задач 
официального печатного органа МАСА – способствовать формированию 
единого дружелюбного информационного пространства для 
профессионального общения и обмена творческим опытом.  

Ассоциация также ведет работу, направленную на установление 
продуктивных контактов с государственными и общественными 
организациями, с целью способствовать укреплению престижа профессии 
архитектора. В мероприятиях Союзов архитекторов – членов МАСА 
принимают участие президенты государств и руководители Правительств, 
мэры столиц многих государств. При МАСА создан Совет главных 
архитекторов столиц стран СНГ. Представители Союзов архитекторов, члены 
МАСА регулярно участвуют в разработке значимых документов 
государственного и межгосударственного уровня.  

За прошедшие с момента основания годы Ассоциация обрела свое 
место в архитектурном сообществе, завоевала международный авторитет.  

Ее основные ценности и задачи – укрепление профессиональных и 
дружеских связей на международном архитектурном пространстве, 
предоставление национальным архитектурным школам площадки для 
демонстрации своих достижений и обмена творческим опытом – остаются 
неизменными. 

Высоко оценивая то внимание, которое придается главами государств и 
правительств роли архитектуры и градостроительства, и чувствуя свою 
ответственность, Союз общественных объединений «Международная 
ассоциация союзов архитекторов» обращается к Межправительственному 
совету по сотрудничеству в строительной деятельности с предложением 
создать совместную Комиссию, призванную координировать и обеспечивать 
взаимосвязь при решении архитектурных и градостроительных задач. 

Проект Решения и информация о Союзе общественных объединений 
«Международная ассоциация союзов архитекторов», а также Положение о 
Комиссии и проект Плана работы на 2 года и прилагаются. 

Прошу поддержать. 
Благодарю за внимание! 
 


