
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
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Приморское отделение  
Союза архитекторов России  
 

Дата рождения – ноябрь 1937 года  

Полное наименование с июля 2019 г –  Приморское краевое  

отделение  общероссийской творческой профессиональной  

общественной организации Союз архитекторов России  

Сокращенное  наименование - ПримСАР  

Сайт  https://www.primsar.com/;  email : urban_plan@mail.ru 

Численность членов на 1.01.2021 года – 108  человек 

Председатели Приморской организации Союза архитекторов: 

 ….Траутман Юрий Андреевич, Захаров Валентин Николаевич,  

Батаршев Валерий Васильевич, Храпов Владимир , 

 Вохмянин Сергей Иванович - с 1996 по 2001 г; 

Карепов Александр Васильевич- с 2001 по 2015 гг;  

 Ким Алексей Фридрихович - с 2015 по 2020 гг;   

 Думнов Владислав Александрович - с марта 2020 г. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИМСАР 

• Фестиваль «Зодчество Приморья» - апрель  
• Форум «Арх- Пассифик», Смотр - конкурс студенческих работ  
• «Параллели» - ДВФУ- апрель  
• Участие  в Дальневосточном , фестивале «Зодчество» (Хабаровск)- май 
• День Приморской архитектуры (Владивосток) - июль 
• Дальневосточный градостроительный семинар (Находка)- ежегодно                  

с  2002 года – сентябрь  
• Фестиваль «ГринФест» – с 2017 года – октябрь  
• Участие в Фестивалях «Зодчество» ( Москва)  - октябрь- ноябрь  
• Участие в Съездах Союза архитекторов России ( Москва) октябрь- ноябрь  
• Издание книг членов ПримСАР  
• Увековечивание памяти ушедших членов ПримСАР 
•  ( памятники  НС. Рябову и Ю.А.Траутману ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Члены правления Приморского отделения Союза архитекторов России,  
избранные на общем собрании  12 марта 2020 года  

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Котляров Александр 
Александрович  

 
Председатель ПримСАР  
Думнов  Владислав   
Александрович 

 
 

Заместитель председателя   
  Самойленко  

Ирина Борисовна  

 
 

Ким Алексей 
 Фридрихович  

 
 

Казанцев  
Павел  Анатольевич 

 
 

Пономаренко    Наталья  
 
 

    Витальевна  

 
 

Волошин Константин  
Витальевич  



Смотр – конкурс «Зодчество Приморья» в рамках 
Приморского строительного Форума и выставки «Город»  



Форум «АРХ-ПАСИФИК».  ДВФУ 
Смотр - конкурс студенческих работ «Параллели».  



«АРХ-ПАСИФИК» 



Организация сбора средств на издание книги  
член-корреспондента РААСН В.В. Аникеева  
 "Магистрали и мосты Владивостока.  
  Идеи и решения"  . 
 

 
 Организация презентаций  книги                

с выступлением  автора                  
В.В. Аникеева:   

в  АО  «Приморгражданпроект»,  
в библиотеке им. Горького,                       

в библиотеке БУК ; 
 в библиотеке общества изучения 

Амурского края ( РГО)  
 

 
Книга издана в издательстве                             
" Дальнаука" в сентябре 2018 г   



 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДВ ЗОДЧЕСТВО» имени Заслуженного архитектора России 

А.С. ЧЕСКИДОВА    В ХАБАРОВСКЕ  
  

•           Дальневосточный Архитектурный 
фестиваль "ДВ-ЗОДЧЕСТВО" - событие 
российского межрегионального масштаба, 
смотр достижений в области архитектурной 
и градостроительной деятельности городов 
и регионов Дальнего Востока России, 
творческих архитектурных коллективов, 
проектных институтов, мастерских и бюро, 
молодых архитекторов, студентов и 
преподавателей  архитектурных вузов и 
факультетов, детских архитектурно - 
художественных коллективов. 

•  Учредителем и организатором 
фестиваля "ДВ-ЗОДЧЕСТВО" является 
Дальневосточное объединение организаций 
Союза архитекторов России, Хабаровская 
краевая организация общественной 
организации СА России (ХК ООО СА 
России). 
 



Участие  в работе Дальневосточного архитектурного фестиваля  
 «ДВ Зодчество-2018» имени Александра Ческидова,   г. Хабаровск 

• -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•                                                  Работа в жюри  смотра-конкурса  
•                                                   лучших архитектурных произведений 

  



День Приморской архитектуры  



День Приморской архитектуры  



 
Обустройство мест захоронения ушедших членов  Приморской 
организации Союза архитекторов  
  
  

Памятник  заслуженному архитектору 
России Юрию Андреевичу Траутману   

  
 

 
Памятник Почетному гражданину Владивостока 
Николаю Степановичу Рябову   
  
 



•       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Дальневосточные   градостроительные  семинары с 2002 года организовываются  
Приморским отделением  Союза архитекторов под эгидой Дальневосточного 
объединения  Союза архитекторов России совместно с Национальным объединением 
изыскателей и проектировщиков  (с 2015г) ,  с Департаментом градостроительства 
Приморского края, с  Управлением архитектуры и градостроительства   г. Находка.   

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  СЕМИНАР     



Обменяться опытом разработки документов 
территориального планирования, рассказать о проблемах и 
решениях  своих регионов обычно собирается  более  50  
человек.    География семинара постоянно расширяется 
Кроме  руководящего  состава   и сотрудников НОПРИЗ, наши 
семинары посетили  ведущие архитекторы и  градостроители 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, 
Иркутска, Якутска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Южно-Сахалинска, Владивостока, Находки, Спасска-
Дальнего, Уссурийска… 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  СЕМИНАР     



 
 

   

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 2017  

Деловая   программа   Дальневосточных  
градостроительных семинаров  включает  
доклады ведущих архитекторов и 
градостроителей, а также Круглые столы, 
которые проводятся совместно со   
специалистами Национального 
объединения изыскателей и 
проектировщиков. 
  



2018  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СЕМИНАР 2018  



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СЕМИНАР 2019  



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СЕМИНАР 2020 



        
       

 
 
 
  

 
 
 

 
  

        
  

                
.  
  

Дальневосточные градостроительные семинары проходят  на высоком 
организационном уровне, что позволяет осветить наиболее важные и проблемные 
вопросы, выслушать мнение участников семинара, выработать совместные решения 
проблем, актуальных для проектного сообщества. 
Участие в семинарах  способствует развитию профессиональных связей между 
регионами Дальневосточного Федерального округа  и  всей нашей  необъятной России.  

   



ГРИН-ФЕСТ  

ГРИН- 
ФЕСТ  



ГРИН-ФЕСТ  



Участие в Фестивалях  «Зодчество» ( Москва)   
Участие в работе Съездов  Союза архитекторов России 





XXVIII Международный  
архитектурный  фестиваль  

«Зодчество» 
и XIII Съезд Союза архитекторов 

России, 
Москва,  2020 г  



 
   Успехов и дальнейшего развития  -

Приморскому отделению  
Союза архитекторов России !   
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