
К 60-летию Бахрома Нарзиевича Юсупова 

 

Бахром Нарзиевич Юсупов родился 27 февраля 1955 г. в Таджикистане. В 1977 г. окончил 

архитектурно-строительный факультет Таджикского политехнического института. После 

окончания института работал архитектором в АПО Ленинабадского филиала проектного 

института «Таджикколхозпроект», с 1978 г. – в должности инженера-конструктора в КБ 

Исфаринского химзавода. В 1981 г. Б. Юсупов был избран вторым секретарем Исфаринского 

горкома комсомола, в 1983 г. переведен в ЦК ЛКСМ Таджикистана на должность ответственного 

работника по работе с творческой молодежью. В 1986 г. перешел в Государственный комитет по 

архитектуре и строительству Республики Таджикистан на должность заместителя начальника 

отдела жилищного и гражданского строительства. 

Член Союза архитекторов СССР с 1986 г., член Союза архитекторов Таджикистана с 1992 г. 

С 1988 по 2000 г. Б.Н. Юсупов – главный архитектор города Исфара, а с 2000 по 2004 г. – 

начальник архитектурно-планировочного проектного бюро отдела архитектуры Исфаринского 

городского хукумата. С 2004 по 2007 г. по контракту работает главным архитектором 

строительной компании «Ариана Технолоджи» в Афганистане, где проектирует многоэтажный 

жилой комплекс и параллельно возглавляет строительство жилого комплекса. 

В 2007 и 2012 гг. на XV и XVI съездах архитекторов Республики Таджикистан Б.Н. Юсупов 

избирается председателем Союза архитекторов Таджикистана. 

В 2008 г. на XVI Координационном совете Международной ассоциации Союзов архитекторов 

Б.Н. Юсупов был избран вице-президентом МАСА, а в 2009 г. на XVII Координационном совете 

МАСА он был единогласно избран президентом Ассоциации. 

За годы творческой деятельности Б.Н. Юсупов разработал более 200 проектов жилых, 

общественных и административных зданий и сооружений, многие из которых реализованы в 

Республике Таджикистан, а также в Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Российской 

Федерации, Афганистане и Пакистане.  

В 1985 г. за проектирование и строительство Культурно-выставочного комплекса 

Таджикистана в Москве Б.Н. Юсупов награжден медалью Подготовительного комитета XII 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 1990 г. за реализованный проект 

Мемориального комплекса воинам-интернационалистам в Исфаре архитектор удостоен медали и 

диплома лауреата Премии Союза молодежи Таджикистана. В 1996 г. за проектирование и 



строительство общественно-торгового комплекса «Сохилоро» он получил медаль и диплом 

лауреата Премии им. Камоли Худжанди. 

За достигнутые успехи в области архитектуры и градостроительства Б.Н. Юсупов награжден 

Ифтихорномой (Почетной грамотой) Правительства Республики Таджикистан (2001), Золотой 

медалью Союза архитекторов Казахстана (2006), медалью Международной ассоциации Союзов 

архитекторов «75 лет Союзу архитекторов СССР» и Золотой медалью Союза архитекторов 

Таджикистана (2007), Золотой медалью Союза архитекторов Кыргызстана (2011). В 2013 г. Б. Н. 

Юсупов за проект «Комплекс административных зданий Службы связи Республики Таджикистан 

в городе Душанбе» получил Гран-при (Золотую медаль) Международного смотра-конкурса 

МАСА на лучший проект (постройку) года. В 2015 г. Союз архитекторов Азербайджана 

присвоил ему почетное звание «Ustad Memar» (Мастер архитектуры). 

В 2000 г. Б.Н. Юсупов был избран членом-корреспондентом, а в 2012 г. действительным 

членом Международной академии архитектуры стран Востока. В 2008 г. он стал профессором, а 

в 2011 г. – членом-корреспондентом Международной академии архитектуры (Московское 

отделение). 

С 2011 по 2015 г. Б.Н. Юсупов являлся народным депутатом Маджлиси вакилон города 

Душанбе. Он также входит в Общественный Совет при Президенте Республики Таджикистан.  

Б.Н. Юсупов – участник Всемирных конгрессов архитекторов в Чикаго (1993) и Турине 

(2008), международных симпозиумов и конференций архитекторов в Иерусалиме (1994), Москве 

(2000), Стамбуле (2009), Таллинне (2010), Дохе (2010), Лиссабоне (2013), Ашхабаде (2013), 

международных архитектурных смотров-конкурсов в Москве (1993, 2005, 2007, 2010, 2014), 

Минске (2008, 2009, 2011), Баку (1998), Алматы (2006, 2013), Риге (2010), Тбилиси (2007), 

Ереване (2012) и др. 

 

Редакционный совет и редакция журнала «Архитектура, Строительство, Дизайн» сердечно 

поздравляют Бахрома Нарзиевича Юсупова с юбилеем и желают ему здоровья, благополучия, 

душевной бодрости и новых творческих свершений!  

 

 

Подписи к рис. Номера не нужны 

 

1. Административное здание в Душанбе 



2. Комплекс административных зданий Службы связи Республики Таджикистан в Душанбе 

3. Комплекс административных зданий Службы связи Республики Таджикистан в Душанбе 

4. Большая мечеть на 50 тысяч молящихся в Душанбе 

5. Мечеть в городе Назарово 

6. Комплекс с памятником Джами в Душанбе  

7. Музей в городе Ходжент 


