Резолюция собрания в Генеральском доме.
Совещание Инициативной группы «СИМВОЛ ИЖЕВСКА» в День города 12.06.2022 по
случаю презентации интерактивного экспоната «Пирамидка «Башня» в рамках
партнёрской просветительской акции «Заводская Башня» с МАУК «Музей города
Ижевска» (Генеральский дом) и Музей «Ижмаш» АО «Концерн «Калашников».

1. Мы приветствуем солидарность музеев в деле сохранения культурноисторического наследия Ижевска и выражаем руководству музеев свою
искреннюю благодарность за сотрудничество.
2. Мы исходим из представления о том, что все административные органы города и
республики заинтересованы в поддержке позитивного образа Ижевска и вместе с
горожанами осознают ценность исторического наследия.
3. Инициативная группа «СИМВОЛ ИЖЕВСКА» представляет собой неформальное
ситуативное объединение горожан, воспринимающих с болью нынешнее состояние
Заводской башни и стремящихся просветительской деятельностью в меру своих
компетенций и возможностей способствовать скорейшему восстановлению
народного архитектурного символа города. Участники группы активно ведут
собственную профессиональную деятельность, и действия группы носят
добровольный, волонтёрский и открытый характер.
4. Существует реальная опасность привыкания горожан к порушенному виду
Заводской башни, что по утверждениям социальных психологов может привести к
деградации городской ментальности. Вид любого разрушения вызывает
отрицательные эмоции. Порушенный символ - проецирует негатив на саму
идентичность города. Привыкание к обезображенному символу деформирует
восприятие Ижевска.
5. Группа планирует создание ресурса (фотоальбом «Норма»), с помощью которого
жители Ижевска смогут увидеть, как должна выглядеть Заводская башня с любого
конца города. Горожане будут присылать фото с порушенной башней, а дизайнеры
группы вставлять в изображение 3д модель. Это дополненная реальность в
«ручном» режиме, пока не подоспеет искусственный интеллект или Башня не
будет восстановлена в действительности.

Пример
Металлурга 10.06.2022 с дополненной колонной на Башне.
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6. Совместно с архитектурным сообществом планируются мероприятия по
архитектурному просвещению горожан. В проекте «Архитектурная учёба» мы
расскажем о пропорциях и композиции Заводской башни, поможем ижевчанам
понимать эстетическую ценность исторической постройки, ставшей народным
символом города.
7. 10 июня Ижевскому оружейному заводу исполнилось 215 лет. К 200-летию в 2007м году по инициативе обоих оружейных заводов вместе с городом и республикой
была создана Площадь оружейников, открыт памятник оружейникам,
восстановлена Михайловская колонна, произведена реконструкция Заводской
башни. Мы помним и ценим все усилия завода «Ижмаш» по сохранению Главного
корпуса. Сейчас главное – преодолеть бюрократические препоны и отстоять
интересы города в незамедлительном восстановлении его символа на федеральном
уровне. Когда над башней снова взметнётся знамя России, счётчик дней позора
остановится и уйдёт в небытие. А город оружейников обретет достоинство и
подтвердит свою честь. С нашей точки зрения, время при этом имеет значение.

