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О восстановлении народного архитектурного символа города Ижевска

Уважаемая Ольга Борисовна!
24 августа 2022 г. на набережной Ижевска Глава УР А.В. Бречалов представил
Вам проект реконструкции Главного корпуса ИОЗ со словами: «Эта концепция
разработана очень качественно, скрупулёзно. Здесь тысячи комментариев, инициатив».
Однако он умолчал о том, что просьба нашей Инициативной группы «СИМВОЛ
ИЖЕВСКА» не была учтена.
Научно-техническая и творческая интеллигенция города с острой болью
воспринимает порушенный вид заводской Башни. Архитектор С.Е. Дудин намеренно
высоко поднял ее над городом, чтобы она господствовала над окружающим
пространством. Все последующие поколения архитекторов бережно сохраняли эту
доминанту: Башня и при современной застройке Ижевска видна с расстояния в
несколько километров со многих пространственных ракурсов. Во второй половине XX
века, в период мирового признания трудовой доблести Ижевска, Башня оружейного
завода утвердилась в городской ментальности как архитектурный символ,
отражающий «дух» города оружейников. В отличие от памятников истории и
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архитектуры символ несёт смысловую (идеологическую) нагрузку идентичности
города. Поэтому мы считаем, что порушенный символ, который ижевчане вынуждены
созерцать уже 1527 дней (4 г. 2 м. 4 д.), является прямым оскорблением чести и
достоинства городского сообщества. Эта ситуация должна быть незамедлительно
исправлена.
При регистрации Главного корпуса в качестве Объекта культурного наследия
(ОКН) федерального значения странным образом символика Башни не была учтена.
Поэтому сейчас все попытки гражданского сообщества восстановить внешний вид
символа города разбиваются о формальные ответы про грандиозный проект
ревитализации всего исторического здания в отдалённом будущем. Игнорирование
негативного воздействия порушенного символа, на который ориентированы многие
объекты городского благоустройства (площади, прогулочные дорожки, старая часть
набережной, смотровые площадки) приводит к имиджевым потерям Ижевска
(экскурсоводы с сожалением разводят руками на вопросы туристов о том, когда будут
устранены последствия пожара на Башне оружейного завода). Но страшнее тот факт,
что подрастает новое поколение ижевчан, созерцающих руины городского символа и
«фарисейство» мэрии: 12 июня, в День России и в День города городские власти
устраивают (с привлечением подрастающего поколения) торжественное возложение
цветов к памятнику основателя Ижевского завода А.Ф. Дерябина, не замечая, что он
ориентирован на Башню и составляет с ней единое смысловое целое, а вертикали
Башни, Михайловской колонны и шпиля собора Александра Невского задают главную
градостроительную ось города. В результате ритуал утрачивает патриотический и
воспитательный смысл.
Оживление ОКН Главного корпуса должно начинаться с того, что пока ещё живо
в общественном сознании. Огромное производственное здание на закрытой
территории скрыто сейчас от глаз не только забором с колючей проволокой, но и
разросшимися деревьями. И только Башня обгоревшим обрубком выглядывает из-под
макушек тополей, отчаянно сигналя о беде забвения. Время, на наш взгляд, имеет
значение. Восстановление разрушенной пожаром колонны, венчающей Башню,
потребует несколько месяцев, реставрация Главного корпуса ИОЗ займет годы.
Мы предложили эскиз временного арт-объекта «Колонна-призрак», одобренный
и
рекомендованный
к
реализации
Удмуртским
региональным
отделением Союза архитекторов России. Подрядчик проектно-изыскательских работ
на ОКН ООО «А1 Эксперт» по нашей просьбе подготовил проект восстановления
колонны в рамках консервационных (противоаварийных) работ. Но до сих пор ни одна
официальная структура не взяла на себя обязательство по безоговорочному
восстановлению достойного вида символа города.
Просим Вас подтвердить значимость символики в ценности ОКН, внести в
описание ОКН Главный корпус ИОЗ (Рег.№181410166860006) отдельным
пунктом ценность символики заводской башни и разъяснить подведомственным
структурам – Минкультуры УР (ИНН 1831136972), БУК УР «Национальный
музей УР» (ИНН 1835013442) необходимость незамедлительных действий по
восстановлению символа города.
Мы поддерживаем усилия республиканских властей по восстановлению
Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Городу передовой технической
мысли действительно нужен общественный центр, объединяющий научно-техническое
творчество, искусство, историю, архитектуру. Но нельзя сегодняшним бездействием
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица писем Инициативной группы «СИМВОЛ ИЖЕВСКА»
письмо
27 августа 2021 г. Исх. №ГК-03
Главе Удмуртской Республики БРЕЧАЛОВУ А.В.
http://izhsymbol.ru/files/42.pdf
24 ноября 2021 г. Исх. №ГК-17
Главе Удмуртской Республики БРЕЧАЛОВУ А.В.
http://izhsymbol.ru/files/41.pdf

18 января 2022 г. Исх. №ГК-19
В Общественную палату города Ижевска
http://izhsymbol.ru/files/410.pdf

18 марта 2022
Обращение к Начальнику Главного управления
архитектуры и градостроительства Ижевска с
просьбой рассмотреть арт-объект «Колонна-призрак»
как временное оформление.
18 марта 2022
Обращение в Центр территориального развития УР.
25 марта 2022
Обращение в Правление Удмуртского регионального
отделения общественной организации «Союз
архитекторов России» с просьбой рассмотреть эскиз
«КОЛОННА-ПРИЗРАК» (автор Зуфар Ахметов).
21 мая 2022 г. Исх. №ББ-15
Министерство культуры РФ, Департамент
государственной охраны культурного наследия
Директору Р.А. Рыбало
http://izhsymbol.ru/files/011.pdf

21 мая 2022 г. Исх. №ББ-14
127427, ул. Академика Королева, 12. Первый канал
pr@1tv.ru Дирекция общественных связей
http://izhsymbol.ru/files/012.pdf
21 мая 2022 г. Исх. №ББ-16
Главе муниципального образования "Город Ижевск"
О.Н. Бекмеметьеву
http://izhsymbol.ru/files/013.pdf
11 августа 2022 г. Исх. №Б-22
Кандидатам на должность Главы Удмуртской
Республики
http://izhsymbol.ru/files/023.pdf

ответ

10 декабря 2021
№В1-170/0847
Председатель правительства УР
Я.В. Семёнов
http://izhsymbol.ru/files/27.pdf
08 декабря 2021
№П-11217/01-20
Администрация города Ижевска.
И.п. Главы адм. г. Ижевска А.Н. Мещанинов
http://izhsymbol.ru/files/26.pdf
14 февраля 2022
Резолюция Круглого стола Общ. палаты Ижевска
http://izhsymbol.ru/files/04.pdf
03 марта 2022
Протокол совместного заседания Общественного
совета и Экспертно-консультативного совета по
сохранению ОКН при АОКНУР
http://izhsymbol.ru/files/06.pdf

29 марта 2022
Ответ правления Удмуртского регионального
отделения общественной организации «Союз
архитекторов России»
http://izhsymbol.ru/files/210.pdf
16 июня 2022
№03-39/1224 АОКНУР
И.о. руководителя И.Д. Савина
17 июня 2022
№01-08/1232 АОКНУР
И.о. руководителя И.Д. Савина
http://izhsymbol.ru/files/020.pdf

09 июня 2022
№П-4727/01-20
Зам. Главы администрации г. Ижевска Д.А. Чистяков
http://izhsymbol.ru/files/016.pdf
22 августа 2022
№03-39/1697 АОКНУР
Врио руководителя Т.Н. Переточная
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