
1  

Инициативная группа "Символ Ижевска". 

Контактное лицо: секретарь Пахомов Сергей 

Васильевич 8-912-768-95-57 

E-mail: izhsymbol@mail.ru 

426056 Ижевск, ул. Красногеройская, д.28, кв.34 

Интернет: http://izhsymbol.ru/  

Союз архитекторов России 

Удмуртское региональное отделение  

общероссийской общественной организации  

E-mail: 42@tehne.com,  a3zorin@mail.ru 

 rk-project@mail.ru   

 

Архитектурное бюро ХВОЯ 

chvoya@gmail.com 

 

Институт прикладной урбанистики 

swqt@mail.ru  

 
Исх. №АК-21 От 05 октября 2022 г. Открытое обращение, с выставлением на сайте 

http://izhsymbol.ru/  

 

ОБРАЩЕНИЕ К АРХИТЕКТОРАМ.  

Уважаемые устроители и участники «Конкурса на разработку мастер-плана 

прибрежных территорий Ижевского пруда»! 

 

Мы приветствуем проведение Удмуртским региональным отделением 

Союза архитекторов России конкурса, призванного «возвратить прибрежные 

территории в процесс градостроительного развития с ориентацией на повышение 

статуса территорий». 

Вместе с тем, мы считаем, что достичь заявленных целей конкурса без 

восстановления заводской башни вряд ли возможно. Дело в том, что застройка 

прибрежных территорий города в течение всей истории существования Ижевска 

производилась с ориентацией на  главную историческую доминанту – заводскую 

башню, которая во второй половине XX века стала народным архитектурным 

символом. Узнаваемый силуэт башни со шпилем в форме колонны и с 

водружённым над ней российским флагом – неотъемлемый атрибут ментального 

образа нашего города.  Поэтому разработка ведущими архитектурными бюро 

России концепции развития и наполнения новым функционалом набережных 

должна вестись с пониманием и учётом  индивидуальных реалий Ижевска. 

Модный термин «ревитализация» буквально означает «оживление». 

Главный корпус Ижевского оружейного завода 30 лет пустует, но его заводская 

башня даже в порушенном виде без сгоревшей колонны продолжает активно 

присутствовать в «водном фасаде» города, хотя вместо гордости ижевчане, глядя 

на неё, вот уже пятый год испытывают боль и стыд за то, что город передовой 

технической мысли не в состоянии защитить и восстановить  свой символ. 

Главный корпус жив своей башней, его не надо ревитализировать - оживлять, но 

надо срочно лечить.  

Историю не вернуть назад: истекшие со времени пожара 1555 дней, в 

течение которых Ижевск живет без своего главного символа, останутся позором 

в его летописи. Надо найти в себе мужество, проявить волю – и восстановить 

символ. 
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Надеемся, что интерес к Ижевску профессионального архитектурного 

сообщества, вызванный конкурсом, ускорит этот процесс и положит конец 

затянувшемуся на годы ожиданию восстановительных работ. 

Просим в социологическом исследовании, проводимом Институтом 

прикладной урбанистики в рамках конкурса, учесть нашу озабоченность, боль 

и недоумение от игнорирования различными административными структурами 

социально важной проблемы.  

 Инициативная группа «Символ Ижевска», самоорганизовавшаяся более 

года назад в вязи с необходимостью защиты Памятника культуры – Ижевского 

оружейного завода, за  период своей культурно-просветительской и 

общественно-организационной деятельности, направленной на диалог с 

разными ветвями власти и жителями города, провела много мероприятий и 

обнародовала множество обращений к различным административным 

структурам, под которыми поставили свои подписи сотни горожан. Среди нас, 

не равнодушных к истории и будущему своего города людей,  профессора 

классического и технического университетов, научные сотрудники, 

конструкторы-оружейники, представители творческой интеллигенции и многие 

горожане, кому не безразличны честь и достоинство Ижевска. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Таблица писем Инициативной группы «СИМВОЛ ИЖЕВСКА». 

Иллюстрации с сайта группы. 

 

С уважением, 
 

от имени и по поручению Инициативной группы 

ПАХОМОВ Сергей Васильевич, 

секретарь. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица писем Инициативной группы «СИМВОЛ ИЖЕВСКА» 

письмо ответ 

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  

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  

18 января 2022 г. Исх. №ГК-19  

В Общественную палату города Ижевска 

http://izhsymbol.ru/files/410.pdf  

14 февраля 2022 

Резолюция Круглого стола Общ. Палаты Ижевска 

http://izhsymbol.ru/files/04.pdf 
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03 марта 2022 

Протокол совместного заседания Общественного 

совета и Экспертно-консультативного совета по 

сохранению ОКН при АОКНУР 

http://izhsymbol.ru/files/06.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). 

29 марта 2022 

Ответ правления Удмуртского регионального 

отделения общественной организации «Союз 

архитекторов России» 

http://izhsymbol.ru/files/210.pdf  

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  

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  

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  

09 июня 2022 

№П-4727/01-20 

Зам. Главы администрации г. Ижевска Д.А. Чистяков 

http://izhsymbol.ru/files/016.pdf  

11 августа 2022 г.   Исх. №Б-22  

Кандидатам на должность Главы Удмуртской 

Республики 

http://izhsymbol.ru/files/023.pdf  

22 августа 2022 

№03-39/1697  АОКНУР 

Врио руководителя Т.Н. Переточная 

07 сентября 2022 г. Исх. №МК-24  

Министру культуры РФ 

О.Б. Любимовой 

http://izhsymbol.ru/files/028.pdf      

23 сентября 2022 

01/01-31/202 

Министр культуры В.М. Соловьёв 

20 сентября 2022 г. Исх. №ПП-27 

Председателю Правительства Удмуртской 

Республики Я.В. Семёнову 

http://izhsymbol.ru/files/034.pdf  
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