Инициативная группа «СИМВОЛ ИЖЕВСКА»

КОЛОННА-ПРИЗРАК
Эскиз арт-объекта
временной каркасной конструкции, повторяющей силуэт колонны, на башне Главного
корпуса Ижевского оружейного завода.

Рекомендовано творческими союзами Удмуртской Республики
к разработке и реализации.

17 марта 2022 г.
г. Ижевск
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В соответствии с Решением расширенного общественного Совета АОКНУР
от 03.03.2022 поддержать устройство временной каркасной конструкции,
повторяющей силуэт колонны, на башне Главного корпуса ИОЗ, и проработать
вопрос с подрядчиком ООО «А1 Эксперт» Инициативная группа «Символ
Ижевска» организовала работу творческого коллектива дизайнеров и архитекторов
с целью разработки эскизного решения временной колонны. Результаты работы
были представлены 17.03.2022 в Доме архитектора (г. Ижевск), одобрены и
рекомендованы творческими союзами УР (Союзом архитекторов, Союзом
художников, Союзом композиторов) к разработке технической документации и
реализации.
Настоящий документ передаётся в АОКНУР для согласования с
подрядчиком ООО «А1 Эксперт» на безвозмездной основе.
Установка колонны-призрака до 12 июня 2022 года позволит избежать
нарушений этических норм во время празднования Дня города 12.06.2022 и
установки стелы «Ижевск – город трудовой доблести».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Арт-объект «Колонна-призрак» в обобщённой абстрактной форме
воспроизводит образ народного символа Ижевска – Заводской башни, увенчанной
колонной с шариком.
Арт-объект представляет собой лёгкую каркасную конструкцию из
нержавеющей стали, согласованную композиционно с размерами Главного корпуса
и обеспечивающую визуальную согласованность высотных доминант
архитектурного окружения.
Плотность прозрачной каркасной конструкции нарастает с высотой и
подчёркивает акцент в виде «золотого» шара.
Ночная подсветка создаёт достойное представление символа Ижевска в яркой
современной засветке городской застройки.
Автор эскизного решения Зуфар АХМЕТОВ.
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14 марта 2022 г. Пахомов С.В.

Колонна-призрак.
Концепция разработки проекта и установки к 12.06.2022
временной каркасной конструкции, повторяющей силуэт колонны,
на башне Главного корпуса ИОЗ.
В силу особой значимости внешнего вида Заводской башни Главного корпуса Ижевского
оружейного завода, гражданское общество Ижевска инициировало кампанию за восстановление
символа города оружейников.
Под символом города понимается образ фрагмента исторического здания,
ассоциирующийся в сознании горожан с трудовым подвигом ижевских оружейников в годы
Великой Отечественной войны и народным статусом Ижевска «Оружейная столица России».
Символ сформировался в результате совокупного воздействия нескольких факторов: исторической
ценности Главного корпуса, обозреваемости заводской башни со всех сторон, оригинального, легко
узнаваемого силуэта, необычности установки вместо шпиля в качестве завершения колонны. Всё
это вместе привело к закреплению устойчивого образа «башни, увенчанной колонной с шариком».
Графические изображения символа (в разной степени стилизации) активно использовались ранее
и продолжают использоваться сейчас в эмблемах всевозможных организаций, связывающих себя
с сущностью Ижевска.
Передача смысла символа от поколения к поколению происходила естественным путём,
когда под перезвон курантов родители катали по набережной в колясках детей и показывали им
символ Ижевска. Четыре года обезображенного вида башни без колонны грозят оборвать
преемственность в самоидентификации города. Социологические исследования последнего
времени свидетельствуют о тревожных тенденциях деградации социальной памяти.
Потеря вертикали колонны особенно заметна на фоне многочисленных заводских труб и
стремительно набирающих высоту новостроек, формирующих новый силуэт города.
В то же время достоинство символа заключается в том, что его воспроизведение не требует
больших усилий. В отличие от реставрации, когда идёт скрупулёзное восстановление всех деталей,
символ начинает работать уже в обобщённом лаконичном виде, обеспечивающим эффект
узнавания. При этом результат воздействия на имидж столицы Удмуртии несоизмеримо больше
затраченных средств на его восстановление.
Лёгкая каркасная конструкция с хорошо различимым с дальнего расстояния верхним
завершением колонны с шариком обеспечит узнаваемость привычного силуэта, а честная
стилистика временной колонны послужит для горожан сигналом о начале ввода Главного корпуса
в открытое городское пространство и обеспечит сохранность ОКН федерального значения.
Установка колонны-призрака до 12 июня 2022 года позволит избежать нарушений этических
норм во время празднования Дня города и установки стелы «Ижевск – город трудовой доблести».
Временная колонна призвана восстановить высотную доминанту в городском пространстве
для обеспечения преемственности поколений в восприятии символа города оружейников.
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Устройство временной каркасной конструкции, повторяющей силуэт колонны, на
башне Главного корпуса ИОЗ.

Техническое задание «КОЛОННА-ПРИЗРАК».
Градостроительная ситуация. Городское окружение.

Колокольня соб. А. Невского, Михайловская колонна, Колонна ГК, шпиль часовни св.
Екатерины. Историческая и символическая перекличка высотных доминант.

Соб. Александра Невского, Заводская башня.
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Зона визуального воздействия заводской башни на высотной карте Ижевска. Большая
стрелка - ул. Советская.

Фото заводской башни с ул. Советской по мере приближения к ГК.
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Сечение рельефа вдоль ул. Советской. Масштабы по вертикали и горизонтали разные.
1. Символ города. Заводская башня, увенчанная колонной с шариком.

Современные (действующие) эмблемы с символом города – Заводской башней с колонной.

2. Архитектура, композиция. Акцент точкой-шаром (верхнее завершение колонны с
шариком).
3. Стилистика. Лёгкая. Каркасная. Продуваемая. Честно дешёвая. Не муляж обманка,
имитирующая другой материал, а честная каркасная металлическая конструкция.
3д моделирование, визуализация.
4. Конструкция. В отличие от колонны, устойчивой за счёт собственного веса, это
Вертикальная консоль с защемлённым нижним концом. Ветровые нагрузки. Расчёт.
Без растяжек – это не мачта, а самостоятельный вертикальный элемент,
закреплённый за поперечные двутавровые балки внутри верхнего барабана башни.
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5. Согласованность с работами по консервации, обустройства защитной крыши с
люком. Совместно с «А1 Эксперт».
6. Подсветка в ночное время. Всей башни с акцентом на шар и колонну.

7. Перспектива: восстановление часов на башне с боем (Совет молодых учёных
ИжГТУ), ГК большой проект.
8. Заводская башня заметно наклонена на юг (около 1 градуса). Колонна должна быть
установлена соосно с башней (без излома).
9. Срок эксплуатации 20 лет.
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