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Дизайн исследования 

• Два основных исследовательских блоков: интервью с экспертами 
и опрос ижевчан (18+). 

• Экспертное интервью (30 экспертов) – ноябрь-декабрь 2019 года. 

• Опрос (1001 чел., репрезентативно для Ижевска, погрешность 
3%): он-лайн этап с 4 по 18 января 2020 г., очный этап с 20 января 
по 5 марта 2020 г.

• Сопоставимость с методикой «Ментальные карты Ижевска –
2009г.» (http://tehne.com/assets/i/upload/library/mentalnye-karty-
izhevska.pdf)

http://tehne.com/assets/i/upload/library/mentalnye-karty-izhevska.pdf


Структура символического пространства 

• Есть символические доминанты, но само пространство 
многомерно, нет связанных и воспроизводимых нарративов, 
многие символы в сознании горожан объединены 
случайно/стихийно;  

• Ижевчане относительно «легко» меняют свое мнение о знаковых 
мест и людях города под влиянием городских изменений и СМИ; 

• Доминирующее определение Ижевска – функционально 
обезличено как «столица Удмуртии»; 

• Пласт «исторических» символов истончается, отсутствует план 
реставрации исторических памятников. 



Ижевск – это… 
2020 г. 2009 г.

Ижевск – столица Удмуртии 64,6 80,9

Ижевск – город оружейников 56,6 71,5

Ижевск – город завод 47,7 32,1

Ижевск – многонациональный город 24,6 45,2

Ижевск – культурная столица 9,7 12,8

Ижевск – спортивный центр 9,4 10,7

Ижевск – образовательный центр 6,0% 12,8

Ижевск - развлекательный центр 3,6%

Ижевск - туристический центр 3,0%

можно было выбрать до 3 вариантов одновременно; 
% от ответивших на вопрос по годам

Одновременно выбирают: 
Образовательный + культурный (но не оружейный) 
Многонациональный + туристический (но не завод)

Столица + оружейный (но не спортивный и образовательный) 
Развлекательный исключает многонациональный + оружейный



Человек – символ Ижевска 

2020 г. 2009 г.

М. Калашников (оружейный конструктор) 75,5 81,7

Г. Кулакова (лыжница) 43,7 54,3

П. Чайковский (композитор) 33,5 35,5

А. Дерябин  (основатель Ижевского оруж. завода) 27,2 43,8

П. Шувалов (основатель Ижевска) 23,8 21,1

Е. Драгунов (оружейник-конструктор) 13,8

И. Черезов (чемпион мира по биатлону) 9,1 18,1

Е. Кунгурцев (лётчик, Герой Советского Союза) 6,5

А. Загитова (фигуристка) 5,6

А. Москвин (горный инженер) 2,7

можно было выбрать до 3 вариантов одновременно; 
% от ответивших на вопрос по годам

Стабильны в рейтинге: 
Дудин и Герд (по 15%)

Одновременно выбирают: 
Дудин + Дерябин + Драгунов (но не Черезов + Кулакова) 

Дудин + Герд (но не Калашников)
Драгунов исключает Шувалова  

Загитова + Черезов//Кунгурцев+Москвин



Здание – символ Ижевска 

2020 г. 2009 г. 2004 г. 
Михайловский собор 44,3 75,6 --
Монумент «Дружбы народов» 30,9 24,3 37,6
Ижевский пруд и набережная пруда 27,0 16,9 23,1
Главный корпус Ижевского оружейного завода 23,2 20,5 25,9
Государственный зоологический парк Удмуртии 23,0 32,9 --
Центральная площадь города Ижевска 20,1 -- --
Собор Александра Невского 15,5 22,6 58,3
Арсенал (здание Национального музея УР) 14,4 26,4 42,7
Памятник ижевским оружейникам 13,0 -- --
Здание Государственного цирка Удмуртии 10,6 44,7 29,3
«Вечный огонь» на Карлутской площади 10,3 -- --
Парк культуры имени С. М. Кирова 9,8 -- --
Резиденция Главы УР («Президентский дворец») 9,3 16,2 19,9

можно было выбрать до 3 вариантов одновременно; 
% от ответивших на вопрос по годам



Здание – символ Ижевска 

Генеральский дом (музей Ижевска) 8,2%

Пиво-медоваренный завод И.И. Бодалева 5,6%

Сквер возле УдГУ с памятником А.С. Пушкину 4,5%

Ансамбль старых зданий по М. Горького 4,0%

Здание Национальной библиотеки 2,0%

можно было выбрать до 3 вариантов одновременно; 
% от ответивших на вопрос по годам

Одновременно выбирают: 
Цирк + Зоопарк (но не Дружбы народов + Главный корпус) 

ЦП исключает Главный корпус + Арсенал
Михайловский собор + Дружба народов + Цирк (но не пруд и ЦП)

Памятник оружейникам + Вечный огонь (но не Михайловский собор) 



Предложения по итогам исследования

• Необходим комплексный план реставрации, который учитывал бы 
«новые» и «исторические» объекты города, связывал их; 

• Реставрационный план должен быть «открыт» для разных категорий 
заинтересованных лиц. Требуется координация мнения экспертов и  
рядовых горожан; 

• Необходимо создание комплексного нарратива или их серии, которые 
бы задавали целостное восприятия города; 

• Развитие туризма требует вовлечение горожан, учет их мнения, а не 
только развитие инфраструктуры; 

• Современные горожанин – часто оказывается «туристом» в своем 
городе. 



Спасибо за внимание! 
Татьяна Власова (tavlasova@yandex.ru)

https://www.facebook.com/tavlasova

Константин Обухов (fagotfrosch@gmail.com) 

https://www.facebook.com/konstantin.obuhov/
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