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Инициативная группа «Символ Ижевска» http://izhsymbol.ru/  

ЛИЦА ИЖЕВСКА-3 

Продолжение серии коротких интервью 

Мужское лицо Ижевска. 
Кирилл Соловьёв, московский графический дизайнер, фрилансер. 

8 марта 2023 г. 

 

 

= Кирилл, на просторах сети последние две 

недели очень популярна Ваша серия 

портретов «Города России», созданная с 

помощью нейросети Midjourney.  Это чей-то 

заказ?  

- Нет, это только мой проект. От начала до 

конца. 

= Тема, можно сказать, безгранична: в 

России более тысячи городов. Цель – дать 

коллективный образ нашей страны? Или подчеркнуть индивидуальности, 

многообразие наших городов? 

- Изначально это было развлечение, но буквально за несколько дней проект перерос во что-

то большее, люди общаются, знакомятся, узнают города России, ищут на изображениях 

смыслы и отсылки. Так что теперь это проект о нашей разнообразной и интересной стране, 

которую почти никто из нас не знает) 

= Ижевск – 20-й город по 

численности населения в РФ. Это 

Ваш родной город. Вы учились на 

худграфе УдГУ? Это 

обстоятельство оказало влияние на 

работу над портретом Ижевска?  

- Нет, я учился на издательском деле и 

редактировании в УдГУ, на худграф я 

не пошел. 

= Как происходит работа с 

нейросетью? Что Вы вкладывали в 

качестве исходного материала? 

Возможны ли варианты? Роль 

художника просто в отборе или 

здесь есть место творчеству? 

http://izhsymbol.ru/
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- На основе истории города я придумываю образ, выделяю ключевые моменты описания и 

формирую текстовый запрос, перебираю вариации запросов пока образ не начнет совпадать 

с образом в голове, после чего дорабатываю в графическом редакторе и объединяю в серию 

= Пятый год наш Ижевск болен «потерей достоинства»: символ города – заводская 

башня стоит с обугленным верхом. Эта боль, которую испытывают горожане, 

может отразиться на образе города в Вашей технике? 

- Возможно, но вообще при всей мрачности и суровости изображений, люди-города на них 

чаще всего показывают силу и уверенность в себе, пройдя через многие исторические 

события и потрясения. 

= Год назад мы нашли 19 портретов городов России, созданных другими авторами, и 

призывали наших руководителей «Вернём Ижевску мужское лицо». На Ваш взгляд, 

Ижевск однозначно, в любых программах с искусственным интеллектом будет с 

мужским лицом? 

https://adme.media/tvorchestvo-hudozhniki/my-predstavili-19-nashih-gorodov-v-chelovecheskom-oblike-i-ne-mozhem-nalyubovatsya-na-rezultat-2513938/
https://izhsymbol.ru/files/07.pdf
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- Пол, как и все задается автором, в моем случае – мной, сама нейросеть – набор сложных 

алгоритмов, заданных под выполнение определенной задачи, у нее нет фантазии, нет 

возможности оценить результат и даже нет возможности создать что-то без запроса. 

 

= Воспринимаете ли Вы лично заводскую башню Главного корпуса Ижевского 

оружейного завода символом Ижевска? 

- Для меня это один из символов, наравне с лыжами Кулаковой или Лосем. 

= Считаете ли Вы восстановление народного символа экстраординарной задачей, 

требующей незамедлительных действий? 

- Наличие идей и символов важно как для всей страны, отдельного города или села, так и 

для каждого отдельного гражданина. 

 

С творчеством Кирилла можно познакомиться на его странице ВКонтакте 

https://vk.com/trankyz 

Им уже создано 150 портретов городов России. 

 

https://vk.com/trankyz

