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Светлана Соло (Орлова) представляет собой тот замечательный 

тип художника, для которого творчество — смысл жизни и единствен-

ное призвание. Долгое время Светлана работала по преимуществу 

в жанре натурного пейзажа. Сегодня она развивается как мастер, 

постепенно уходя от предметного мира в сторону экспрессивной 

абстракции, уделяя внимание свободному эксперименту и поис-

ку новых изобразительных средств вне зависимости от выбранных 

техник и материала. Соло стремится к объективному упрощению 

пластического языка, но, возможно, именно опыт в области фигура-

тивной живописи делает произведения автора узнаваемыми: в них 

порой присутствуют светотеневая моделировка, подчеркнутые объ-

емы, четкое деление на планы. 

1. С. Соло (Орлова). Тайны океана. 2017. Х., м. 70х50.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
S. Solo (Orlova). Ocean Mysteries. 2017. Canvas, oil. 70х50.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

2. С. Соло (Орлова). Кармические узлы. 2012. Б., гуашь.
40х58. Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
S. Solo (Orlova). Karmic Knots. 2012. Paper, gouache. 40х58.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

3. С. Соло (Орлова). Троица. 2011. Б., гуашь. 40х 30
S. Solo (Orlova). Trinity. 2011. Paper, gouache. 40х30
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Новый цикл беспредметных полотен Соло интригует динами-

ческой игрой цвета и света. Корпусные мазки различных оттен-

ков выстраивают композицию, а большие фактурные плоскости 

способствуют созданию загадочной светотени: оттенки перели-

ваются, смешиваются, переходят из одного в другой, образуют 

ясные ритмические арабески. Работы «Кармические узлы», «Но-

Svetlana Solo (Orlova) is the artist of a distinctive kind. She consid-

ers creative work as the meaning of life and the only vocation. For a 

long time, Svetlana worked primarily in the natural landscape genre. 

At present, she develops her skills of a master, moving away from the 

objective world towards expressive abstraction, paying attention to 

the free experiment and searching for new drawing tools, regardless 

of the chosen techniques and material. Solo aims at objective simpli-

fication of flexible expression, but probably it is the experience in the 

field of figurative painting that makes the author's works recognizable. 

From time to time, her paintings are distinguished by light-and-dark 

modelling, emphasized volumes, and precisely depicted plans.

Solo’s abstract pictures from the new cycle captivate the viewer 

with their intriguing dynamic play of light and colour. Opaque brush-

strokes of various shades form the composition, and big texture levels 

create mysterious effects of light and shadow: the shades merge into 

each other and form clear rhythmic arabesques. Such artworks as 

"Karmic Knots", "Noosphere", and "Castle", perceived as abstraction, 

still have connection with the world around. However, at the same 

time, they have such distinctive features as a specific spatial orga-

nization, a special flow of lines, an individual hidden logic of move-

ments and intercrossings of form. Of particular interest are some works 

of centripetal and vortex structure — “Movement of Thought”, “Time 

of Harmony”, “Maelstrom”, “Force of Life”, and “Pearl”. It is interesting 

4

7

5 6

4. С. Соло (Орлова). Преодоление. 2012. Б., гуашь. 58х40.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
S. Solo (Orlova). Overcoming. 2012. Paper, gouache. 58х40. 
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

5. С. Соло (Орлова). Стремление. 2012. Х., м. 76х51
S. Solo (Orlova). Aspiration. 2012. Canvas, oil. 76х51

6. С. Соло (Орлова). Время гармонии. 2012. Б., гуашь. 40х30
S. Solo (Orlova). Time of Harmony. 2012. Paper, gouache. 40х30

7. С. Соло (Орлова). Водоворот. 2011. Х., к., м. 20х30
S. Solo (Orlova). Maelstrom. 2011. Canvas, cardboard, oil. 20х30
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осфера», «Замок» абстрактные по производимому впечатлению, 

все еще связаны с окружающим миром. Однако их уже отличает 

особая организация пространства, звучание линий, своя скры-

тая логика перемещений и пересечений формы. Особенно ин-

тересны работы с характерной центростремительной, вихревой 

структурой: «Движение мысли», «Время гармонии», «Водоворот», 

«Сила жизни», «Жемчужина». Примечательно, что почти все про-

изведения этого цикла воспринимаются как фрагменты гораздо 

большего целого. 

Безусловно, искусство имеет свои законы, которые в равной 

мере относятся как к предметной, так и к беспредметной живопи-

си. Стремясь избежать однообразия и реализовать свою потреб-

ность в новизне, автор активно работает с возможностями ассо-

циативного ряда, изучает эмоциональные аспекты линии и пятна, 

взаимовлияния колористических и пространственных соотноше-

ний в картине. Светлана легко находит себя в любом из выбран-

ных медиумов: многие ее живописные холсты могли бы успешно 

воплотиться в керамике, или, скажем, в гобелене. В поиске соб-

ственного художественного кода, Соло совершенствует творче-

скую способность индивидуального видения материала, умение 

символически выразить свой замысел средствами абстракции. Как 

одаренный художник она остро чувствует свое единство с окружа-

ющим миром, интуитивно нащупывая те нити, которые соединяют 

идеи и вещи, природу и человека. 

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)

that almost all the artworks of this cycle can be considered as frag-

ments of a much larger whole.

Undoubtedly, art has its own laws that are equally applied to both 

objective and non-objective painting. In order to avoid monotony 

and implement her need in novelty, the author actively works with the 

potential of associative field. She also explores emotional aspects of 

the line and spot and the mutual interaction of colouristic and spatial 

interrelations in the picture. Svetlana easily applies her skills working 

with any materials that she selects: many of her picturesque works 

could be successfully created in ceramics, or, for example, as tapestry 

paintings. Searching for her own artistic code, Solo develops her cre-

ative individual vision of material she works with and the ability to ex-

press her ideas by means of abstraction in symbolic terms. As a gifted 

artist, she has a keen sense of unity with the world that surrounds her, 

intuitively fumbling for those threads that connect ideas and things, 

nature and human beings.

A.S. Epishin, Candidate of Art Criticism, Member of the Union of Artists of Russia, 
Member of the Association of Art Critics (AAC)
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S. Solo (Orlova). Pearl. 2013. Canvas, oil. D 50

9. С. Соло (Орлова). Солнечное настроение.
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2013. Canvas, oil. D 50
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12. С. Соло (Орлова). Рождение Вселенной. 2011. Б., гуашь. 40х30
S. Solo (Orlova). Birth of the Universe. 2011. Paper, gouache. 40х30

13. С. Соло (Орлова). Сила жизни. Диптих. 2012. Х., м. 80х120
S. Solo (Orlova). Force of Life. Diptych. 2012. Canvas, oil. 80х120

14. С. Соло (Орлова). Замок. 2012. Б., акварель. 40х30
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