
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  

ГИЛЬДЕБРАНТ ВИКТОРИИ РУСЛАНОВНЫ 

 

1. МОДЕРН 

 

Гильдебрант Виктория 

«Переход» 

Модерн, акрил 

Аннотация 

Данная работа характеризуется парадоксальным сочетанием декоративной 

условности, орнаментальным «ковровым фоном» (рис.1) и стилизацией. 

Стебли, листья и цветы на золотом фоне сплетаются между собой в 

причудливые узоры, олицетворяя жизнь. Плавные контурные линии, 

вытянутые геометрические фигуры, соединяющиеся цветовые плоскости 

делают изображение очень эффектным. Благодаря таким качествам 

живописный язык в работе имеет динамичный характер. Геометрические 

формы создают эффект дыма, словно жизнь испаряется, девушка уходит в 

другой мир.  



      
(рис.1) 

 

                                                                                    
(рис.2) 

 



2. КУБИЗМ 

 

Гильдебрант Виктория 

«Портрет Фриды Кало де Ривера» 

Кубизм, акрил 

Аннотация 

Главным из принципов в данном произведении искусства является разложение 

формы на элементарные составляющие, геометрические формы. На работе 

изображена легендарная Фрида Кало. Главным стремлением было передать 

объект единовременно на полноте в двух измерениях, не только снаружи, но и 

изнутри. Благодаря этому подходу в результате портрет рассыпался на 

осколки, распался на грани, олицетворяя ее сущность. 

Окровавленная черта, проходящая через саму Фриду, олицетворяет большую 

трагедию в ее жизни. Автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем. 

Фрида получила серьёзные травмы: тройной перелом позвоночника (в 

поясничной области), перелом ключицы, сломанные рёбра, тройной перелом 

таза, одиннадцать переломов костей правой ноги, раздробленную и 

вывихнутую правую стопу, вывихнутое плечо. Кроме того, её живот и матка 



были проколоты металлическими перилами. Она год была прикована к 

кровати, а проблемы со здоровьем остались на всю жизнь. 

Иллюзия глубины фона создавалась с использованием стандартных условных 

обозначений линейной перспективы. Поиск новых форм для выражения 

чувств и эмоций позволил мне по-новому посмотреть на творчество, и дал 

возможность найти новые способы и методы в изображении трагедии. 

Сознательно используя глубокие, холодные цвета акриловых красок, вся 

глубина палитры на данной работе олицетворяет то, что с ней произошло. 

Такая фрагментация и перестановка форм говорит, что Фрида раскололась, а 

через нее прошла черная полоса жизни.  

Портрет Фриды Кало де Ривера — это не просто изображение портрета, это 

изображение души, мысленно разрушенной и вновь созданной в сознании 

художника и изображенном на полотне.  

Приложение 2 

          

                        (рис.1)                                                        (рис.2)           

  



3. ФУТУРИЗМ          

 

Гильдебрант Виктория 

«Падение с пьедестала» 

Футуризм, акрил 

Аннотация 

К тематике данной работы относится развитие падения с высокого пьедестала. 

Отличительной чертой в этой работе является стремление задрать голову 

выше, из-за чего девушка падает. Цель движения – систематическое 

изменение в обществе, формирование новых идей и взглядов у смотрителей в 

дальнейшем данной работы.  

Геометрические формы хорошо передали динамику, центральный объект, 

цветовую палитру, дополнительные оттенки цветов, форм и передачу 

пропорций. Использование ярких цветов и четких форм в произведении 

являются показателем бурной, шумящей обстановки. Красный цвет 

олицетворяет падение, как говорится, прах. Всматриваясь в картину, этот цвет 

будет носить горячий, жесткий характер. 

Философский подтекст в данной работе способствует выражению 

собственной психологической позиции. Чувствуется стремление передачи в 

картине не только осязаемых предметов, но и звуков, движения, обстановки, 



атмосферы всего происходящего. Основное внимание на движение и скорость 

сильно контрастирует с догмами кубизма, для которых основной была статика, 

а не динамичное изображение картины мира. Динамичность изображения 

показана благодаря геометрическим округлым формам, которые задают рост 

линиям, учащаясь в количестве в точке падения. Работа является динамичной, 

но и в то же время статичной, так как пол из-под девушки никуда не ушел, 

пьедестал изображен ровно, прямыми, вычеркнутыми линиями. 

 

4. ОП-АРТ 

 

Гильдебрант Виктория  

«Всплеск эмоций» 

Оп-арт, акрил 

Аннотация 

Данная работа создает впечатление движения, используя в своих очертаниях 

яркие, броские цвета (розовый, голубой и оранжевый), концентрические 

окружности на разноуровневых кубах, один из которых вращается.  



Иллюзии зрения возникающие, при восприятии рисунка, позволяют 

превратить необычное, объемное изображение в движущуюся композицию. 

Игра с чередованием линий, кругов, граней, отрезков и даже цветов 

трансформирует простой рисунок в загадочную головоломку, смысл которой 

хочется отгадать. Задача оп-арта – обмануть глаз, спровоцировав его на 

ложную реакцию, что вызывает «несуществующий» в действительности 

образ.  

Маскинг 

Интерьерные панно «Абрикосы» и «Саяны», выполнены в этой технике и 

представлены сейчас на выставке в КПК №2, на первом этаже.  

Данная техника очень востребована в современном дизайне, применяется 

в разных областях: визуальный мерчендайзинг витрин и подиумов, по такой 

технологии окрашивают авторскую мебель, любой реквизит, объекты декора 

интерьера, так же «маскинг» найдет применение в оформлении фотозон и в 

росписи стен.  

 

 

 

 



 


