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скусство Лилии 
 Кишкис  пригоршнями 
черпает себя из традиций, 
природы, атмосферных 
явлений, обуславливающих 
наш мир и находящихся в 
основе всего, что нас 
окружает. 
Художница очень чутко улавливает 
чарующее действие мироздания, 
воплощая его на полотне в очень 
индивидуальной и очаровательной 
манере. 
Сюжет, заключенный в пространстве 
полотна, такой сложный и насыщен 
концептуальными отсылками. Картины 
Лилии Кишкис требуют от зрителя, как 
интерпретационного, так и зрительного 
усилия, привлекающего к взаимодействию 
и участию в ощущениях художницы. 
Изображаемые ею фигуры нелегко 
интерпретировать: они выделяются 
заключенной в них интерпретационной  

 
 

 
 
 

Госпожа Этна 
2014, два полотна, 

акрил на полотне 70x70 x70см 
 

Любимая и пугающая, леденящая и 
разжигающая, черствая и чувственная, 

беспощадная и великодушная, жестокая и 
любезная, могучая и хрупкая, красивая и 

зловещая – все это несовместимые по своим 
свойствам крайности, основанные на одной 

реальности: 
Госпожа Этна. Госпожа, которая с высока 

смотрит на свое море и на свою землю, 
продолжая порождать жизнь, сеять страх и 
завораживать любого, кто на нее поднимет 

взгляд. 
 
 
 
 

загадкой, побуждая зрителя к глубокому 
размышлению. Цветовые потоки переплетаются, 
теряясь друг в друге или же отталкиваются друг 
от друга, определяя четкие демаркационные 
линии, как магма духа, в которой зарождается все 
больше размышлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биг бэнд, 2013 два 
полотна, акрил на 
полотне 70   x70x70см 

 
Взрыв одного целого породил звезды, 
планеты и сделал возможным жизнь. 

Мы все дети одного целого, где жизнь 
объединяется с жизнью и 

пространство объединяется со 
временем, они существуют 

одновременно, давая место 
четвертому измерению... 
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Лилия Кишкис создает посредством своего искусства новый 
язык, основанный на эмоциональном восприятии. Художница 
освобождается от необходимости подчинения общественным 
стереотипам, тем самым давая мозгу отдохнуть, планируя над 
самыми высокими духовными вершинами. 
Способная одним только взглядом увлечь за собой самое 
далекое прошлое, сделав его вновь актуальным, демонстрируя 
зрителю связь последних событий, ход которых объединяет 
нашу историю. Лилия Кишкис ищет в живописи возможный 
ответ на вопросы, которые всегда живут в голове человека, 
показывая, как может произойти эволюция духа, если вы 
способны выйти за рамки и представить возможное настоящее, 
однако, при этом, не забывая о своем происхождении. 

 
Желание желает желание 
2015г., смешанная техника, 00x40см 

 
Счастье заключается не в обладании желаемым, а в желании того, 
что имеешь. 

(Оскар Уайльд) 
 

ЛИЛИЯ КИШКИС МАРОТТА 
Родилась в городе Донецк на Украине, пережила безотрадный 
упадок своей страны и, с девяностых годов проживает в 
Швейцарии. С юношеских лет увлеченная живописью, она 
получила художественное образование у таких 
преподавателей, как Александра Анджелини, Пьер Брикки и 
Вернер Кропик. 
Страстная путешественница и читательница, она посетила и 
продолжает посещать места наибольшего культурного и 
духовного значения планеты, находясь в постоянном поиске 
существенности происхождения, древних культур и 
духовных эмоций, что, впоследствии, просматривается в ее 
произведениях, в весьма индивидуальной интерпретации 
времени, где прошлое и будущее теряют смысл, чтобы потом 
воссоединиться в один бесконечный момент – «Настоящее». 
Сильная любовь и вера в природу и род человеческий, поиск 
внутреннего роста, позитивность, ведут ее к эмоциональному 
осмыслению реальности, которую она отражает в своих 
произведениях, имитируя световые эффекты, глубину и цвет 
с тем, чтобы достичь представления действительности 
«Настоящего» во всей ее простой и понятной сути. 
Энергетический код большинства ее работ выражает 
динамичную и ощутимую связь между «Матерью Землей» и 
«Вселенной» - элементы, которые художница закладывает в 
основу прошлой, настоящей и будущей эволюции. Эволюция 
ее техники живописи, поиск цветовых решений и применение 
инновационных материалов, зачастую несущих в себе 
мистический смысл, усиливают содержание ее работ, 
позволяя зрителю с легкостью улавливать позитивные 
эмоции, узнавая, при этом, в них себя. 
Из окна восприятий смотрит художница, открывающая новые 
границы представления о живописи, не нуждающиеся в 
комментариях, поскольку она является художником, чьи 
произведения заставляют вибрировать воздух, вовлекая тех, 
кто ими любуется до такой степени, что они сами становятся 
частью того же произведения, заставляя их при этом, ощутить 
силу «Матери Земли» и парить между звезд. Картины 
художницы, проведшей многочисленные успешные выставки 
в Швейцарии и заграницей, уже входят в число многих 
частных коллекций в Швейцарии, Италии, России, США, 
Казахстане и Украине. 
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