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Лилия  
Кишкис  
Символические композиции  
Фабио Тедески   

 
Художница украинского происхождения Лилия Кишкис, увлеклась 
изобразительным искусством еще в молодости. В девяностые годы она переехала в 
Лугано, где  живет и творит поныне. Соприкоснуться с художественным миром 
Лилии это значит погрузиться в волшебное измерение, открыть неисчерпаемые 
ресурсы ее творческой фантазии. Ловко и терпеливо, используя символические 
формы и аллегорические мотивы, выливающиеся в экспрессионизм, она 
изображает все то, что вкладывается в понятие «Мать-Земля и Космос».   
Лилия Кишкис, на творчестве которой отразилось влияние великого русского 
творца Василия Кандинского, считает, что ее живопись — это средство передачи 
эмоций через формы, цвет и линии. Изображение становится «символом» 
таинственной реальности, загадочного и затерянного мира мифов и аналогий. 
Чувственная и настойчивая в своих хроматических поисках, она умеет вызвать 
волнующую дрожь у зрителя и заставить его задаться вопросом о сущности 
происходящего «СЕЙЧАС», что зачастую кажется незначительным и выпадает из 
поля зрения.  Не в состоянии сдержать свои внутренние душевные импульсы, 
Лилия передает их через изображение, делая их осязаемыми и ощутимыми. 
Зрительное впечатление граничит с поэтическим видением. Яростный взрыв 
насыщенных цветов, одновременно темных и ярких, символизирует движение от 
прошлого, желание воссоздать пережитые в прошлом ощущения. В ее композициях 
цвет играет главенствующую роль: новой реальности, в котором можно узнать 
детали, фигуры и сцены, позаимствованные из физического мира. 
Выставка художницы состоится летом 2012.в Вероне, в здании Circolo 
Ufficialidell'Esercito, на улице Кастельвеккио, 4 и с 28 июля по 27 августа 2012 в 
Модене на Forvm Artis Mvsevm di Montese.  
 
картины: 
СТР.16  Conscience, (2000) collage and acrylic on canvas cm 60x100; 
СТР.17  Revival, (2011) oil on canvas cm 50x70 
СТР.18  От Прошлого к Настоящему, 2009 акрил на холсте a, cм 120x70; 
СТР.19  Гормоны, 2000 масло на холсте, cм 100x80; 
             Репродукция, 2007 коллаж и акрил на холсте cм 50x40 
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Музыкальная живопись  
  
Маурицио Куартьери   
 

Ноты природы, хоровое пение насыщенных оттенков цвета, симфония тонких мазков… 
Движение кисти в руках Лилии похожи на танец дирижерской палочки, которая 
управляет музыкой. В этом – все творчество Лилии, ее высшее мастерство. Ее работы – 
брожение хроматизма и праздник красок, которые связывают невидимыми нитями 
человека с природой. Рассматривая картины талантливой художницы, неожиданно 
создается впечатление, что ты слушаешь музыкальный концерт, нежный и волнующий, 
а игра красок, ритмичность голубого и синего, сила красного и оранжевого, 
превращается в  звуки скрипки.  

Такова «музыкальная живопись» Лилии Кишкис. Исходящую из ее картин энергетику 
зритель видит, слышит, осязает, чувствует всеми фибрами своей души. 

Глаза улавливают зрительный образ, слух как будто слышит сладостную симфонию, 
можно дотронуться, чтобы почувствовать контакт с реальностью фантастики, можно 
уловить природный аромат, и, наконец, можно насладиться вкусом «еды для души». 
Можно смело сказать, что сегодня Лилия достигла творческой зрелости, высокого 
уровня выразительности, как в плане мастерства работы с красками, так и в плане своего 
отменного вкуса к удивительному. Она гармонично, ритмично и элегантно выражает 
довольно сложные для понимания идеи. Для нее живопись – это не просто инертная 
имитация реальности, а вечный поиск и изучение проблемы пространства, объема и 
света. И это, несомненно, оставит след в истории изобразительного искусства. 

 
картины: 

 
СТР. 20 Двойственность, (2004) смешанная техника на холсте, cм60x120 
СТР. 21 Mир, (2005) смешанная техника на холсте, cм 80x170 
СТР. 22 В поисках пятой точки координат (2012), смешанная техника на 
холсте cм 100x100; 
СТР. 23 Икона будущего (2012), смешанная техника на холсте cм 100x100 
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ЛИЛИЯ  
КИШКИС 
 

Вызов цвету 
Долмацио Амброзиони 
Изобразительное творчество Лилии Кишкис основано на эмоциях, чувствах щедрости, 
душевном подъеме и внутренней необходимости поделиться с окружающими своим 
внутренним богатством. Оно напоминает суть человеческой памяти, которая заставляет 
вновь и вновь переживать мгновения, вернувшиеся из прошлого. Память – одна из важных 
тем в современной культуре – отразилась в творчестве художницы особым и 
неповторимым образом. Сюжеты, как будто, навеяны старым, забытым архивом, впитали 
в себя мгновения прошлого и ярко и неожиданно отразились на полотне через 
убедительный хроматизм, приближающий ее манеру к предметной живописи.  

В цветовой гамме доминируют основные цвета, насыщенные и осознанные, гармоничные 
и яркие. Характерной особенностью выбора цвета является полный отказ от тональных 
градаций серого - часто используемого приема многих современных художников.  

Сочетание разнообразных материалов создает особый цветовой эффект, который можно 
расценить как смелый вызов и поиск новых творческих решений.  Классика масляных и 
новизна акриловых красок, смелые вкрапления мела и песка, бумаги, ткани, металла и 
даже коры пальмы создают внутреннюю базу современного произведения.  

 

Зрачок, (2005) коллаж акрил на холсте cм 120x80    
 



 
 

ФОРУМ  ARTIS MUSEUM 
Mонтезе – Модена 
"Версии реального и вымышленного" 
 с 28 июля по 27 aвгуста 2012 
под руководством Фабио Тедески и Пьеро Конестабо.  

Форум Artis Mvsevm в Монтезе (Mодена), начинает летний выставочный 
сезон с интересной выставки, которая позволит познакомиться с 
творчеством европейских художников из Хорватии, Словении, Франции, 
Германии и Венгрии. 

CORRADO ALZETTA - ATTIGLIO BRAGLIA 
ISABEL CARAFI- CHEW SEOW PHUANG 
PIERO CONESTABO - SARA CONESTABO 
BRUNA DAUS - FABRIZIO DILUCA 
CHRISTIAN FERMO - ALDA GAZZONI 
MIÀENE GENINET - PAOLO G. GIORIO -
LILIYA KISHKIS - ENDRI KOSTURI WALTER 
HERGENROTHER - LAURENT ANGELO 
MORUCCI - MARIO VENTURI CLAUDIA RAZA 
- LOREDANA RIAVINI IVAN BIDOLI- FABER 
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Liliya  
Kishkis  
Symbolic compositions  
Fabio Tedeschi  

 
The artist of Ukrainian descent Liliya Kishkis, was fascinated by the visual arts in her 
youth. In nineties she moved to the lake in Lugano, where she lives and works today. To 
meet the art world of Liliya is to plunge into a magical dimension and to open 
inexhaustible resources of her creative imagination. Deftly and patiently, using symbolic 
forms and allegorical motives, developing into expressionism, she pictures everything 
that is embedded in the concept of "Mother Earth and Space." Works of Liliya Kishkis 
were influenced by the great Russian painter Wassily Kandinsky. She believes that her 
art is a means of transmitting emotions through form, color and lines.  
The image becomes a "symbol" of the enigmatic reality, mysterious and lost world of 
myths and analogies. Being sensual and persistent in her chromatic search, she can cause 
a wave of tremors of the viewers and make them wonder on the essence of what is 
happening "now" that often seems to be insignificant, and drops out of sight. Being unable 
to restrain her inner emotional impulses Liliya renders them through the image, making 
them tangible and measurable. Visual impression borders with a poetic vision. Furious 
outburst of saturated colors, both dark and bright, symbolizes the movement from the 
past, the desire to recreate sensations experienced in the old days. 
In her compositions, color plays a leading role of new reality, where one can learn the 
details, figures and scenes borrowed from the physical world. 
The exhibition of the artist is held in the summer 2012 in Verona, in the building Circolo 
Ufficialidell'Esercito, 4  Castelvecchio Str. and from July 28 till August 27 2012 in 
Modena at Forum Artis Museum di Montese.  
 
Paintings: 
Pag.16  Conscience, (2000) collage and acrylic on canvas cm 60x100; 
Pag.17  Revival, (2011) oil on canvas cm 50x70 
Pag.18  From past to present (2009) acrylic on canvas, cm 120x70; 
Pag.19  Hormones, (2000) oil on canvas, cm 100x80; 
             Reproduction, (2007) Collage and acrylic on canvas cm 50x40 
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Music painting  
  
Maurizio Quarteri  
 

Notes of nature, choral singing of saturated color shades, symphony of subtle brush strokes ... 
The movement of the brush in Liliya’s hands is like a baton dance that manages the music. 
This is all about Liliya’s paintings, her perfect mastery. Her works are a fermentation of 
chromatism and festival of colors, which connect man and nature with a help of invisible 
threads. 

Looking at paintings of this talented artist, you suddenly get an impression that you're listening 
to a music concert, a delicate and exciting, and the play of colors, the rhythm of light blue and 
dark blue, strength of red and orange, turn into a violin sound. 

Such is the “music painting” of Liliya Kishkis.  
The energy coming from her paintings the viewer can see, hear, touch and feel with every fiber 
of one's soul. 

Eyes capture a visual image, ears as if hear a sweet symphony, you can touch it, to feel contact 
with the reality of fantasy, you can feel the natural flavor, and finally, enjoy the taste of "food 
for the soul." 
One can tell for sure that today Liliya has reached her artistic maturity, a high level of 
expression, both in terms of skills in working with paints, and in terms of her perfect flavor in 
surprising. 
She harmoniously, rhythmically and elegantly expresses ideas quite difficult to understand. For 
her, painting is not just an inert imitation of reality, but an eternal search and analysis of the 
problem of space, volume and light and this will certainly leave a mark in the history of art. 
 

Paintings: 
 
Pag. 20 Duality, (2004) mixed technique on canvas,, cm 60x120 
Pag. 21 World, (2005) mixed technique on canvas, cm 80x170 
Pag. 22 Looking for the fifth point (2012), mixed technique on canvas cm 
100x100 
Pag. 23 Icon of the future(2012), mixed technique on canvas cm 100x100 
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LILIYA  
KISHKIS 
Defiance of color  

Dalmazio Ambrosioni 

 
Art work of Liliya Kishkis is based on emotions, feelings of generosity, elation and internal need 
to share with others her inner wealth. It reminds of human memory, which makes us again and 
again live the moments coming from the past. Memory is one of the important themes in 
contemporary culture and it has reflected in the works of the artist in special and unique way. The 
plots, as if inspired by the old forgotten archives, incorporated the moments of the past and came 
out on the paintings in a bright and unexpected manner through a convincing chromaticism, 
bringing her style closer to the figurative art.   The color palette is dominated by primary colors, 
saturated and lucid, harmonious and bright. A characteristic feature of the color selection is a 
complete rejection of tonal grayscale – often used by many contemporary artists. 

The combination of different materials creates a special color effect that can be viewed as a bold 
decision and search for new creative solutions. Classic of oil paints and novelty of acrylic ones, 
brave speckles of chalk and sand, paper, fabric, metal and even the bark of palm trees create an 
internal base of contemporary work.  

 

Pupil, (2005) Collage acrylic on canvas cm 120x80    
 



 
 

FORUM  ARTIS MUSEUM 
Montese - Modena
"Versions of Real and Imaginary" from July 28 
till August 27 2012 
under the supervision of Fabio Tedeschi and Pierrot Konestabo.  

Forum Artis Museum in Montese (Modena) begins its summer exhibition season with 
an interesting exhibition, allowing to see works by European artists from Croatia, 
Slovenia, France, Germany and Hungary.  
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