
 

 

KristineKriko est mon nom d’artiste. Je suis lettone, de Riga.  

Je suis aquarelliste et artiste Pastel doux. 

Diplômée en Economie & Business Administration et Ingénieur Textile, j’ai voué mon temps libre 

à ma passion, l’Aquarelle. 

Artiste aimant les richesses culturelles des Pyrénées, j’ai orienté mon parcours de peintre vers 

l’aquarelle qui offre une liberté quasi illimitée. 

Mes champs de compétences vont de l’artisanat au design en passant par ma seconde passion, le 

Tango argentin. 

Je puise mon inspiration au gré de mes voyages. Paysages, natures mortes, scènes d’intérieur ou 

de rue, tout sera prétexte à aborder la lumière, le procédé des ombres et le choix des couleurs. 

Des toiles pareilles à des carnets de voyages, enivrants et enchanteurs. Les œuvres traitent la 

réalité visuelle avec une grande douceur. 

L’aquarelle, aventure passionnante au hasard des formes ou les méandres de l’eau et des pigments 

jouent dans un rêve dont on ne connait pas la finalité, nous transporte dans un univers aussi 

imprévisible qu’inattendu ou n’existe de frontière que celle de l’imagination. 

Mon atelier est un lieu où l’on créé et travaille de belles couleurs mais également de nouvelles 

saveurs comme en cuisine, où l’on prend profondément en soi la lumière colorée comme une sorte 

de méditation.  

J’aime à repousser les limites de la créativité en participant à des concours ou en réalisant des 

projets artistiques. Je prends plaisir à faire découvrir à tout à chacun les talents qui sommeillent 

au fond d’eux.  

J’organise des cours de peinture créative et d’aquarelle, pour les enfants et les adultes en Région 

Nouvelle-Aquitaine. 
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Крико - это мое имя художника. Я латыш, из Риги. 

Я акварелист и художник сладкой пастели. 

Получив высшее образование в области экономики и делового администрирования и инженера по 

текстилю, я посвятил свое свободное время своей страсти, акварели. 

Художник, любящий культурные богатства По, я ориентировал свою карьеру художника на 

акварель, которая предлагает почти неограниченную свободу. 

Мои области знаний варьируются от мастерства до дизайна через мою вторую страсть, 

аргентинское танго. 

Я черпаю вдохновение из своих путешествий. Портреты, пейзажи, натюрморты, интерьер или 

уличные сцены, все станет поводом для приближения света, процесса теней и выбора цветов. 

Картины, похожие на дневники путешествий, опьяняющие и очаровательные. Работы относятся к 

визуальной реальности с большой мягкостью. 

Акварель, захватывающее приключение в случайных формах, где меандры воды и пигментов 

играют во сне, цель которого мы не знаем, переносит нас во вселенную, столь же непредсказуемую, 

как и неожиданную, или не существует границ, кроме воображения. 

Моя студия — это место, где мы создаем и работаем с красивыми цветами, а также с новыми 

вкусами, как в кулинарии, где мы глубоко впитываем цветной свет как своего рода медитацию.  

Мне нравится раздвигать границы творчества, участвуя в конкурсах или создавая художественные 

проекты. Я получаю удовольствие от того, что каждый открывает для себя таланты, которые 

дремлют глубоко внутри них. 

Я организую курсы по творческой живописи и акварели для детей и взрослых в регионе Новая 

Аквитания. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР АКВАРЕЛИ 

 

 


