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ВАС ПРИВЕТСТВУЮТ АРТЁМ, НАТАЛЬЯ И АЛИСА —
КОМАНДА СТУДИИ «ТИХАЯ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Артём Филатов — художник и куратор.
В 2015 году основал мастерскую «Тихая» — рабочее пространство, 
объединившее наиболее интересных и перспективных молодых авторов 
Нижнего Новгорода.

Наталья Коренченко— коллекционер и меценат.
Муж Натальи, Рустам, вместе с художником Андреем Оленевым стоял у истоков первой 
нижегородской галереи современного искусства  «ТОЛК» (2014–2020).

Алиса Савицкая — куратор.
В 2009–2021 годах руководила выставочными программами Центре современного 
искусства «Арсенал» инаписала вместе с Артёмом книгу «Краткая история 
нижегородского уличного искусства» (2019).

1. Команда студии «Тихая»
2–3. Виды старого здания мастерской

Фото: Илья Большаков
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МЫ ПРИДУМАЛИ ИНСТИТУЦИЮ «НОВОГО ТИПА», 
ГДЕ МАСТЕРСКИЕ ХУДОЖНИКОВСТАНОВЯТСЯ МЕСТОМ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ, 
ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ ИНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ

Появившись в 2015 году в Нижнем Новгороде в качестве рабочего пространства 
для художников, со временем мастерская «Тихая» превратилась в полноценную 
институцию и точку притяжения для горожан и гостей города. В основе деятельности 
мастерской— самоорганизация художников-резидентов и их единомышленников, 
совместно работающих над развитием городской художественной среды.

Сегодня «Тихая» расширяет границы программной деятельности и открывает свои 
двери для публики. Команда студии сформировала несколько перспективных 
направлений:

— выставки нижегородских художников (персональные и групповые проекты, 
а также продюсирование молодых авторов);
—мастерские для постоянной или временной проектной работы;
— архив и научная программа по исследованию локальной арт-сцены;
— открытое хранение (профессионально организованный склад для искусства 
сфункцией шоурума, который могут посещать зрители);
— клуб молодого коллекционера (сообщество молодых людей, готовых инвестировать 
в развитие местного искусства и культуры; в рамках клуба проходят регулярные 
события — лекции, арт-туры).

МИССИЯ СТУДИИ —ПОДДЕРЖКА НИЖЕГОРОДСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
ИИХРЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,
А ТАКЖЕ НАУКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОГО АРТ-СООБЩЕСТВА. 

1. Здание студии «Тихая». Фото: Илья Большаков
2–3. Проект открытого хранения. Архитектор Миша Маслов и [MISH] Studio
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В УПРАВЛЕНИИ СТУДИИ «ТИХАЯ» НАХОДИТСЯ НЕСКОЛЬКО ПРОСТРАНСТВ

Студия «Тихая» состоит из двух корпусов. Первый корпус —флигель старинной 
усадьбы, — с 2015 года занимают мастерские. Во втором корпусе —
реконструированном под студию бывшем жилом дом, — располагаются рабочие 
и экспозиционные пространства, открытое хранение, архив  и арт-резиденция.

Корпуса «Тихой» находятся рядом с главной площадью Нижнего Новгорода, 
в трех минутах от Кремля. Однако двор студии сохраняет атмосферу старого города 
с присущей ему малоэтажной застройкой и живописной руинированностью.

НАМ ПОВЕЗЛО. 
В НАШИХ СЕМЬЯХ ЛЮБЯТ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
И АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕГО РАЗВИТИЕ

Благодаря Руслану Филатову у нас появилось новое здание общей площадью 380 м2. 
Два этажа с выставочными залами в формате white cube, мансарда с уютной 
гостевой комнатой и  подвал отвечают принципам пассивного дома —
энергосберегающего и технологичного.

Благодаря Рустаму Коренченко мы обустраиваем наш новый дом физически 
и виртуально. Покупаем мебель и необходимое оборудование, разрабатываем 
с лучшими нижегородскими дизайнерами интерьеры и фирменный стиль.

Нам помогают художники-резиденты студии —Александр Лавров, Лена Лисица, 
АнтонМороков, Андрей Оленев, Яков Хорев, Владимир Чернышёв и команда «ТОЙ», 
которые отдают на деятельность студии процент с продаж своих произведений.

Проект Playground художника Якова Хорева в пространстве студии «Тихая»
Фото: Илья Большаков
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МЫ ВКЛЮЧЕНЫ В СИСТЕМУ ИНСТИТУЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДАИ СОСТОИМ В ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
С КЛЮЧЕВЫМИ АРТ-ЦЕНТРАМИ

Среди наших региональных партнеров —Арсенал (филиал Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина), галереи FUTURO и «9Б», культурно-
образовательный центр Terminal A, мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ, мастерские 
Your Mum’s Knight и 1221.

НАШИ ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ ИМЕЮТ СВОЮ СПЕЦИФИКУ

—Нижегородские художники, которым мы предоставляем мастерские на постоянной 
или временной основе, организуем выставки, встречи с коллекционерами 
и представителями арт-сообщества.

—Нижегородские и общероссийское арт-сообщество — сотрудники культурных 
институций, независимые кураторы, арт-критики, искусствоведы, представители 
культурного сообщества и креативных индустрий, для которых мы создаем 
уникальный пример мастерской, как центра профессиональной коммуникации, 
где создаются, показываются и научно осмысляются произведения искусства.

—Действующие и потенциальные коллекционеры и меценаты, для которых 
мыорганизуем просветительские и клубные программы, стимулирующие участие 
спонсорское и организационное участие в арт-проектах, а также приобретение 
произведений искусства.

—Локальные и иногородние любители искусства, которым мы даем возможность 
побывать «за кулисами» арт-процесса, увидеть жизнь художников изнутри, 
пообщаться с ними напрямую. Уже сегодня студия является важной точкой 
на туристической карте города, а с помощью арт-туров мыпланируем привлечь
внимание кмастерским других художников в Нижнем Новгороде и области.

Посетители студии «Тихая».Фото:МаксимМирошников
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КОНТАКТЫ

Арте ̈мФилатов
+7 (903) 602-50-62
a.filatov@tikhaya.org

Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 4в 
tikhaya.org

mailto:a.filatov@tikhaya.org

