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Тильда Лови (Tilda Lovi) родилась в Бретани на западном берегу 

Франции. Еѐ произведения приобретают сегодня не только 

коммерческие галереи изобразительного искусства, но и музеи. 

Работы вошли в многочисленные частные коллекции Франции, других 

стран Западной Европы, Америки и уже годы, как пополняют собрания 

российских коллекционеров современного искусства.  

 Большая выставка - ретроспектива работ французской художницы 

состоялась в Москве в ноябре-декабре 2013 г. во Французском 

Институте. Некоторые работы Тильды Лови можно сегодня приобрести 

в Москве  (http://tildalovi.fr/buy/lang/ru/). 

Уже в 2006 году французская художница основала первую в Москве 

студию современного искусства для детей Pour l’Amour de l’Art.  В 

2007-2008 студия была приглашена в Государственный Центр 

Современного Искусства (ГЦСИ). После серии удачных проектов и 

выставок, Тильда Лови вернулась в Париж и с тех пор живет и 

работает между Францией и Россией, где ее оригинальная студия 

стала довольно известной.  

Кроме родного французского, Тильда Лови владеет английским, 

русским, португальским (Бразилия) и немецким языками. Еѐ особый, 

лично разработанный, метод преподавания уже зарекомендовал себя 

как во Франции, так и в ряде других западноевропейских стран. 

 

 

Тильда Лови, скульптура, »Вавилонская Башня». 2014. Москва 
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Предлагаемый художественный проект вписывается в 
широкую программу экспозиций современного искусства с 
участием работ, выполненных самими маленькими 
художниками и учениками студии. Проект ставит перед 
собой целью создание настоящих монументальных 
творений для широкого показа и постоянных экспозиций в 
Европе, во Франции и в России. 

 
 

 

 
 
Катя, 6 л, коллаж, «Африка»                       Лев, 7л, коллаж, «Суперконтинент» 
 
В студию современного искусства Pour l’Amour de l’Art приглашаются 
дети от 5  до 13 лет, так же подростки,  взрослы и семи, для занятий в 
ограниченных группах. Немедленное погружение в мир современного 
искусства, использование уникальных изобразительных навыков и 
оригинальная художественная методика дают ученику возможность 
мгновенно включаться в процесс общения на родном и на 
иностранном языке, при этом открывая в себе неисчерпаемые 
ресурсы для самовыражения в обход обычных культурных и 
эмоциональных барьеров. 
 
Художник-педагог уделяет внимание, прежде всего развитию 
индивидуальных способностей, опираясь на воображение ученика, на 
его врожденный дар созидателя, а не на способность к запоминанию 
или потребность имитировать мир профессиональных  художников.  
 
Оригинальное совмещение навыков современной психологии и 
художественной интуиции обеспечивает  ученику свободный доступ к 
языковой среде, так же к современному искусству, как к одному из 
эффективнейших средств постижения окружающей действительности, 
 действительности, в которой человек живет в России или за ее 
пределами. 

http://tildalovi-artstudio.com/lang/ru


 
 
 

Выставка-Инсталляция, «Наш Зоопарк», ГЦЦИ, Москва. 
 
 
 

 
 

     
 
      Инсталляции, ГЦЦИ, Москва                                 Дети в  студии, Москва 

 
 
 

Вложить в руку ученика ключи к пониманию подлинной эстетики, 
вдохнуть в его душу восприимчивость к французскому искусству и к 
искусству в целом, чтобы помочь ему поднять и понять свое 
культурное развитие – таковы глубинные мотивы предлагаемого 
педагогического метода, уникального в своем роде.  
 



 
 
Ясная Поляна, 2008, фестиваль современного искусства/ Никола-Ленивец, 2014, Фестиваль 
Архстояние Детское. Скульптуры – конструкции из глины, по методе студии. 

 

 
            

 
Отправляясь на широты «внутренней географии» человека в поисках 
новых открытий, где именно берет начало наш интерес к 
окружающему миру, предлагаемый художественно-педагогический 
метод объединяет в себе жанровое и техническое многообразие всей 
современной изобразительной культуры.  
 
 

 

Обучение рисунку, живописи, коллажу, ваянию, ассамбляжу, 
инсталляции, цифровой фотографии, литературному сочинении, 
французскому через искусство, осуществляется с использованием как 
устоявшихся, так и новаторских навыков живого профессионального 
искусства. Все виды техники адаптированы для ученика. 
 
 
Девиз студии — помочь ученику найти свой собственный ключ к миру, 
который его окружает здесь и сейчас, и дальше, к большому 
международному миру. 
 
Французская художница-педагог преподаѐт по-французски, по-русски, 
по-английски, по-немецки и по-португальски (Бразилия). 
 
 
В Арт-Студии обучают главным основам изобразительного искусства, 
через эксклюзивные методики и техники Тильды Лови (©Tilda Lovi).  



 
 
Париж. Дэвид, 7 лет, снимает свою скульптуру.       Москва. Автопортрет. Полина,6 л. 
 

  
                        

Москва, Анна, 25 л. автопортрет, коллаж.           Москва, Таня, скульптура вслепую 

 
 
 
 
Обучая работе в двух и в трехмерном пространстве, помогая учащему 
открыть внутри себя четвертое измерение, художница вместе с ним 
исследует его внутренний мир и помогает ему проникнуть в 
эмоциональные глубины своей души, чтобы отразить этот мир в 
работе над собственным произведением.  
 
 
 
Видеть, чувствовать, трогать. Практиковать, воспринять, 
экспериментировать,  изображать  искусство в двух и трѐх измерениях. 
Зная, что четвѐртое измерение находится в душе, в чудесах нашего 
детства, навсегда. 
 
 

Тильда Лови, Париж-Москва 2015-2016 
 

 
 

 


