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Информация о Лицее
Московский академический художественный лицей при 
Российской академии художеств (МАХЛ РАХ) — это уникальное  
общеобразовательное учреждение, в котором учатся  
одаренные в области художественного творчества дети. 
Обучение в Лицее ведется в лучших традициях российской 
реалистической художественной школы по четырем 
профильным направлениям: архитектура, графика, живопись, 
скульптура. Лицейское образование стало залогом успеха 
многих известных современных художников с мировым  именем, 
таких как Илья Кабаков, Эрик Булатов, Геннадий Спирин, Олег 
Целков. Многие стали преподавателями  МГАХИ  им. Сурикова 
— Михаил Авакумов, Николай Воронков, Александр Комраков, 
Иван Лубенников и другие. Помимо обучения Лицей 
осуществляет культурно - просветительскую деятельность — 
проводит лекции, выставки, семинары, реализует собственные 
программы дополнительного образования. 

 



Работы лицеистов 
10-13 лет

Лицей является автором уникальной методики 
преподавания детям изобразительных дисциплин









Общая информация о 
программе «Летняя школа»
Впервые в истории Лицей открывает проект «Летняя 
школа МАХЛ РАХ». Это уникальная возможность для 
всех рисующих детей возраста 10 -14 лет значительно 
повысить свой уровень владения изобразительными 
техниками. В течение двух недель ребята под 
руководством художников-преподавателей Лицея будут 
полностью погружены в творческий процесс. Их ждут 
не только интенсивное общение, просмотры, новые 
знакомства, открытия, но и серьезная работа по 
совершенствованию своего мастерства. 



На кого рассчитана программа
¡  Дети, систематически занимающиеся 
изобразительным искусством в ДШИ, ДХШ, 
различных студиях и по программам индивидуального 
обучения 

¡  Возраст детей: 10-14 лет

¡  Требования* к работам: 10 работ на выбор за 
последний год в технике рисунка, акварельной 
живописи, наброски

*Для тех детей, работы которых были присланы на конкурс «Юный 
художник» повторно присылать ничего не требуется. 



Место проведения «Летней 
школы»

Москва, учебные аудитории МАХЛ РАХ, улица Крымский Вал, д. 8, корп. 2. 



Лицей расположен в самом сердце 
художественной жизни Москвы. От него, в пешей 
доступности, находятся три самых значимых музея 
изобразительных искусств —ГМИИ имени А. С. 
Пушкина, Государственная Третьяковская галерея 
и центр современного искусства Гараж. 

Посещение этих музеев включено в программу 
Летней школы.



Расписание
¡  9:00 – 9:30  — Завтрак 

¡  9:30 – 11:30 —  Рисунок/Композиция

¡  11:30 – 12:00 — Второй завтрак

¡  12:00 – 14:00 —  Живопись/Композиция

¡  14:00 – 14:45 — Обед

¡  15:00 – 18:00 — Пленер (полдник с собой) или 
экскурсия в музей

¡  18:00 – 18:30 — Просмотр, подведение итогов дня 

¡  18:30 – 19:00 — Ужин



Аудиторные 
занятия

Аудиторные занятия проходят каждый день в первой 
половине дня после завтрака в мастерских Лицея









Места пленеров
Занятия на пленере проходят каждый день во 

второй половине дня после обеда



Музей-заповедник Коломенское



Парк искусств Музеон



Музей-заповедник Царицыно



Парк культуры и отдыха им. Горького



Усадьба Кусково



Проживание и 
питание

Лицей предоставляет возможность проживания в 
комнатах интерната, а также 5-ти разовое 

полноценное питание 







Сроки проведения «Летней 
школы» и стоимость

формат Полный пансион Дневное пребывание

Описание формата С сопровождением и 
проживанием
1 ребенок+1 взрослый

Без сопровождения и без 
проживания
1 ребенок

Даты заездов 1 июля — 14 июля
17 июля — 30 июля
2 августа — 15 августа

3 июля — 14 июля
17 июля — 28 июля
31 июля — 11 августа

Проживание Интернат, комната на двоих,
круглосуточная парковка

Не предусмотрено

Питание 5-ти разовое 5-ти разовое

Занятия по программе, бумага, 
альбомы для пленера, 
экскурсионная программа для 
детей, медицинская страховка

включено включено

Стоимость  72 000 рублей (1 реб+1 взр) 29 000 рублей (1 реб)



Контакты
¡  Администратор программы «Летняя школа МАХЛ 
РАХ» — Прокурат Вероника Анатольевна

¡  Телефон: +7 499 238 04 36 с 10:00 до 18:00 по 
рабочим дням

¡  Почта: leto@art-lyceum.ru


