
Протокол № 3 
  

расширенного заседания Совета - Попечительского совета Фонда поддержки и развития 
Федерального государственного общеобразовательного учреждения 

«Московский академический художественный лицей  
при Российской академии художеств» 

 
дата проведения заседания:        05 апреля 2018 года 
место проведения заседания:     119049, г. Москва, Крымский вал, дом 8, корп. 2. 
Время проведения заседания:    с 17-00 до 19-00       

 
Участники расширенного заседания Совета - Попечительского совета Фонда поддержки 

и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения 

 «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств» 

(далее МАХЛ РАХ): 

Члены Совета - Попечительского совета МАХЛ РАХ: 

1. Прексин О.М. Президент, член Совета Фонда  

2. Фоминых Д.Б. Директор, член Совета Фонда  

3. Минасян В.П. Член Совета Фонда  

Члены Попечительского совета МАХЛ РАХ: 

4. Рукавишников А.И. Член Попечительского совета  

5. Поплавский В.Э. Член Попечительского совета  

6. Вебер-Чубайс Ю.И. Член Попечительского совета 

Приглашенные: 

7. Губанов Д.В. И.о. директора МАХЛ РАХ 

8. Самохвалов А.И. Законный представитель учащегося МАХЛ РАХ 

9. Гершанов В.А.  

10. Артемьева Е.Ю. Представитель МАХЛ РАХ 

 

Вопросы повестка  

1. Избрание председателя и секретаря заседания. 

2. Утверждение повестки заседания. 

3. Информация об утверждении Губанова Д.В. директором МАХЛ РАХ. 

4. Отчет директора Фонда Фоминых Д.Б. о работе Фонда в 2017 году. 

5. Информация об изменении состава Попечительского совета Фонда и избрание его 

новых членов. 

6. Информация о согласовании плана развития Лицея на 2018-2022 годы.  

7. Разное. 
 
 

Предложения, обсуждение, решения: 
 

 

Вопрос 1. Избрание председателя и секретаря заседания. 

Предложение: Избрать председателем заседания Фоминых Дмитрия Борисовича и 

секретарём - Артемьеву Елену Юрьевну. 

Голосование: «За» единогласно. 

Решение: Избрать председателем заседания Фоминых Дмитрия Борисовича и секретарём  

- Артемьеву Елену Юрьевну. 
 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки заседания. 

Предложение: Утвердить повестку заседания без изменений. 

Голосование: «За» единогласно  



Решение: Утвердить повестку заседания. 
 

 

Вопрос 3. Информация об утверждении Губанова Д.В. директором МАХЛ РАХ. 

Д.Б. Фоминых сообщил информацию о том, что Министр Культуры РФ Мединский В.Р. в 

ходе визита в Лицей, утвердил Губанова Д.В. в должности директора МАХЛ РАХ. Данная 

информация представлена на официальном сайте Министерства Культуры.  
 

Вопрос 4. Отчет директора Фонда Фоминых Д.Б. о работе Фонда в 2017 году. 

Д.Б. Фоминых сообщил краткую справку о Фонде: 

- существует 2 года; 

- Учредители: Ассоциация Российских банков, МАХЛ РАХ, Прексин О.М., Фоминых 

Д.Б.; 

- Высшим коллегиальным органом управления является Совет Фонда; 

- Сформирован Попечительский совет, в который вошли: Логинов А.В., Фокин В.В., 

Беленков Ю.Н., Пирожков В.В., Вебер-Чубайс Ю.И., Поплавский В.Э., Рукавишников 

А.И., Минасян В.П..   

- Председатель Попечительского совета Рукавишников А.И.. 

      Д.Б. Фоминых представил вниманию собравшихся отчет деятельности Фонда в 2017 

году по основным направлениям в соответствии с уставом: 

- представление деятельности Лицея в СМИ (публикации о выставочной деятельности, 

Всероссийский конкурс «Юный художник России»). Основная работа в данном 

направлении проделана президентом Фонда Прексиным О.М.. Планируется празднование 

80-летия Лицея в 2019 году при поддержке Министерства Культуры РФ, с освещением 

данного события в СМИ, организация расширенных выставок работ выпускников Лицея в 

знаковых местах г. Москвы, которые планируется перевести в разряд постоянно 

действующих экспозиций; 

- организация на общественных местах и площадках мастер-классов ведущих 

преподавателей и учащихся Лицея. Ведущие преподаватели и учащиеся Лицея приняли 

участие: в благотворительном Новогоднем утреннике, организованном Ассоциацией 

Российских банков (изготовление сувениров, портреты с натуры, конкурсы детского 

рисунка), в выставке «Футбол-Маркет», в выставке на территории Дипломатической 

академии и т.д.; 

- начал работу проект «Летняя школа» с привлечением сторонних специалистов. 

Принимают участие дети, в возрасте 10-14 лет, приобретают навыки владения 

изобразительной техникой; 

- популяризация творчества учащихся и выпускников Лицея, организация выездных 

выставок, экспозиций, пленеров. Выставка работ из золотого Фонда Лицея. Планируется 

организация постоянной экспозиции творчества русских мастеров изобразительного 

искусства. Проведено 9 выставок в залах выставочного комплекса Лицея, 8 выставок 

выездных; 

 - изменение хранения работ из «Золотого фонда» в музее Лицея. В «Золотом фонде» 

музея Лицея находится более 40000 единиц работ. Планируется ежегодный выпуск 

каталогов с методическим уклоном по работам из «Золотого фонда» Лицея, учебных 

пособий с учетом целевой аудитории; 

- планируется сотрудничество с детскими галереями России и иностранных государств; 

- началось сотрудничество с иностранными школами по обмену опытом (Китай – 

подписан меморандум, Италия – Русский дом в Вероне); 

- привлечение дополнительных источников финансирования учебного процесса и 

развития Лицея. На счет Фонда, за 2 года поступило 1006000,00 (один миллион шесть 

тысяч) рублей. Расходы составили 960000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

Остаток денежных средств на сегодняшний день составляет 81000,00 (восемьдесят одна 

тысяча) рублей. Член Попечительского совета Поплавский В.Э. готов перечислить 

средства и закупить товары на организацию учебно-творческого процесса на сумму 



250000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.   

      Анализ деятельности Фонда показал, что проделанная работа положительно 

отразилась на деятельности Лицея. Привлечены новые заинтересованные в работе Лицея 

люди, однако выполнить основную цель создания Фонда, а именно привлечение 

постоянного надежного дополнительного источника финансирования Лицея, не удалось. 

Создатели Фонда не имеют эффективной возможности войти в бизнес - структуры страны. 

Необходимо произвести «перезапуск системы». Для этого нужны новые люди, в том числе 

и в руководстве Фонда.  

Предложение: Признать работу Фонда в 2017 году удовлетворительной.  

Голосование: «За» единогласно. 

Решение: Признать работу Фонда в 2017 году удовлетворительной. Привлекать новых 

членов к работе Фонда и в Попечительский совет Фонда развития и поддержки МАХЛ 

РАХ. 
 

 

Вопрос 5. Информация об изменении состава Попечительского совета Фонда и 

избрание его новых членов. 

 

Предложение: О выведении из состава членов Попечительского совета Фонда поддержки 

и развития МАХЛ РАХ академика РАН Беленкова Ю.Н. по его личной просьбе. 

Голосование: «За» единогласно. 

Решение: Удовлетворить просьбу академика РАН Беленнкова Ю.Н. о его выходе из 

состава членов Попечительского совета Фонда поддержки и развития МАХЛ РАХ 

Предложение: О введении в состав членов Попечительского совета Фонда поддержки и 

развития МАХЛ РАХ Гершанова В.А. 

Краткое представление кандидатуры, презентация системы построения работы с 

клиентами в Фонде и Лицее. 

Голосование: «За» единогласно. 

Решение: Ввести в состав членов Попечительского совета Фонда поддержки и развития 

МАХЛ РАХ Гершанова В.А. 
 

Вопрос 6. Информация о согласовании плана развития Лицея на 2018-2022 годы. 

Д.В. Губанов сообщил о том, что Перспективный план развития МАХЛ РАХ согласован с 

руководством министерства культуры РФ в процессе презентации лицея во время 

официального визита в лицей Министра Культуры Мединского В.Р.  

      Программа развития Лицея предполагает: проведение фестивалей, выставок, 

конкурсов; выпуск каталога; проект объединения выпускников Лицея от основания 

школы и до наших дней; переход на СПО со сменой статуса в соответствии с 83 ФЗ, с 

применением в работе интегрированных программ с внедрением художественной 

деятельности в общеобразовательный процесс в соответствии с ФГОС; возвращение 

прежнего названия МСХШ и многое другое.   
 

Вопрос 7. Разное 

В ходе заключительной свободной дискуссии прозвучало следующее: 

Губанов Д.В.: В 2017 году в Выставочном комплексе МАХЛ РАХ прошла выставка 

натюрморта «Тихая жизнь с 1940…», куратором проекта являлась Ю.И. Вебер-Чубайс. 

Издан каталог по данной выставке. Куратором всей деятельности по изданию каталога 

являлась Ю.И. Вебер-Чубайс.  

      Необходимо в работе сделать упор на популяризацию сильных сторон деятельности 

Лицея, учитывая уникальную специфику. Планируется начать работу по созданию 

электронного портфолио достижений каждого учащегося Лицея начиная с 5 класса и до 11 

класса, с последующим награждением успешно обучающихся стипендиями или ценными 

подарками. Развивать международные связи, перенимая лучшие методы и приемы в 

построении работы в Лицее. Дифференциация выпускников Лицея на понимание их 



дальнейшей работы с помощью выполнения проектов от реальных заказчиков. Создание 

клуба выпускников Лицея. Продолжать развивать направление дополнительного 

образования в области изобразительных искусств нацеленного на разновозрастной 

контингент.  

      Празднование 80-летнего юбилея лицея. Куратором по подготовке к празднованию 80-

летнего юбилея Лицея приглашена Вебер-Чубайс Ю.И.. 

Вебер-Чубайс Ю.И.: Предлагаю рассмотреть возможность для реализации задуманных 

проектов в рамках празднования 80-летнего юбилея Лицея провести переговоры с новой 

Третьяковской галереей, с музеями современного искусства, институтом русского 

реализма для организации на этих площадках мини-экспозиций, тем самым представить 

целостность пути от школы до реальности. Данные площадки выделяют своих 

профессиональных кураторов, организаторов.  

Прексин О.М.: Необходимо составить план по подготовке и проведению каждого 

мероприятия в рамках празднования 80-летнего юбилея Лицея (проведение фестиваля, 

конференции, выпуск каталог с методическим уклоном, например: методическое пособие 

по портретной живописи, скульптуре). Поддерживаю предложение Вебер-Чубайс Ю.И.. 

Подключить к подготовке и организации празднования 80-летнего юбилея Лицея 

учащихся и их родителей. К юбилею Лицея было неплохо создать фильм про МАХЛ РАХ. 

      Привлекать родителей учащихся к поиску реальных заказчиков для выполнения 

прикладных проектов. 

      Рукавишников А.И.: Начинание замечательное. Радует работа Фонда. Отзывы о 

Лицее изменились в лучшую сторону, это вызывает гордость. Поздравляем Губанова Д.В. 

с утверждением в должности.  

Минасян В.П.: В рамках празднования 80-летнего юбилея Лицея предлагаю самые 

ценные работы из «Золотого фонда» выставить на территории выставочного комплекса 

Лицея.  

      Представление гостя Самохвалова А.И., краткая презентация предложений по ведению 

работы в Фонде поддержки и развития МАХЛ РАХ: использование Лицея, как площадки 

для установки рекламы, световое шоу, работа с СМИ, проект на TV – «Школа дизайна», с 

участием учащихся Лицея, создание бренда Лицея, реклама на общественном транспорте 

с работами учащихся Лицея.   
 

 

Председатель                                                                                                      Д.Б. Фоминых 

 

 

Секретарь заседания                                                                                          Е.Ю. Артемьева 

                

 


