
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

МАХЛ РАХ 

 

МОСКВА, КРЫМСКИЙ ВАЛ, Д.8, КОРП.2  



О ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

• Выставочный комплекс является неотъемлемой частью Московского академического художественного 
лицея (МАХЛ РАХ), в прошлом МСХШ, основанного в 1939 году. У истоков создания школы стояли С.В. 
Герасимов, Д.К. Юон, П.П. Соколов-Скаля и И.Э. Грабарь. За свою почти 80-летнюю историю лицей 
тщательно отбирал и хранил свой собственный художественный фонд, насчитывающий порядка 40 тысяч 
единиц. Из стен МСХШ вышли такие первоклассные мастера, как Илья Кабаков, Гелий Коржев, Виктор 
Иванов, Алексей Шмаринов, Николай Воронков, Борис Диодоров, Олег Целков, Эрик Булатов, Геннадий 
Спирин, Татьяна Назаренко, Сергей Андрияка, Павел Никонов, Василий Нестеренко, Евгений Максимов, 
Владимир Любаров и многие другие.  

• Выставочный комплекс регулярно устраивает выставки лицеистов и педагогов как из актуального, так и 
из «золотого» фондов. Помимо этого, выставочный комплекс приветствует и привозные выставки. 
Площади комплекса позволяют проводить тематические лекции, семинары, концерты.  

• По вопросам сотрудничества просьба писать на электронную почту: jwc@art-lyceum.ru 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

• Вход с Садового кольца, рядом Музеон и ЦДХ; 
• Парковка платная на улице; 
• Ближайшее метро: «Октябрьская», «Парк Культуры». Пешком 3-5 минут. 



ПЛАНЫ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

• Общая площадь ВК: 1045.8 кв. м:   

• Зал №1 (57 кв. м);  

• Зал №2 (56,8  кв. м);  

• Зал №3 (56,8 кв.м);  

• Зал №4 (118,4 кв.м);  

• Зал№5 (45,6 кв.м);  

• Центральный двухсветный зал, 4-й этаж (190,7 кв.м);  

• Центральный двухсветный зал, 5-й этаж (253,2 кв.м);  

• Актовый зал (267.3 кв.м).  



ДВУХСВЕТНЫЙ ЗАЛ 



ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 



АКТОВЫЙ ЗАЛ 

• Количество посадочных 

мест варьируется (до 300); 

• Оснащен кондиционером; 

• Возможен показ 

кинофильмов 



ВИДОВОЙ БАЛКОН 

• Выход на балкон из зала на 

5-ом этаже; 

• С балкона открывается вид 

на Стрелку и соборы 

Кремля; 

• Площадь балкона 280 кв.м 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

• Гардероб на 1-ом этаже на 300 мест; 

• Выставочный комплекс расположен на 4-ом и 5-ом этажах без лифта; 

• На 4-ом этаже расположены санузлы; 

• На площадку можно завезти свое оборудование; 

• Имеется зона для подготовки фуршетов; 

• Выставочный комплекс оснащен видеонаблюдением.  



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

• ВК приветствует проведение мероприятий на  своей территории связанных с 

культурно-просветительской деятельностью. 

• Вопрос о проведении выставок решается на экспертном совете лицея.  

• По всем вопросам о сотрудничестве просьба обращаться по электронной почте: 

jwc@art-lyceum.ru   
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