
Школа ICL Айсиэль (автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования «Айсиэль») 
открылась в Геленджике в 2003 году. Наша идея – это 
создание школы-семьи, школы-студии, где все проекты, 
планы, самые несбыточные мечты реализуются группой 
единомышленников и друзей, ведь многие наши студенты 
участвуют в разработке и создании проектов. 

Соединение дизайна и лингвистического направления 
также принесло за годы работы свои плоды: создание 
продукции сразу на нескольких языках, проведение 
занятий по дизайну и фотографии на английском, 
соединение разных видов художественного творчества  
в рамках международных проектов – те грани, которые 
дает объединение искусства и лингвистики в рамках одной 
школы.

АНОДО «Айсиэль» имеет лицензию на образовательную 
деятельность 23Л01 № 0004475 от 29.01.2016 Департамента 
Науки и Образования Краснодарского края.

...все, что нужно в XXI веке!
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Знание английского языка сегодня является 
необходимостью. И чем раньше ребенок начнет 
изучать английский язык, тем проще он вольется в 
языковую среду во взрослом возрасте. Мы делаем 
все возможное, чтобы это было увлекательным: 
английский разговорный клуб, проведение 
праздников, тематических мероприятий - все 
это способствует развитию интереса к языку. 
Наша школа организует поездки в языковые 
лагеря на Мальту и в Англию, наши студенты 
имеют возможность провести незабываемые 
языковые каникулы  в лагере  “Нива“. В ICL есть 
возможность изучать и другие иностранные языки: 
немецкий, французский, испанский, итальянский и 
новогреческий.

Создавая комплекс дизайн-образования мы 
ставили перед собой задачу не задушить 
способности, а развить композиционное 
дизайнерское мышление, подготовив при этом 
для поступления  в профильные ВУЗы, либо дав 
основные азы профессии. Наши дизайнеры, 
они же педагоги, это только практикующие 
профессионалы, имеющие выставки в России и за 
рубежом. В нашей школе вы можете заниматься 
по основным программам дизайна принятым 
во всем мире.  И, самое главное, мы делаем все, 
чтобы творческий поиск, самоотдача, глубина 
идеи стали даже для маленьких студентов 
главными спутниками в их жизни. 

Мы предлагаем годовую программу обучению 
фотографии, разделенную на два уровня. 
В программу входят такие дисциплины как: 
фототехнология, композиция, история фотографии, 
компьютерная графика, проект. Во время обучения 
проводятся выездные уроки и фотосессии.  
В образовательный комплекс также включены 
изучение фотокомпозиции, фотодизайна и знакомство 
с экспериментальными техниками. Руководитель 
школы:т Паоло Мизерини, доцент римской школы 
фотографии Officine Fotografiche (Рим).  У нас регулярно 
проводятся мастер-классы по фотографии, а также 
заседания фотоклуба, где вы можете познакомиться с 
различными тенденциями в современной фотографии.

Английский для детей (c 4-х лет)
Английский для школьников
Английский для взрослых
Французский, испанский, итальянский, немецкий и др.
Английский разговорный клуб
Международные экзамены и ЕГЭ
ЛЕТО: NIVA+Айсиэль английский интенсив (3 нед.)
ЛЕТО: Английский летний интенсив (3 нед.)

Школа дизайна для маленьких (с 8-ми лет)
Основы дизайна для школьников (4 года)
Графический дизайн (1 год)
Дизайн интерьера (1 год)
Компьютерная графика, анимация и 3D (1 год)
ЛЕТО: NIVA+Айсиэль интенсив по анимации (3 нед.)
ЛЕТО: Летние интенсивы по дизайну и анимации (3 нед.)

Фотография. Базовый уровень (3,5 мес.)
Фотография. Продвинутый уровень (3,5 мес.)
Фотокомпозиция и фотодизайн
Фотоклуб “Ричард Аведон“
Мастер-классы по фотографии
ЛЕТО: NIVA+Айсиэль фотоинтенсив (3 нед.)
ЛЕТО: Летний интенсив по фотографии (3 нед.)


