Школа Айсиэль летние программы- 2018

Школа Айсиэль
В 2018 году школа “Айсиэль“ представляет
летние образовательные программы для детей и
взрослых. Интенсивный английский язык, занятия
по анимации, дизайну и изобразительному
искусству, испанский язык, греческий - и не только
это. Заходите на наш сайт и будьте в курсе всех
программ!
О школе “Айсиэль“
Языки, графический дизайн и дизайн интерьеров,
школа фотографии под руководством Паоло
Мизерини, мастер-классы и лекции, выставки и
международные арт-проекты: все это наша школа,
которой мы гордимся. Организация ICL Айсиэль!
(АНОДО “Айсиэль“) открылась в Геленджике в
2003 году. Наша идея – это создание школысемьи, школы-студии, где все проекты, планы,
самые несбыточные мечты реализуются группой
единомышленников и друзей, ведь многие наши
студенты участвуют в разработке и создании
проектов. АНОДО «Айсиэль» имеет лицензию
на образовательную деятельность № 06200 от
05.05.2014 г. Департамента Науки и Образования
Краснодарского края. Директор школы «Айсиэль»:
Паоло Мизерини.

Школа Айсиэль основные программы

Знание английского языка сегодня является
необходимостью. И чем раньше ребенок начнет изучать
английский язык, тем проще он вольется в языковую
среду во взрослом возрасте. В нашей школе дети изучают
английский в игровой форме с 4-х лет, но и второй
язык никогда не поздно. Мы делаем все возможное,
чтобы изучение языка 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
присоединиться к языковым лагерям в России. В 2018
году школа “Айсиэль“ организует летний творческий
английский лагерь на базе школы. Также в ICL есть
возможность изучать и другие иностранные языки.
Английский для взрослых
Английский для детей (с 4-х лет)
Языковые каникулы и экзамены
Франзузский, испанский, немецкий, греческий и др.
Английский разговорный клуб
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Школа дизайна ICL - это первая организация на
Юге России, которая занялась профподготовкой в
сфере дизайна, так как, начав работать, мы ощутили
крайний дефицит и нехватку квалифицированных
кадров. Первоначально дизайн был одним из
направлений деятельности, но постепенно за
годы работы отделение дизайна превратилось
в достаточно мощное подразделение. Наши
дизайнеры, они же педагоги, это только
практикующие профессионалы с высшим
художественным или архитектурным образованием,
члены творческих союзов, имеющие выставки в
России и за рубежом.
Графический дизайн
Дизайн интерьеров
Академическая живопись и рисунок
Анимация и 3D
Основы дизайна для детей (с 12-ти лет)
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Школа фотографии ICL предлагает годовую
программу обучению фотографии, разделенную на
2 уровня. В программу входят такие дисциплины как
композиция, история фотографии, компьютерная
графика, материалы и оборудование, проект. Во
время обучения проводятся выездные уроки,
фотосессии. Руководитель школы фотографии
ICL - Паоло Мизерини, доцент римской школы
фотографии Officine Fotografice (Рим), академик
академии современного искусства San Lazaro
(www.paolomiserini.it). Работы Паоло Мизерини
опубликованы в учебниках, книгах по артфотографии, журналах, он лауреат многих премий,
конкурсов, участник многочисленных выставок в
Европе и Италии.
Фотография. Базовый уровень
Фотография. Продвинутый уровень
Компьютерная графика
Выставки и арт-проекты
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“ПЛЕНЭР” (ЛЕТНЯЯ АРТ-ШКОЛА)
графика + живопись

Летняя арт-школа (3 недели, 30 часов)
3 раза в неделю по 2 часа + Финальное занятие
Пленер появился в начале XIX века в Англии благодаря Джону Констеблю и Ричарду Парксу
Бонингтону. Эта техника пользовалась большой популярностью у французских импрессионистов
(именно тогда пленер как термин получает широкое употребление). В России во 2-й половине XIX
— начале XX века пленерной живописью успешно занимались Василий Поленов, Исаак Левитан,
Валентин Серов, Константин Коровин, Игорь Грабарь. В школе “Айсиэль“ традиционно пленэр
проходит в июне и июле в утреннее и вечернее время. Наша программа рассчитана на учащихся
школ, студентов, взрослых, имеющих некоторые навыки в изобразительном искусстве и дизайне.
Наши преподаватели-дизайнеры будут заниматься с вами по основной программе дизайна нашей
школы, но в сжатом виде. Ручная графика, материаловедение, цветоведение, коллаж и граттаж,
основы композиции, и конечно основное для лета - пленэр – и вот в итоге нашей трехнедельной
программы вы получаете полное погружение в сказочный мир искусства, полный открытий и
озарений. А если вас что-то заинтересует – вы сможете продолжить обучение по выбранной
специальности в течение года.
В программе:
• обучение живописи, графике и композиции.
В работе нашей программы основная образовательная задача - создать интерес к работе дизайнера и
художника для дальнейшего обучения по специальности.
По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении обучения по направлению
“Дизайн” .

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 / Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
интенсивный курс

Интенсивная программа по компьютерной графике и дизайну. В программе: основы композиции и
цветоведения, теория и практика работы с графическими пакетами Adobe Photoshop и Adobe Illustrator / программы по 3D и анимации (AuthoCad, 3D Max ). По окончанию курса каждый получает
сертификат о прохождении обучения по направлению “Компьютерный дизайн” .
Обязательная программа:
Интенсивное изучение компьютерной графики и композиции (30 часов);

Преподаватели:

Александр Рыбалко
(3D и анимация)

Елена Аcеева
(дизайн и
компьютерная графика)
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ “АЙСИЭЛЬ“

интенсивный английский + творчество
Летняя языковая и творческая школа “Айсиэль“ (3 недели, 108 часов)
Ежедневно в течение 3 недель (18 дней без вс.)
Английский творчесикй лагерь в Геленджике? Это возможно! То, на что не хватает времени в течение
года, вас поджидает в летние месяцы. Мы предлагаем интенсивный курс английского в течение
трех недель в легкой, веселой и увлекательной форме. Мы будем не только совершенствовать и
практиковать английский, но будем заниматься творчеством и фотографией.
Преподаватель английского языка: Ирина Владимировна Коробко (сертификат TEFL)
Преподаватели дизайна: Светлана Евгеньевна Конева (рисунок, живопись, графические материалы) и
Елена Евгеньевна Асеева (композиция и дизайн)
Преподаватель фотографии: Паоло Мизерини (теория и практика фотографии)
36 уроков по англ. языку и творчеству!
За три недели можно не только освежить знания, но и попробовать себя в роли художника,
дизайнера, фотографа, копирайтера, модели. Все программы школы “Айстэль“ - в одном творческом
лагере!
По окончанию курса каждый получает сертификат!
Ежедневная программа:
9.30 -11.30 Английский язык (3 ак.часа)
11.30 - 12.00 Кофе-брейк
12.00 - 14.00 Творчество (3 ак.часа): живопись, рисование, фотография,
композиция, оригами.
В программе:
•
погружение в мир английского в игровой форме,
•
фильмы на английском языке и виртуальные путешествия,
•
интеллектуальные игры и творчество
Возраст
o
8-15 лет;
Занятия проходят в школе “Айсиэль“ (Полевая, 37).
Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 / Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
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ЛЕТНИЙ ФОТОИНТЕНСИВ
Летняя фотошкола “Айсиэль“ (3 недели, 30 часов)
3 раза в неделю по 2 часа + Финальное занятие
Цель программы – узнать практику и основы искусства фотографии в легкой и доступной форме.
Мы приглашаем Вас в увлекательный мир фотоискусства! Летняя фотошкола в Геленджике под
руководством Паоло Мизерини – это уникальная возможность реализовать мечту по обучению
фотографии, и получить знания от фотографа, имеющего знания и опыт работы в разных странах
мира.
Обязательная программа:
• обучение искусству фотографии под руководством известного итальянского фотографа Паоло
Мизерини (преподавание на английском языке);
В работе нашей программы основная образовательная задача - мотивировать на дальнейшее
изучение фотографии. Задача творческая – помочь каждому раскрыть в себе талант художника,
начинающего журналиста или фотокорреспондента.
По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении обучения по направленияю
“Фотография” .

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 / Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru

Школа Айсиэль летние программы

ЛЕТНИЙ МУЛЬТ-ИНТЕНСИВ
Летняя школа анимации “Айсиэль“ (3 недели, 30 часов)
3 раза в неделю по 2 часа + Финальное занятие
Руководитель программы по анимации: Рыбалко Александр Алексеевич - увлеченный и
влюбленный в анимацию мастер, участник международных, всероссийских, региональных,
краевых научных конференций. Участник зональных, всероссийских, краевых конкурсов и
выставок.
Цель программы – познакомить с видами и технологиями компьютерной анимации, а также
вдохнуть жизнь в собственноручно созданное «творение».
Вас ждет:
•
изучение основ композиции и цветоведения;
•
теория и практика работы со специализированными графическими пакетами;
•
разработка тематики и собственного персонажа;
•
создание скелетона (оснастка персонажа);
•
технология пластилиновой анимации;
•
технология stop-motion;
•
технология перекладки; технология предметной анимации;
•
кукольная анимация;
•
картонная анимация;
•
компьютерная анимация;
•
озвучивание и завершающий компоузинг;
•
создание финального видеоролика.
По завершении программы учащиеся ознакомятся с использованием самых доступных
анимационных пакетов, научатся создавать простую анимацию, а также придавать
выразительность движениям предметов и персонажам различными средствами.
По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении обучения по
направлению “Анимация 2D и 3D”.
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АВТОРСКАЯ АРТ-КУКЛА
Летнаяя школа папье-маше “Айсиэль“ (4 недели, 24 часа)
Технология авторской бумаги (папье-маше) набирает популярность во всем мире. И, конечно, самое
красивое что позволяет делать нам бумага – это авторские куклы. Фестивали мастеров кукольников
проходят во всем мире, и эта тенденция становится все более и более популярной.
Более того, подарок, сделанный своими руками – это не только способ выразить с помощью
искусства свои чувства, но и отличная возможность удивить близких своим талантом. Такая поделка
всегда несет особую индивидуальную энергетику и может рассказать не мало о своем авторе.
Программа:
Хотите научиться оригинальной технологии создания кукол с помощью техники папье-маше? Тогда
ждем Вас на нашем новом обучающем курсе по авторской кукле «Влюбленные жирафы». В течении
месяца вы освоите тонкости этого несложного процесса и сможете в будущем воплотить свои идеи,
используя полученные знания.
Преподаватель курса: Асейдулина Елена, педагог-психолог по образованию, прошла обучение в
Москве у известного мастера-кукольника Натальи Лопусовой-Томской. Создавать и дарить куклы,
сделанные своими руками так же приятно, как и поделиться этим мастерством с теми, кому это
интересно.

Программа, 24 часа
Теория и практика папье-маше
24 ак.часа в месяц, з раза в
неделю по 2 часа
8000 руб.
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СТАНДАРТНЫЕ УРОКИ все лето!

иностранные языки (английский, испанский, греческий, итальянский), дизайн, фотография
Групповые и индивидуальные уроки по иностранным языкам ВСЕ ЛЕТО в школе “Айсиэль“.
Занятия в стандартной группе: 450 руб.\ ак.час
Индивидуальные занятия по языкам, фотографии и компьютерной графике 500 рублей
академический час.
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NIVA summer ICL

NIVA summer ICL

NIVA summer ICL

НИВА+АЙСИЭЛЬ фотоинтенсив
(теория и практика фотографии )

Тематическая комбинированная программа по дизайну и фотографии под руководством
Паоло Мизерини в ДОЛСТ «Нива».
Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие в мир фотографии! В этом фото-путешествии
мы сможем серьезно заняться изучением фотокамеры и основ фотографии на основе базовой
программы по фотографии школы “Айсиэль”. Мы не только узнаем основы фотографии, но
научимся пользоваться камерой, создавать творческие фотографии, проводить фотосессию,
выставлять освещение для фотосъемки.
Технические требования: наличие фотокамеры.
Темы и расписание путешествия:
DAY 1 – Цвета в фотографии
DAY 2 – Контраст
DAY 3 – Фокус
DAY 4 – Текстура
DAY 5 – Портрет
DAY 6 – Пейзаж
DAY 7 – 100 шагов (репортажная фотография)
DAY 8 – Игра игрушек (макро-фотография)
DAY 9 – Фото-квест
DAY 10 – Финальная фотосессия “ВОЛШЕБСТВО ЦВЕТА”
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NIVA summer ICL
Об организации:
Школа “Айсиэль“ (АНОДО «Айсиэль», www.icl-international.ru) имеет лицензию на образовательную
деятельность № 06200 от 05.05.2014 г. Департамента Науки и Образования Краснодарского края.
В 2017 году школе ICL Айсиэль! исполнится 14 лет. Преподаватели и студенты школы «Айсиэль»
являются разработчиками и участниками международных проектов, организаторами мастер-классов
и выставок. В 2016 году директором школы «Айсиэль» стал известный итальянский фотограф, Паоло
Мизерини.
По окончанию курса каждый получает сертификат!
Условия оплаты: оплата производится на сайте “Айсиэль“(сервис Робокасса \ Сбербанк) или на расчетный
счет школы до начала обучения.
Реквизиты: АНОДО «Айсиэль»
ИНН 2304040150 КПП 230401001 ОГРН 1032301879994
Расчетный счет 40703810830000000350
в ОАО «Сбербанк России» СДО № 8619/0424 Краснодарского отделения № 8619
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
Почтовый адрес: 353461 г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 36

АНОДО “Айсиэль”
Геленджик, ул. Полевая, 37
Геленджик, ул. Крамского, 22
Тел./факс: (86141) 500-18;
(928) 039-6046;
school@icl-international.ru

www.icl-international.ru

ООО ДОЛСТ «Нива»
Геленджик, ул. Красногвардейская, 89
Тел/факс: (86141) 5-95-98, 5-98-80; ;
rsmniva@mail.ru
www.niva-kids.ru

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 / Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru

NIVA summer ICL

НИВА + АЙСИЭЛЬ мультинтенсив
создание собственного мультфильма
Интенсивный курс анимации и мультипликации от преподавателей
школы иностранных языков, дизайна и фотографии «Айсиэль» в ДОЛСТ «Нива».
Руководитель программы по анимации: Рыбалко Александр Алексеевич - увлеченный и
влюбленный в анимацию мастер, участник международных, всероссийских, региональных,
краевых научных конференций. Участник зональных, всероссийских, краевых конкурсов и
выставок. Работы, выполненные ребятами под руководством Рыбалко А.А., не раз получали
высокие оценки и были отмечены дипломами и грамотами.
Цель программы – познакомить с видами и технологиями компьютерной анимации, а также
вдохнуть жизнь в собственноручно созданное «творение».
Вас ждет:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изучение основ композици и цветоведения;
теория и практика работы со специализированными графическими пакетами;
разработка тематики и собственного персонажа;
создание скелетона (оснастка персонажа);
технология пластилиновой анимации;
технология stop-motion;
технология перекладки;
технология предметной анимации;
кукольная анимация;
картонная анимация;
компьютерная анимация;
озвучивание и завершающий компоузинг;
создание финального видеоролика.

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 / Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru

NIVA summer ICL
По завершении программы учащиеся ознакомятся с использованием самых доступных
анимационных пакетов, научатся создавать простую анимацию, а также придавать
выразительность движениям предметов и персонажам различными средствами.
По окончанию курса каждый получает сертификат!

Об организации:
Школа “Айсиэль“ (АНОДО «Айсиэль», www.icl-international.ru) имеет лицензию на образовательную
деятельность № 06200 от 05.05.2014 г. Департамента Науки и Образования Краснодарского края.
В 2017 году школе ICL Айсиэль! исполнится 14 лет. Преподаватели и студенты школы «Айсиэль»
являются разработчиками и участниками международных проектов, организаторами мастер-классов
и выставок. В 2016 году директором школы «Айсиэль» стал известный итальянский фотограф, Паоло
Мизерини.
Условия оплаты: оплата производится на сайте
“Айсиэль“(сервис Робокасса или Сбербанк) или на
расчетный счет школы до начала обучения.
Реквизиты:

АНОДО «Айсиэль»
ИНН 2304040150 КПП 230401001 ОГРН 1032301879994
Расчетный счет 40703810830000000350
в ОАО «Сбербанк России» СДО № 8619/0424
Краснодарского отделения № 8619
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
Почтовый адрес: 353461 г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, 36

АНОДО “Айсиэль”
Геленджик, ул. Полевая, 37
Геленджик, ул. Крамского, 22
Тел./факс: (86141) 500-18;
(928) 039-6046;
school@icl-international.ru

www.icl-international.ru

ООО ДОЛСТ «Нива»
Геленджик, ул. Красногвардейская, 89
Тел/факс: (86141) 5-95-98, 5-98-80;
rsmniva@mail.ru
www.niva-kids.ru

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 / Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru

Преподаватели ICL:

Светлана Конева
(графика, живопись)

Елена Асеева (дизайн,
комп.графика)

Александр Рыбалко
(3D и анимация)

Александра Тимофеева
(английский язык)

Паоло Мизерини
(фотография)

Камиль Ассуман
(английский язык)

Диана Лефтерова
(английский язык)

Ирина Коробко
(английский язык)

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 / Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru

Школа Айсиэль летние программы - 2018

Геленджик, ул. Полевая, 37
Геленджик, ул. Крамского 22
Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
VK\FB: iclschool
Instagram:iclacademy
school@icl-international.ru
www.icl-international.ru

