Школа Айсиэль:
программы школы 2018/2019

Школа Айсиэль основные программы

Иностранные языки, графический дизайн и дизайн
интерьеров, анимационный дизайн и дизайн костюма,
школа фотографии под руководством Паоло Мизерини,
мастер-классы и лекции, выставки и международные артпроекты: все это наша школа, которой мы гордимся.
Образовательная организация ICL Айсиэль! (АНОДО
“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.
В 2016/2017 гг. школа “Айсиэль“ представляет обширную
образовательную программу для детей и взрослых.
Языковое обучение, лекции, мастер-классы, интерактивный
языковой клуб - и не только это. Заходите на наш сайт и
будьте в курсе всех новых программ!
Будем рады видеть Вас на наших мероприятиях!
АНОДО «Айсиэль» имеет лицензию на образовательную
деятельность 23Л01 № 0004475 от 29.01.2016
Департамента науки и образования Краснодарского
края.
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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 изучение языка было увлекательным:
английский разговорный клуб, проведение праздников,
тематических мероприятий, - все это способствует
развитию интереса к языку и снятию языкового барьера.
Наша школа организует поездки в языковые лагеря на
Мальту и в Англию, наши студенты имеют возможность
присоединится к известным языковым лагерям России,
а также изучать язык в игровой форме на базе лагеря
“Нива“ (Геленджик). Также в ICL есть возможность изучать
и другие иностранные языки: французский, испанский,
итальянский, греческий и немецкий.
Английский для дошкольников (с 4-х лет)
Английский для мл. школьников (7-12 лет)
Английский для ст. школьников (12-16 лет)
Английский для взрослых (с 16 лет)
Группа подготовки по школьной программе
Группа подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ
Английский разговорный клуб
Французский, испанский, немецкий, итальянский,
новогреческий языки
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Создавая комплекс дизайн-образования мы ставили перед
собой задачу не задушить способности ребенка, а развить
композиционное дизайнерское мышление, подготовив при
этом для поступления в профильные ВУЗы (дизайнерский и
архитектурный факультеты), либо дав основные азы профессии
для работы. Кроме стандартных предметов художественной
школы в курс обучения входят типографика, каллиграфия,
конструирование, компьютерная графика, фотодизайн и
многое другое, что стимулирует творческое мышление и
развивает способности. 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.

Школа дизайна для детей (8 - 12 лет)
Основы дизайна и ИЗО для школьников (12-16 лет)
Компьютерная графика, анимация и 3D ( с 10-ти лет)
Графический дизайн (9 мес.)
Дизайн интерьеров (9 мес.)
Спецкурс: Академическая живопись и рисунок
Спецкурс: Подготовка в художественные и арх. ВУЗы
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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 (3.5 мес)
Фотография. Продвинутый уровень (3.5 мес)
Спецкурс: Фотодизайн и фотокомпозиция
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ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
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АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
“Английский для малышей” (код программы 01-01)
2 раза в неделю по 1 часу (60 минут)
Программы английского языка для детей в “Айсиэль” пользуются огромной популярностью - это
увлекательные занятия для малышей дошкольного возраста, родители которых хотят, чтобы они
начали изучение языка в столь юном возрасте. Каждый год мы набираем группы девочек и мальчиков
в возрасте от 4-х лет. Наша основная цель - помочь детям как можно раньше преодолеть языковой
барьер и привить им любовь к иностранным языкам, ведь особенности детской памяти и восприятия
таковы, что дошкольники способны усвоить в пять раз больше информации, чем взрослые люди!
В наших программах английского для детей, с самых первых занятий, все общение в классе строится
на английском языке. Дети не нуждаются в переводе, так как преподаватель использует огромное
количество наглядного материала (карточек, рисунков, плакатов).
Чтобы сделать процесс обучения эффективным и интересным, программа английского для самых
маленьких обязательно включают в себя элемент игры. Ведь ни для кого не секрет, что дети усваивают
язык гораздо лучше, если он преподносится в форме игровых ситуаций!
Все задания курса английского языка для детей построены в виде веселых игр с использованием
музыки, ритмичных упражнений и жестов. Специально подобранный материал в виде коротких
смешных диалогов, комиксов, считалок, рифмовок, паззлов и ребусов оказывает неоценимую помощь
при обучении дошкольников языку, позволяя ребенку легко запомнить новые слова или структуры.
Преподаватели:

Прошичка Анастасия
Александровна

Антонина Павловна
Пих

Стоимость программы: 2900 руб.
Количество часов в месяц: 12 а.ч.
Возраст: 4-7 лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.
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АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
“Английский для младших школьников” (код программы 01-02)
2 раза в неделю по 60/90 минут
Программа “Английский язык для младших школьников” ( 7-11 лет) была специально разработана
нашими методистами с учетом возрастных особенностей детей этого возраста.
Наши многоуровневые курсы английского языка дети будут посещать с особенным удовольствием.
Не секрет, чем раньше начать обучать английскому языку детей, тем естественнее и легче произойдет
его освоение. Обучение английскому с самого раннего возраста позволят сформировать у ребенка
прекрасное произношение, чего значительно труднее добиться в более взрослом возрасте.
Курсы английского языка дети начинают с обязательного бесплатного тестирования, по результатам
которого происходит распределение по группам в зависимости от базовой лингвистической
подготовки. Каждый из этапов программы для младших школьников рассчитан на определенный
уровень знаний учащихся. Английский язык детям этого возраста преподносится в виде
разнообразных упражнений, увлекательных тем, динамичных уроков – все это делает английский
язык для младших школьников интересным и увлекательным. Дети посещают курсы английского
языка очень охотно, так как мы используем хорошо зарекомендовавшие себя учебные пособия из
Кембриджа и Оксфорда, которые, помимо прочной лингвистической базы, расширяют кругозор
ребенка, увеличивают словарный запас, помогают чувствовать себя комфортно в общении на
иностранном языке.
Преподаватели:

Антонина Павловна
Пих

Диана Егоровна
Лефтерова

Камиль Ассуман

Стоимость программы: 2900/3900 руб. *Иностранный преподаватель: 3240/4500
Количество часов в месяц: 12/18 а.ч.
Возраст: 7-12 лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.
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АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
“Английский длястарших школьников” (код программы 01-03)
2 раза в неделю по 90 минут (1 час и 30 минут)
Курс английского языка для подростков 12-16 лет General English предлагает шестиуровневую
программу обучения с использованием коммуникативной методики (Teaching English as a Foreign
Language — обучение английскому как иностранному языку). Мы предложим программу, которая
подойдёт именно вам по возрасту и уровню владения языком, а это сделает ваше обучение ещё более
эффективным и увлекательным.
Имитация ситуаций из реальной жизни, работа в парах, командах, разнообразный аудио- и
видеоматериал — все это позволяет по-настоящему пробудить интерес к изучению иностранного
языка, развить языковое мышление, преодолеть языковой барьер, а, главное, с первого же урока у
студентов появляется интерес к изучению языка, что очень важно для процесса обучения.
С каждым последующим уровнем обучения усложняются методы преподнесения учебного
материала, а также количество изучаемых лексических и грамматических единиц, расширяется
тематика. Разработанные носителями языка, учебные пособия содержат полный спектр языкового
материала, позволяющего уже с самого начального уровня полностью погрузиться в иностранный
язык, «прочувствовать» его, научиться говорить и даже думать по-английски. Огромное количество
аутентичных текстов и реалистичных диалогов делают процесс обучения простым и эффективным!
Преподаватели:

Камиль Ассуман

Диана Егоровна
Лефтерова

Стоимость программы: 3900 руб. *Иностранный преподаватель: 4500
Количество часов в месяц: 18 а.ч.
Возраст: 12-16 лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль основные программы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ЕГЭ
“Подготовка к экзаменам и ЕГЭ” (код программы 01-04)
2 раза в неделю по 90 минут (1 час и 30 минут)
Если Вам предстоит поступление в высшее учебное заведение в России за рубежом, подготовка к
экзамену ЕГЭ по иностранному языку, собеседование в международной компании или эмиграция,
то во всех этих случаях Вам потребуется доказательство того, что Вы владеете английским языком
на должном уровне. Таким доказательством станет один из ряда международных экзаменов на
владение английским языком. Школа иностранных языков Айсиэль предлагает курс по подготовке
к международным экзаменам, а также оказывает поддержку в процедуре регистрации кандидатов в
экзаменационных центрах.
Самый популярный международный экзамен – TOEFL (Test Of English as а Foreign Language), требуется
поступающим в ВУЗы США и Канады, соответственно это экзамен по «американскому» английскому.
TOEFL бывает двух форматов: «бумажный» вариант и компьютерный. Второй по популярности
экзамен – британский IELTS (International English Language Testing System), разработан Кембриджским
Экзаменационным Синдикатом для поступающих в учебные заведения Великобритании, Австралии,
Новой Зеландии, Канады и ряда других стран, где преподавание ведется на английском языке. В
целый комплекс так называемых «Кембриджских экзаменов» входят KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC.
Экзамены «Кембриджской» группы очень популярны, так как имеют ряд преимуществ: они широко
признаются учебными заведениями и работодателями за рубежом (а также и отечественными), а
сертификаты, полученные при успешной сдаче экзамена, являются бессрочными.
Преподаватели:

Антонина Павловна
Пих

Стоимость программы: 5400 руб.
Количество часов в месяц: 18 а.ч.
Возраст: с 13 лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

ПОДГОТОВКА ПО ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
“Подготовка о школьной программе” (код программы 01-05)
2 раза в неделю по 60 минут (1 час)
Сегодня английский изучают в школе со второго класса. Программа очень сложная, даже излишне
взрослая для маленьких студентов, поэтому мы предпочитаем заниматься по английским учебникам,
рассчитанным на возрастную психологию. Но тем не менее, в связи с требованиями ФГО нужно
осваивать и школьную программу. Полный курс английского языка, который предложен для
изучения школьной программой, условно подразделяется на четыре этапа изучения, в него входят
подготовительный этап, который осваивается учениками первого класса. За этот период школьники
должны освоить алфавит, самую простую лексику и самое главное, дети учатся понимать устную речь
учителя.
Несмотря на явные преимущества, которыми располагает школа, существуют и некоторые сложности,
связанные с обучением. От школьного образования отказываться никто не собирается, но, быть
может, рассмотрение недостатков поможет школьникам и их родителям переосмыслить способ
изучения английского языка и попытаться корректировать этот процесс.
Школьникам и их родителям необходимо четко решить, что конкретно Вы хотите взять от учебы. Если
это базовые знания английского языка, то для этого вполне хватит выполнения домашних заданий.
Но, если Ваша цель — владение английским языком на высоком уровне, разговорным английским, то
дополнительное обучение просто необходимо.

Антонина Павловна
Пих

Стоимость программы: 3000 руб.
Количество часов в месяц: 12 а.ч.
Возраст: с 8 лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.
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АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (с 16-ти лет)
“Английский для взрослых” (код программы 01-05)
2 раза в неделю по 90 минут (1 час и 30 минут)
Потребность в овладении английским языком растет год от года. Все больше людей выезжает за
рубеж, общается с англоговорящими сотрудниками и партнёрами, да и на улицах наших городов
встретить иностранца – уже не редкость. Однако, как показывает практика, даже при той большой
нагрузке, какую имеют наши дети в школах, овладевают языком, как средством общения, единицы.
Большинство же выпускников школ часто достаточно хорошо знают язык, неплохо справляются с
письменными тестами и могут говорить на заданные темы, но когда дело доходит до общения на
языке – пасуют. Причина этого кроется в том, что в Российских школах традиционно иностранный
язык является предметом изучения и не воспринимается детьми как средство общения.
В нашей школе Вам предложат именно ту программу изучения английского, которая будет
соответствовать именно вашим целям, вашему возрасту и уровню знаний-только то, что вам нужно,
ничего лишнего. Программа обучения английскому языку на любом из уровней нацелена на развитие
различных языковых навыков и умений, таких как беглая монологическая и диалогическая речь,
понимание английской речи на слух, чтение и письмо. Разработанные носителями языка, учебные
пособия содержат полный спектр языкового материала, позволяющего уже с самого начального
уровня полностью погрузиться в иностранный язык, «прочувствовать» его, научиться говорить и даже
думать по-английски.
Преподаватели:

Камиль Ассуман

Диана Егоровна
Лефтерова

Стоимость программы: 4500 руб. *Иностранный преподаватель: 5040
Количество часов в месяц: 18 а.ч.
Возраст: с 16 лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.
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ДРУГИЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
“Иностранные языки для школьников и взрослых” (код программы 01-06)
2 раза в неделю по 90 минут (1 час и 30 минут)
Сегодня в современном мире уже недостаточно знания одного английского языка, многие наши
студенты, еще учась в школе, выбирают для изучения второй язык. Знание иностранных языков хотя
бы на базовом уровне позволит намного комфортнее чувствовать себя за границей. А если владение
языком не ограничивается фразами типа: «Как проехать в аэропорт?», то можно и пообщаться с
иностранцами. Знание языков обогатит ваш мир, и станет новой победой в вашей жизни. В нашей
школе вы можете изучать: немецкий, французский, испанский, итальянский, новогреческий и
корейский языки.
Для чего нужно знание второго иностранного языка:
Работа. Все больше отечественных компаний выходят на международный уровень, начинают
сотрудничество с иностранными компаниями.
Путешествия. Знание иностранных языков хотя бы на базовом уровне позволит намного комфортнее
чувствовать себя за границей.
Обучение. Многие ведущие ВУЗы вводят иностранный язык в качестве вступительного экзамена
на разные специальности. Это значит, что знание иностранного значительно поможет поступить в
престижный ВУЗ. И многое другое!
Преподаватели и носители языка:

Камиль Ассуман
(фр.)

Анна Александровна
Мелешко (исп.)

Паоло Мизерини
(ит.)

Стоимость программы: 5000 руб.
Количество часов в месяц: 18 а.ч.
Возраст: с 13-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Иван Шахворостов
(греч.)

Школа Айсиэль основные программы

ШКОЛА ДИЗАЙНА

Школа Айсиэль основные программы

Школа дизайна для маленьких (с 8-ми лет)
Программа “Основы дизайна и ИЗО для детей “ (код программы 02-01)
2 раза в неделю по 60 минут.
Страна в которой всех детей будут обучать рисованию подобно письму, вскоре превзойдет другие во
всех отношениях (Дени Дидро)
Изобразительное искусство — это та область , в которой ребенок раньше,чем где либо может
получить первый полноценный творческий опыт. Программа школы «Айсиэлька» – авторская
методика нашей школы (Е.Судейко, А. Жданова, С.Конева). Развитие общих творческих способностей,
которые мы сейчас называем «креативностью личности», это на самом деле развитие умственных
процессов, ведущих к осмысленному созданию художественных форм.
На занятиях по дизайну: дети учатся находить решения в нестандартных ситуациях; развивается
оригинальная мыслительная деятельность; развиваются аналитические способности;
развивается легкость ассоциаций; развивается воображение; происходит развитие интуииции и
самостоятельности. При разработке программы был взят опыт и методика программы «Развитие»
(Центр Венгера Российской академии наук), апробированный на уроках по изобразительному
искусству в прогимназии искусств «Березка» (Геленджик), а также методики художественных школ
Москвы, Ст. Петербурга и Омска. Путь человека в мир прекрасного, в мир творчества начинается
с самого раннего возраста, познание мира происходит у ребенка через цвет, форму, посредством
знакомства и исследования различных материалов.
Преподаватели:

Светлана Евгеньевна
Конева (рисунок,
живопись)

Стоимость программы: 3200 руб.
Количество часов в месяц: 12 а.ч.
Возраст: с 8-ми лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль основные программы

Основы дизайна и ИЗО (12-16 лет)
“Основы дизайна и ИЗО для школьников” (код программы 02-03)
2 раза в неделю по 3 ак. часа (120 минут )
Программа «Основы дизайна и ИЗО» рассчитана на юных студентов, которые продолжат свой путь в
направлениях дизайн, архитектура, 3D дизайн и анимация.
В программу входят: рисунок, живопись, дизайнерский рисунок, углубленное изучение композиции,
теория цвета и формы, объемная композиция, основы конструирования, скульптура, анатомия,
бумажная архитектура и макетирование, 3D компьютерная графика, компьютерное моделирование,
звукорежиссура, видеоэффекты и композинг . Таком образом, если вы планируете стать архитектором,
дизайнером интерьера, художником-мультипликатором или дизайнером видео-рекламы — данный
подготовительный курс даст вам достаточное количество знаний и навыков для выбора своей будущей
профессии. «Айсиэль» одним из первых в Геленджике взялся за обеспечение комплексного подхода
к обучению будущих дизайнеров – это и начальная художественная подготовка, и использование
компьютера как инструмента. Занятия по своим авторским методикам проводят действующие
дизайнеры и художники, что обеспечивает исключительно практическую направленность курса.
Создавая комплекс дизайн-образования, мы ставили перед собой задачу не задушить способности
ребенка, а развить композиционное дизайнерское мышление, при этом подготовив студентов для
поступления в профильные ВУЗы (дизайнерский и архитектурный факультеты).
Длительность программы: 4 года (аналог художественной школы)
Преподаватели:

Светлана Евгеньевна
Конева (скульптура,
живопись)

Александр Рыбалко
(скульптура и анимация 3D)

Стоимость программы: 3600 руб.
Количество часов в месяц: 24 а.ч.
Возраст: с 12-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 6-9.

Школа Айсиэль основные программы

Графический дизайн и реклама (9 мес.)
Программа “Графический дизайн и реклама для взрослых“ (код программы 02-04)
2 раза в неделю по 3, 75 ак. часа (150 минут )
Наша задача – это не только предложение аналога стандартной программе художественного
образования, но и создание модели школы, тесно соединяющейся с практикой дизайна,
развивающей творческое мышление и охватывающей все новейшие мировые тенденции в дизайне.
Вы приобретаете знания в области классического рисования, типографики, фотодизайна, а также
профессиональный комплекс, который позволит вам работать в наиболее быстро развивающейся
индустрии мира — графическом дизайне и рекламе.
Особенности преподавания: занятия по своим авторским методикам проводят действующие
дизайнеры и художники, что обеспечивает исключительно практическую направленность курса,
часть занятий проходит за компьютерами, небольшие группы обеспечивают индивидуальный подход
к каждому студенту, большое внимание в программе уделено именно постановке руки и освоению
техники рисования карандашом; ряд занятий направлен на знакомство учеников с рабочим
процессом дизайнера. За время обучения Вы сможете узнать об имидже компании и графическом
дизайне как составляющей его части, основах композиции, истории искусств; научитесь рисунку,
живописи, основам графического дизайна и фотоискусству. На базе полученных теоретических
знаний и практических навыков в виде итоговой работы по курсу графический дизайн выполняется
комплексный дизайн-проект фирменного стиля по выбранному предприятию (кафе, магазин, фирма и
др.) с последующей печатью элементов стиля в типографии.
Преподаватели:

Светлана Евгеньевна
Конева (рисунок и
живопись)

Елена Асеева
(графический дизайн,
комп.графика, проект )

Стоимость программы: 5400 руб.
Количество часов в месяц: 30 а.ч.
Возраст: с 15-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество в группе: 5-8.

Школа Айсиэль основные программы

Дизайн интерьеров и проектирование (9 мес.)
Программа “Дизайн интерьеров и проектирование” (код программы 02-05)
2 раза в неделю по 3, 75 ак. часа (150 минут )
В процессе обучения студенты узнают об основных дизайнерских направлениях и стилях, приобретают
необходимые знания и навыки для разработки собственного проекта, обучаются всем основным
тонкостям этой профессии: принципам планировки, работе с отделочными материалами, правильном
подборе цветов и материалов, размещению осветительных приборов и др. После обучения по
данному курсу абитуриенты смогут самостоятельно заниматься разработкой проектов, осуществлять
необходимые расчеты, проводить подбор отделочных материалов, заниматься созданием красивых
интерьеров нежилых и жилых помещений.
Учебный план курса дизайна интерьера составлен из расчета 30 академических часов в месяц и
предполагает дополнительное выполнение заданий в свободное время. В программу курса входят
такие предметные модули: рисунок и композиция (Основы перспективы и линейно-конструктивного
построения геометрических тел, основы проектной графики, зарисовки интерьера и его элементов
в различных техниках, основные законы композиции); исторический обзор стилей интерьера
(История стилей дизайна интерьера от древних времен до наших дней. Общее понятие стиля,
стиль как живая ткань, постоянно изменяющаяся и развивающаяся); Строительные и отделочные
материалы в интерьере (Виды отделочных материалов, применяемых в интерьерах); архитектурно –
дизайнерское проектирование (Проектирование, как вид творческой деятельности. Нормы и правила
проектирования интерьеров. Порядок проектирования. Последовательность работ по интерьерному
проектированию, интерьерным решениям.) Компьютерное проектирование (AutoCAD, 3Ds MAX)
Преподаватели:

Светлана Евгеньевна
Конева (композиция,
рисунок, стиль)

Ксения Дуравина
(проектирование и
архитектура, 3D программы)

Стоимость программы: 6000 руб.
Количество часов в месяц: 30 а.ч.
Возраст: с 15-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль основные программы

Анимация, видео-монтаж и 3D дизайн
“Анимация и 3D дизайн” (код программы 02-07)
Взрослые: 2 раза в неделю по 3, 75 ак. часа (150 минут ) Дети: 2 раза в неделю по 1, 5 ак.часа
Сегодня специалисты по анимации востребованы в целом ряде отраслей — от производства
мультфильмов до индустрии компьютерных игр, рекламы и кино. В программу входят такие дисциплины
как композиция, основы рисунка и живописи, композиция, компьютерная графика, история анимации,
материалы и оборудование, проект. В процессе обучения студенты получают практические навыки
работы с такими компьютерными программами, как Adobe Flash, 3D. Программа курса школы анимации
направлена на развитие личностных и творческих качеств, комплексную подготовку специалистов для
будущей работы в любой области современной индустрии анимации (традиционное производство,
реклама, кино, компьютерные игры). Программа курса направлена на изучение принципов
классической анимации, а также различных техник: пластилин, куклы, stop motion, перекладка, Flash и
3D.
Учебный план курса составлен из расчета 30 академических часов в месяц и предполагает
дополнительно выполнение заданий в свободное время. Курс завершается выполнением дипломного
фотопроекта. Материалы для обучения: художественные материалы (бумага, набор гуаши МАСТЕРКЛАСС, акварель ЛАДОГА, набор простых карандашей, ластик, несколько линеек, набор бумаги
акварельной и набор бумаги мелованной). Компьютер.
При успешном завершении курса студентам выдается сертификат установленного образца о
дополнительном профессиональном образовании.
Преподаватели:

Светлана Евгеньевна
Конева (скульптура,
рисунок, анатомия)

Александр Рыбалко
(амимация и 3D)

Стоимость программы:5400 руб. \ 3200 руб. (дети)
Количество часов в месяц: 30 а.ч. \ 12 а.ч.
Возраст: с 10-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль основные программы

ШКОЛА ФОТОГРАФИИ

Школа Айсиэль основные программы

Фотография. Базовый уровень
Программа “Фотография” (код программы 03-01)
2 раза в неделю по 3 ак. часа (120 минут )
Базовый уровень по фотографии включает в себя основы работы с фототехникой, основы композиции и
дизайна, основы фотографии в студии и на улице.
Школа делает ставку на подготовку высокопрофессиональных фотографов, которые будут широко
востребованы на рынке. Выпускники могут найти себе применение и в таких смежных областях, как
мультимедиа-проекты, издательское дело, работа с фотографическими изображениями, курирование
художественных проектов.
Теоретическая часть курса включает историю медиа и культуры, традиции и мировые тенденции в
современной фотоиндустрии, а также изучение особенностей фотографического искусства в различных
странах мира. В школе работает фотоклуб, где студенты изучают новейшие течения в мировой
фотографии. Студенты получают опыт работы с фотооборудованием, в фотостудии и на выездных
фотосессиях, осваивают различные техники фотомастерства.
В процессе обучения организуются мастер-классы и воркшопы с приглашенными фотографами,
преподавателями и специалистами в области дизайна и искусства в самых разнообразных форматах - от
разовых лекций до мастер-классов.
Преподаватели:

Паоло Мизерини
(фотография)

Елена Асеева
(графический дизайн,
комп.графика, проект )

Стоимость программы: 5040 руб.
Количество часов в месяц: 30 а.ч.
Возраст: с 12-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль основные программы

Фотография. Продвинутый уровень
Программа “Фотография” (код программы 03-02)
2 раза в неделю по 3 ак. часа (120 минут )
Теоретически фотографом может стать каждый человек, независимо от образования, если занятия
фотографией являются его хобби. Но выйти на профессиональный уровень, выучиться на фотографа
и освоить секреты мастерства помогут специальные курсы фотографов, студии и фото-школы, где
преподают настоящие и признанные мастера фотографического искусства. Продвинутый уровень по
фотографии нашей школы включает в себя основы профессионального владения фототехникой. Вторая
часть программы обучения посвящена подготовке профессионального проекта и выставки проекта.
Школа делает ставку на подготовку высокопрофессиональных фотографов, которые будут широко
востребованы на рынке. Выпускники могут найти себе применение и в таких смежных областях, как
мультимедиа-проекты, издательское дело, работа с фотографическими изображениями, курирование
художественных проектов. Теоретическая часть курса включает историю медиа и культуры, традиции и
мировые тенденции в современной фотоиндустрии, а также изучение особенностей фотографического
искусства в различных странах мира. В школе работает фотоклуб, где студенты изучают новейшие
течения в мировой фотографии. Студенты получают опыт работы с фотооборудованием, в фотостудии
и на выездных фотосессиях, осваивают различные техники фотомастерства. В программу входят такие
дисциплины как композиция, история фотографии, компьютерная графика, материалы и оборудование,
проект. В процессе обучения студенты получают практические навыки работы с такими компьютерными
программами, как Adobe Photoshop и Lightroom.
Преподаватели:

Паоло Мизерини
(фотография)

Елена Асеева (графический
дизайн, комп.графика,
проект )

Стоимость программы: 5040 руб.
Количество часов в месяц: 30 а.ч.
Возраст: с 12-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль спецкурсы

СПЕЦКУРСЫ ШКОЛЫ

Школа Айсиэль спецкурсы

Фотокомпозиция и фотодизайн
Программа “Фотография” (код программы 05-01)
Длительность курса: 2 месяца.
Данный курс адресован тем, кто интересуется визуальными видами искусства и фотографией, он даст
дальнейшее развитие имеющихся навыков, освоение еще одного мощного инструмента художника и
позволит получить представление о профессии фотографа.
Задача курса – развитие возможностей искусства фотографии в графическом дизайне, знакомство со
спецификой различных видов съёмки.
Предлагаемый курс состоит из теоретических и практических занятий:
теоретические занятия посвящены знакомству с основными приемами фотокомпозициии,
особенностям работы фототехники, разбираются основные сюжеты и жанры фотографии
В практической части курса учащиеся получают навыки работы с фотокамерой, экспонометрия,
значительно глубже рассматриваются темы, которые расширяют возможности изменения
первоначально полученного изображения до законченного художественного произведения.
Рассматривается дальнейшая цифровая обработка в программе Adobe Photoshop.
На каждом занятии наши студенты выполняют как минимум одно практическое задание, на итоговом
занятии учащиеся представляют рекламные фотосессии, объединенные единой проектной концепцией.
Преподаватели:

Паоло Мизерини
(фотография)

Стоимость программы: 8000 руб.
Количество часов: 40 а.ч.
Возраст: с 12-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль спецкурсы

Подготовка в художественные и
архитектурные ВУЗы
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 ак.часа
Школа «Айсиэль» занимается подготовкой абитуриентов в художественные ВУЗы, учитывая специфику
требований для поступления в конкретный ВУЗ. Мы ставим перед собой задачу не просто подготовить
учеников к сдаче экзаменов, а воспитать успешных, образованных людей с художественным вкусом,
легко разбирающихся в живописи и графике. Шаг за шагом мы поможем нашим студентам пройти
увлекательный путь от первых, неумелых набросков, до уверенного владения техникой рисунка.
С помощью наших преподавателей каждый студент обретет те знания и умения, которые помогут
преодолеть колоссальную конкуренцию при поступлении в ВУЗ. Курс базируется на академической
системе обучения, то есть подготовка учеников производится в соответствии с высочайшими
требованиями, предъявляемыми к абитуриентам серьезных художественных ВУЗов. Программа
«Подготовка в художественные ВУЗы» — авторская методика школы.
О преподавателе: Конева Светлана Евгеньевна— художник-монументалист, академист. Выпускница
детской художественной школы при Академии Художеств и Московского Государственного
Академического Художественного института им. Сурикова (Академии художеств) по специальности
«Монументальная живопись». Участвовала в росписи храма Христа Спасителя в Москве. В студенческие
и последующие после учебы годы участвовала в различных специализированных выставках.
Преподаватель живописи и рисунка школы “Айсиэль“.
Преподаватели:

Светлана Евгеньевна
Конева (скульптура,
рисунок, анатомия)

Стоимость программы: 5400 руб.
Количество часов в месяц: 27 а.ч.
Возраст: с 12-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль спецкурсы

Академическая живопись и
рисунок
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 ак.часа
Обучение рисованию – это не только технические навыки, ведь в ходе занятий преподаватели уделяют
большое внимание общению с каждым учеником, помогают оттачивать художественные приемы,
раскрывают секреты мастерства, знакомят с историей искусств, направлениями живописи и графики,
историей создания мировых шедевров. Это обмен опытом между учащимися. Ученики чувствуют себя
на уроке свободно, легко знакомятся и часто становятся друзьями и вне стен школы.
Программа «Академическая живопись и рисунок» — авторская методика школы.
О преподавателе:
Конева Светлана Евгеньевна— художник-монументалист, академист. Выпускница детской
художественной школы при Академии Художеств и Московского Государственного Академического
Художественного института им. Сурикова (Академии художеств) по специальности «Монументальная
живопись». Участвовала в росписи храма Христа Спасителя в Москве. В студенческие и последующие
после учебы годы участвовала в различных специализированных выставках. Преподаватель живописи
и рисунка школы “Айсиэль“.
Преподаватели:

Светлана Евгеньевна
Конева (скульптура,
рисунок, анатомия)

Стоимость программы: 5400 руб.
Количество часов в месяц: 27 а.ч.
Возраст: с 12-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль спецкурсы

Компьютерная графика
Обучение работе с программами Adobe Photoshop и Adobe Illustrator (2-x мерная графика)
На сегодняшний день обучение работе с программами Photoshop и Illustrator является одним
из обязательных программ образования фотохудожников, дизайнеров, веб-дизайнеров, а также
профессионалов издательского дела.
Предлагаемый курс дает базовые навыки работы в самых популярных графических редакторах,
применяющихся во всех отраслях дизайна, компьютерного моделирования, проектирования и во
многих других отраслях.
Последовательное и глубокое рассмотрение функциональных возможностей программы по принципу
«от простого к сложному» позволит вам освоить способы построения изображений, коррекции цвета
фотографий, ретуши, создания коллажей, а также решения творческих задач, таких как рисование,
коллажирование и художественная обработка фотографий.
Обучение работе с программами ArkhiCAD и 3D Max (3-x мерная графика)
Курс дает исчерпывающие знания всех без исключения базовых инструментов программ, что позволит
вам легко приступить к изучению более сложных методик. Помимо освоения собственно программ, вы
также получите базовые понятия о компьютерной графике.
Преподаватели:

Елена Асеева
(графический дизайн,
комп.графика, проект )

Александр Рыбалко
(компьютерная графика 3D)

Стоимость программы: 8000 руб.
Количество часов в месяц: 32 а.ч.
Возраст: с 12-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль спецкурсы

Деловой английский интенсив
Программа обучения адаптируется к целям, потребностям и роду деятельности каждой компании.
В соответствии со знаниями английского языка, которые определяются на бесплатном тестировании,
разрабатывается индивидуальный план-график занятий для наиболее эффективного изучения
английского языка. Корпоративное обучение английскому языку проводится по расписанию в
соответствии с вашими предпочтениями (утро, день, вечер). Обучение проводится в нашей школе в
Геленджике или в вашем офисе.
Корпоративное обучение английскому языку проводится:
*в группах до 8 человек (рекомендательно)
*в мини-группах
*индивидуально
Интенсивная программа по английскому языку идеально для тех, кто не имеет большого количества
времени для освоения языка, а также нуждается в быстром результате (трудоустройство, обучение за
рубежом).

Преподаватели:

Камиль Ассуман

Стоимость программы: 8000 руб.
Количество часов в месяц:30 а.ч.
Возраст: с 12-ти лет.
Форма обучения: групповая и индивидуальная
Количество детей в группе: 5-8.

Школа Айсиэль летние программы

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ

Школа Айсиэль летние программы

JUMP IN ENGLISH!

интенсивный английский летом
Летняя языковая школа “Айсиэль“ (3 недели, 30 часов)
Вспомнить забытые знания, перейти на новый языковой уровень, подтянуть грамматику, найти новых
друзей, подготовиться к заграничной поезде - мало ли какие у вас есть идеи. Но ответ один - язык
нужен всем и в обязательном порядке. То, на что не хватает времени в течение года, вас поджидает
в летние месяцы. Мы предлагаем интенсивный курс английского в течение двух недель в легкой,
веселой и увлекательной форме.
Обязательная программа:
- интенсивное изучение иностранного языка
Дополнительная программа:
* экскурсии на английском языке с посещением достопримечательностей города (Старый Парк и
Сафари-парк);
* лекции и мастер-классы по дизайну и изобразительному искусству * оплачиваются отдельно.
В работе нашей программы основная образовательная задача - создать интерес к обсуждаемым
темам, преодолеть языковой барьер, расширить словарный запас по иностранному языку,
мотивировать на дальнейшее изучение английского языка.
Преподаватели:

Камиль Ассуман

Стоимость программы: 8 000 руб. По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении
обучения по направлению “Английский язык” .

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37; Геленджик, ул. 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 ДИЗАЙН ИНТЕНСИВ
летний пленэр: графика + дизайн

Летняя арт-школа (3 недели, 30 часов)
Мы приглашаем Вас и ваших детей в увлекательное путешествие в мир дизайна и изобразительного
искусства! 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. Занятия будут перемежаться
уникальными мастер-классами по изготовлению авторских изделий, росписи по ткани, изготовлению
бижутерии и авторской бумаги. Ручная графика, материаловедение, цветоведение, коллаж и граттаж,
основы композиции, 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 дизайну и изобразительному искусству ;
• авторские мастер-классы
В работе нашего лагеря основная образовательная задача - создать интерес к работе дизайнера и
художника для дальнейшего обучения по специальности.
Преподаватели:

Елена Асеева
(графический дизайн,
комп.графика, проект )

Светлана Конева
(графика, живопись)

Стоимость программы: 8 000 руб. По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении
обучения по направлению “Дизайн” .
Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37; Геленджик, ул. 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 ФОТО-ИНТЕНСИВ
фотография

Летняя фотошкола (3 недели, 30 часов) под руководством Паоло Мизерини
Мы приглашаем Ваших детей в увлекательный мир фотоискусства! За 30 часов обучения на летней
курсе фотографии вы пройдет в ускоренной форме базовый курс фотографии, который длится 3, 5
месяца, получите уникальные знания, портфолио и сетрификат.
Обязательная программа:
- обучение искусству фотографии под руководством известного итальянского фотографа Паоло
Мизерини (преподавание на английском языке);
В работе нашегй программы основная образовательная задача - мотивировать на дальнейшее
изучение фотографии. Задача творческая – помочь каждому раскрыть в себе талант художника,
начинающего журналиста, дизайнера или фотокорреспондента. По окончанию курса каждый
получает сертификат о прохождении обучения по направленияю “Интенсив. Фотография” .
Преподаватели:

Паоло Мизерини
(фотография)
www.paolomiserini.it

Елена Асеева
(графический дизайн,
комп.графика, проект )

Стоимость программы: 8 000 руб. По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении
обучения по направлению “Фотография” .

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

Школа Айсиэль летние программы

ЛЕТНЯЯ АНИМАЦИЯ
Летняя школа анимации (3 недели, 30 часов) под руководством Александра Рыбалко
Интенсивный курс анимации и мультипликации. 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;
•
кукольная анимация;
•
картонная анимация;
•
технология stop-motion и многое другое.
Преподаватели:

Светлана Конева
(скульптура,
рисунок)

Александр Рыбалко
(3D и анимация)

Возраст студентов: с 10 лет и выше. Требование: наличие ноутбука.
Стоимость программы: 8 000 руб. По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении
обучения по направлению “Анимация” .
Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37; Геленджик, ул. Крамского 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl-international.ru

NIVA summer ICL

NIVA SUMMER INTENSIVE

(веселый английский)

Нестандартный курс «живого» английского языка от преподавателей международной школы
иностранных языков, дизайна и фотографии «Айсиэль» в ДОЛСТ «Нива».
Наша цель – закрепить, повторить, освежить знания по английскому языку, выплеснув их за рамки
школьного обучения, вывести общение на «живой» уровень. Но как совместить яркое летнее солнце,
море, пляж, райский уголок на побережье Черного моря, где хочется только отдыхать и развлекаться,
забыв о скучных уроках, зубрежке и учебниках до сентября? Возможно все, если у вас есть желание
общаться на английском языке!
Тематическая программа летнего интенсива составляется преподавателями школы в течение
года и публикуется в марте.

Преподаватели:

Камиль Ассуман

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

NIVA summer ICL
Возрастные группы:
o
o

8-12 лет;
13-16 лет.

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 2016 году школе ICL Айсиэль! исполнится 13 лет. Преподаватели и студенты школы «Айсиэль»
являются разработчиками и участниками международных проектов, организаторами мастер-классов
и выставок. В 2014 году соучредителем школы «Айсиэль» стал известный итальянский фотограф,
Паоло Мизерини.
Стоимость программы:
Полная программа
Теория + практика языка
3 раза в неделю по 2 часа
+ Финальное занятие
8100 руб.

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; ;
(918) 380-4389; (928) 039-6046;
rsmniva@mail.ru
www.niva-kids.ru

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

NIVA summer ICL

NIVA PHOTO INTENSIVE
фотография

Тематическая программа по фотографии под руководством Паоло Мизерини в ДОЛСТ
«Нива»
Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие в мир дизайна и фотографии! Наши
преподаватели-дизайнеры будут заниматься с вами по программе дизайна школы “Айсиэль“.
Тематическая программа летнего интенсива составляется преподавателями школы в
течение года и публикуется в марте.
Технические требования: наличие фотокамеры.

Паоло Мизерини
(фотография)
www.paolomiserini.it

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

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 2016 году школе ICL Айсиэль! исполнится 13 лет. Преподаватели и студенты школы «Айсиэль»
являются разработчиками и участниками международных проектов, организаторами мастер-классов
и выставок. В 2014 году соучредителем школы «Айсиэль» стал известный итальянский фотограф,
Паоло Мизерини.
Стоимость программы:
Полная программа
Теория + практика дизайна и фотографии
3 раза в неделю по 2 часа
+ Финальное занятие
8100 руб.

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; ;
(918) 380-4389; (928) 039-6046;
rsmniva@mail.ru
www.niva-kids.ru

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

NIVA summer ICL

NIVA ANIMATION INTENSIVE
анимация

Интенсивный курс анимации и мультипликации от преподавателей международной
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.
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.

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

NIVA summer ICL
Преподаватели:

Светлана Конева
(скульптура,
рисунок)

Александр Рыбалко
(3D и анимация)

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 2016 году школе ICL Айсиэль! исполнится 13 лет. Преподаватели и студенты школы «Айсиэль»
являются разработчиками и участниками международных проектов, организаторами мастер-классов
и выставок. В 2014 году соучредителем школы «Айсиэль» стал известный итальянский фотограф,
Паоло Мизерини.
Стоимость программы:
Полная программа
Теория + практика анимации
3 раза в неделю по 2 часа
+ Финальное занятие
8100 руб.

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; ;
(918) 380-4389; (928) 039-6046;
rsmniva@mail.ru
www.niva-kids.ru

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

Школа Айсиэль: все, что нужно в 21 веке!

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

