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   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.  

О нас 



Начало 

В самом начале в школе «Айсиэль» были открыты три направления – 
языки, дизайн и программирование. Но постепенно мы 

сконцентрировались на трех:  
языках, дизайне и фотографии.  



Школа иностранных языков 

• Английский язык (все уровни) 

• Английский разговорный клуб 

• Летний лагерь 

• Французский (носитель), 
испанский (носитель), 
итальянский (носитель), 
греческий языки 

 

 



Школа иностранных языков 

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 тематических мероприятий - все это 
способствует развитию интереса к языку.  

Школа иностранных языков 



Наша школа организует поездки в языковые лагеря на 
Мальту и в Англию. Также мы проводим летом 

английский лагерь на базе ДОЛСТ НИВА (Геленджик) и в 
школе «Айсиэль» 

Школа иностранных языков 



А еще мы любим праздники, самое главное чтобы все 
говорили НА АНГЛИЙСКОМ! 

Школа иностранных языков 



С 2016 года школа «Айсиэль» регулярно проводит 
бесплатный разговорный клуб для студентов и гостей. 

Участие в клубе – бесплатное. Клуб ведет преподаватель 
английского языка.  

Английский  
разговорный клуб 



Школа-студия дизайна ICL 

• Дизайн для детей (с 8 лет) 

• ИЗО и дизайн для школьников (с 12 
лет) 

• Компьютерная графика, анимация и 3D 
(с 12 лет) 

• Графический дизайн (1 год) 

• Дизайн интерьера (1 год) 

 



Школа дизайна ICL - это первая организация на Юге России, которая 
занялась в 2003 году подготовкой в сфере дизайна, так как, начав 

работать, мы ощутили крайний дефицит и нехватку 
квалифицированных кадров.  

Школа-студия дизайна ICL 



Нашими выпускниками за двенадцать лет стали десятки студентов, 
которые работают по специальности или учатся в профильных 

ВУЗах. 

Школа-студия дизайна ICL 



Дизайн для детей (с 8-ти лет) 

Преподаватели: Светлана Конева, Александр 
Рыбалко,  Анастасия Жданова 



ИЗО и дизайн для школьников  
(12-16 лет) 

Преподаватели: Евгения Судейко, Александр Рыбалко, 
Светлана Конева 



Образцы студенческих работ 

Предмет «Материалы». Задание: использование возможностей графических  и 
живописных материалов для создания формальной композиции.                           

Предмет «Основы композиции». Задание: вертикально-симметричная образная 
композиция  с использованием  мотивов животно-растительного мира .  



Графический дизайн и реклама 
(1 год) 

Преподаватели: Светлана Конева, Елена Асеева  



Графический дизайн. Образцы студенческих работ 

 Предмет «Типографика». Задание: разработка буквицы с использованием 
возможностей графических материалов и  метафорической трактовкой. Шрифтовая 
композиция с фотоаналогом.  

 Предмет «Фотографика». Задание: изучение применения фильтров и простых  эффектов   
для создания образа в постановочной съемке.  



Дизайн интерьеров (1 год) 

Преподаватели: Ксения Дуравина, Светлана Конева 



Дизайн интерьера. Образцы студенческих работ 

Предмет «Композиция».  
Объемная композиция.  Задание: работа с образом и его деформация на форме. 
Формальная объемная  композиция на акцент и ритм.  

Предмет «Проект». Задание: создание интерьера (концепция, чертежи, отрисовка, 
визуализация, макет) 



Компьютерная графика, анимация 
и 3D (с 12 лет) 

Преподаватели: Александр Рыбалко, Евгений Судейко 



Наши мультики на youtube 
 https://www.youtube.com/channel/UC1BgpoM9T1p0VdQaKGzqTKA 

https://www.youtube.com/channel/UC1BgpoM9T1p0VdQaKGzqTKA
https://www.youtube.com/channel/UC1BgpoM9T1p0VdQaKGzqTKA


Школа-студия фотографии 

Преподаватели: Паоло Мизерини, Елена Асеева 



26 уроков, практика  
(в помещении и на открытом воздухе)  
и теория 
 
2 часа идет каждый урок \ 2 преподавателя 

КУРС 
уровень А 

27 уроков, практика  
(в помещении и на открытом воздухе)  
и теория 
 
2 часа идет каждый урок \ 2 преподавателя 

КУРС 
уровень B 

Школа фотографии 



Образцы работ по фотографии 



Образцы работ по фотографии 



Наша жизнь 

Выставки, клубы, мастер-классы, поездки, 
мероприятия, планы, мечты – мы все делаем вместе! 



Наши награды 

Дизайн-студия ICL является лауреатом международного дизайн форума 
Союза Дизайнеров  России  «Дизайн Лэнд - 2007», где за разработку 
фирменного стиля для города-курорта Геленджик в 2005  студия получила 
две  почетных грамоты и звание Лауреата. В 2008 году дизайн-студия 
получила престижнейшую  международную награду  «Обложка года» за 
дизайн июньского номера журнала Resort Property (фотограф: Виктор 
Ромеро, дизайн: Елена Асеева).   



Некоторые клиенты 



Будем ждать вас! 



Будем ждать вас! 

iclacademy 
VK 
FB 
TW 

Геленджик,  (86141)500-18 

iclschool 


