
Культурный центр «Новый Акрополь» в Волгограде

Репертуар на май-июль 2016 г.

14 мая СБ 18:00

Киноклуб «Счастье – это…»

18 мая СР 18:00

Лекция «Никола Тесла. Жизнь, изобретения, творческий метод»

21 мая СБ 18:00

Мастер-класс «Древнерусский рельеф своими руками»

28 мая СБ 19:00

Практикум «Загадочные циклы в жизни человека»

4 июня СБ 17:00

Игры. Со смыслом «Пойми меня!»

Вход 
свободный

«Мы все его ищем, каждый его достоин и его хватит на всех»
Киноальманах «Счастье — это…» — это приглашение поразмышлять о том, что делает нас 
счастливыми, ведь, несмотря на то, что все мы разные, нас объединяет стремление найти любовь, 
окружить заботой свою семью, порадоваться за друзей…
Семь непохожих историй, семь доказательств того, что каждый достоин быть счастливым. Здесь 
встретились начинающие актеры и кинозвезды, молодые режиссеры работали под руководством 
мэтров отечественного кино и при поддержке российского отделения Disney. Художественным 
руководителем проекта выступил Владимир Грамматиков.
Можно, конечно, просто посмотреть фильм дома в интернете… Но ценность общения? Но 
возможность обсудить и потому понять фильм глубже? Что может заменить их дома?...

Цена билета: 
150/100 руб.

Его имя чаще всего ассоциируется с сенсациями и скандалами. Его изобретения и патенты дали 
рождение современной электротехнике и… были забыты. Он имел очень необычные привычки, но 
никогда не стремился афишировать свою частную жизнь. Его звали Никола Тесла и свою жизнь он 
посвятил Науке, которая может помочь человеку стать лучше. Он знал, что не будет понят 
современниками, но что его идеи станут востребованы потомками.

Вход 
свободный

Это один из самых необычных мастер-классов. Всего за два часа занятий вы успеете:
- под руководством опытного мастера открыть в себе потенциалы художника и скульптора;
- расписать одну или несколько реплик и забрать их с собой;
- помочь детям (все средства от проведения этого мастер-класса мы переводим в детский 
благотворительный фонд).
Гипсовые реплики — это рельефные копии настоящих произведений искусства, до мельчайших 
подробностей повторяющие оригинал. Работать с ними очень интересно, потому что шаг за шагом 
вы повторяете путь мастера, создавшего эти прекрасные вещи. 
Итак: вы любите красивое, новое, необычное? Вы хотите сами или вместе с детьми поработать 
руками? Вам интересна русская культура и ее символизм? Приходите на наш мастер-класс и 
получите ни с чем не сравнимое удовольствие от творчества, созидания и приобретения новых 
знаний и навыков.
Вход свободный. Вы оплачиваете только стоимость реплик, которые потом забираете с собой.

Вход 
свободный

Все знают, что если хочешь получить водительские права, надо  сдать экзамен по правилам 
дорожного движения. Но мы редко задумываемся, что наш жизненный путь – это та же дорога со 
своими знаками и разметкой, а экзаменатором является сама судьба.
Согласно философской традиции, жизнь человека можно условно разделить на семилетние  
периоды,  каждый из которых имеет свои законы, свои цели и задачи, свои условия и шансы для 
развития.
На практикуме мы будем подробно говорить про два возрастных цикла по семь лет (21-28 лет, 28-
35 лет и, конечно же, коснемся предшествующего им, важного и непростого цикла с  14-21 года)
Задания, упражнения, игры, примеры, ситуации на практикуме – это шанс для всех участников 
сделать свой вывод,  что важнее: события (хорошие или плохие) в нашей жизни или то, что мы с 
ними делаем, как на них реагируем, какой урок извлекаем, чтобы стать сильнее и мудрее. Это 
возможность среагировать на основные требования судьбы в этих возрастах и извлечь 
определенные уроки. А, возможно, и убедиться, что судьба – не злодейка, а великая школа жизни.
Практикум является презентацией курса «Философия для жизни», в основе которого лежит идея 
философии как практического способа мыслить, распознавать, действовать.

Цена билета: 
100 руб.

На этой игровой вечеринке вы сможете совместить приятное с полезным: не только взахлеб 
поиграть в самые разные игры — и хорошо известные, и уникальные, но и научиться лучше 
понимать других людей. Умение общаться, слаженность, сплоченность, находчивость, 
внимательность, чувство юмора — все это вы сможете проявить. Даже самое трудное станет 
увлекательным и вполне преодолимым. А в конце проверим, получится ли у нас построить без 
единого гвоздя знаменитый «Мост Леонардо»!



8 июня СР 19:00

Лекция «Буддизм и квантовая механика»

11 июня СБ 19:00

Практикум «''Зри в корень''. Умение видеть суть»

18 июня СБ 17:00

Киноклуб «Фильм «Дом» 2009 г. Режиссер Янн Артюс-Бертран»

22 июня СР 19:00

Лекция «Как читать и понимать символы»

Цена билета: 
150/100 руб.

Самая современная наука и одно из самых древних учений. И там, и там — фундаментальные 
представления об устройстве мира и природе бытия. Удивительно, но они во многом сходятся! Во 
многом, но не во всем. Вас ждет захватывающее сопоставление основных положений 
классического буддизма и квантовой механики, позволяющее посмотреть на одни и те же явления 
одновременно с двух точек зрения: научной и философской. Вы увидите, что эти точки зрения не 
только не противоречат, но и прекрасно дополняют друг друга, позволяя еще глубже понимать мир, 
в котором мы живем.

Вход 
свободный

Леонардо да Винчи говорил, что существуют три разновидности людей: те, кто видит; те, кто видит, 
когда им показывают; и те, кто не видит. Обладаем ли мы с вами способностью не только смотреть, 
но и видеть, не только слушать, но и слышать?
Можем ли мы, идя по жизни, отличать правду от вымысла, ложь от истины, иными словами – 
распознавать? Думать самостоятельно, не позволяя, чтобы нами манипулировал кто-то извне?
Почему одним людям «дано» мыслить творчески, «креативно», как сегодня говорят, а другим — 
нет? Согласитесь, многие из нас видели падающее яблоко и купались в ванной, но редко кто 
открывал закон всемирного тяготения или закон Архимеда. Может быть, что-то мешает нам 
мыслить столь же свободно, как великие? Или, наоборот, может быть, нам с вами чего-то не 
хватает, чтобы так мыслить? Истина, как водится, где-то посередине: что-то мешает и чего-то не 
хватает. Избегая первого и устремляясь ко второму, мы с вами пройдем не очень длинный, но, как 
кажется, весьма увлекательный путь.
С помощью упражнений будем учиться, образно говоря, плыть в потоке информации, выделяя суть 
и главную идею. Будем тренировать свое внимание. А также сделаем несколько шагов к 
осуществлению своей мечты.
Практикум является презентацией курса «Философия для жизни», в основе которого лежит идея 
философии как практического способа мыслить, распознавать, действовать.

Вход 
свободный

Фильм «Дом» приглашает нас остановиться, чтобы пристальнее разглядеть нашу планету, понять её 
и осознать то, каким образом мы обходимся с её красотой и с её богатством. Фильм снят более чем 
в 60 странах мира, но это не столько прогулка по красивым местам, сколько попытка пересмотреть 
наши отношения с планетой, с нашим домом.
«Глядя на землю из космоса, ты понимаешь, что все в нашем мире взаимосвязано, что все мы, 
независимо от того, на каком континенте мы живем и в каком городе, все мы — братья и сестры. 
Земля — наш общий дом, который мы должны оберегать и о котором должны заботиться», — 
считает Янн Артюс-Бертран.
После фильма мы можем поделиться друг с другом простыми советами по практической экологии – 
с чего начать?

Цена билета: 
150/100 руб.

С древних времен человечество окружает себя символами. Они призваны коротко обозначить 
глубокие мысли, собрать воедино кусочки одного целого и визуально отобразить всю суть явлений. 
Символы помогают человеку лучше осознать окружающий мир и позволяют многое понять.
Ведь далеко не всегда возможно выразить словами все то, что мы чувствуем и понимаем. Есть 
вещи, состояния, события, суть которых невозможно «разложить по полочкам», объяснить 
математическими формулами. В глубинах загадочной человеческой души таятся жемчужины опыта, 
заключающие в себе тысячу и один смысл, тысячу и одно переживание, тысячу и одну тайну. 
Испокон веков всякий раз, когда перед человеком вставала необходимость выразить невыразимое, 
соединить видимое и невидимое, связать между собой прошлое, настоящее и будущее, 
совершенно новое и поистине древнее; всякий раз, когда душа его рвалась к новым далям, для 
достижения которых нужно было преодолевать границы жизни и смерти, пространства и времени и 
постигать вечные законы бытия; всякий раз, когда для объяснения и выражения этого одних слов 
было недостаточно, — человек прибегал к удивительному языку символов. На нашей лекции мы 
постараемся научиться говорить на этом — одном из самых древних — языке.



9 июля СБ 19:00

Мастер-класс «Древнерусский рельеф своими руками»

13 июля СР 17:00

Лекция «Вы думаете, что видите мир таким, какой он есть?»

23 июля СБ 19:00

Практикум «Эврика! Основы творческого мышления»

27 июля СР 19:00

Лекция «Звезды и судьбы: символика знаков Зодиака»

Волгоград, ул. Мира, д. 26 www.newacropol.ru
Телефон: 33-47-35, (917) 841-04-17 vk.com/newacropolis.volgograd

Вход 
свободный

Это один из самых необычных мастер-классов. Всего за два часа занятий вы успеете:
- под руководством опытного мастера открыть в себе потенциалы художника и скульптора;
- расписать одну или несколько реплик и забрать их с собой;
- помочь детям (все средства от проведения этого мастер-класса мы переводим в детский 
благотворительный фонд).
Гипсовые реплики — это рельефные копии настоящих произведений искусства, до мельчайших 
подробностей повторяющие оригинал. Работать с ними очень интересно, потому что шаг за шагом 
вы повторяете путь мастера, создавшего эти прекрасные вещи. 
Итак: вы любите красивое, новое, необычное? Вы хотите сами или вместе с детьми поработать 
руками? Вам интересна русская культура и ее символизм? Приходите на наш мастер-класс и 
получите ни с чем не сравнимое удовольствие от творчества, созидания и приобретения новых 
знаний и навыков.
Вход свободный. Вы оплачиваете только стоимость реплик, которые потом забираете с собой.

Цена билета: 
150/100 руб.

"В действительности всё не так, как на самом деле", — Сент-Экзюпери.
Наши органы чувств — это "окна" и "двери", через которые окружающий мир попадает в наш мозг, 
наше сознание. Мы строим нашу картину мира на основе восприятия, органов чувств. Но можем ли 
мы положиться на них? Верите ли вы, что на наше восприятие оказывает влияние не только наш 
прошлый опыт, но и наши убеждения, и что мы можем не увидеть того, что входит в противоречие с 
нашим опытом и убеждениям? Верите ли вы, что для мозга неважно, делаем ли мы что-то реально 
или в воображении, или это делает кто-то другой, на кого мы смотрим? И что для мозга нет ничего 
внешнего? Почему мы не воспринимаем информацию, чьё-то мнение, если оно отличается от 
нашего мнения?
Существует гипотеза о том, что на восприятие человеком окружающего мира оказывают влияние 
прежде всего убеждения, которых он придерживается. В сочетании с уже имеющимся у него 
жизненным опытом это приводит к тому, что человек просто не способен увидеть чего-то, что не 
отвечает уже существующим у него представлениям. Согласно этой гипотезе, для человеческого 
мозга не существует ничего внешнего — неважно, занят ли кто-то работой, например, у человека на 
глазах, или же этот процесс происходит только лишь у него в воображении.
Обо всем этом, а также о том, почему бывает невозможно воспринять противоречащее уже 
имеющемуся у человека мнение, пойдет речь на лекции.

Цена билета: 
150/100 руб.

Почему одним людям «дано» мыслить творчески, «креативно», как сегодня говорят, а другим — 
нет? Согласитесь, многие из нас видели падающее яблоко и купались в ванной, но редко кто 
открывал закон всемирного тяготения или закон Архимеда. Может быть, что-то мешает нам 
мыслить столь же свободно, как великие? Или, наоборот, может быть, нам с вами чего-то не 
хватает, чтобы так мыслить? Истина, как водится, где-то посередине: что-то мешает и чего-то не 
хватает. Избегая первого и устремляясь ко второму, мы с вами пройдем не очень длинный, но, как 
кажется, весьма увлекательный путь.

Цена билета: 
150/100 руб.

Влияют ли небесные тела на жизнь и судьбы людей? Можно ли верить астрологии? На этот вопрос 
каждый находит свой ответ. Публикуемые в прессе «популярные» астрологические прогнозы, 
одинаковые для всех и никогда не сбывающиеся, дискредитируют древнюю науку. Но реальные 
факты, подтверждающие взаимосвязь событий в жизни людей и положений небесных тел, 
заставляют задуматься.
Что такое Зодиак? Как он устроен? Если планеты влияют на нас с вами, то как именно? 
Предопределена ли ими наша жизнь или мы свободны в своем выборе? Эти и некоторые другие 
вопросы мы с вами обсудим вместе.
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