
Культурный центр «Новый Акрополь» в Волгограде

Репертуар на март-апрель 2017 г.

4 марта

Киноклуб ««Небо над Берлином»»

11 марта

Практикум «Эврика! Основы творческого мышления»

13 марта

18 марта

Мастер-класс «Древнерусский рельеф своими руками»

СБ 
17:00

 Вход 
свободный

«Страх смерти преувеличен, знаю по опыту». (Вим Вендерс)
Оказывается, ангелы не так далеки от людей, и так близки пути наши! Мы живём, чувствуем, 
думаем и мечтаем, а они слышат сокровенные мысли, откликаются, приносят облегчение. Два 
ангела, Дамиэль и Кассиэль, наслаждаются своей свободой, но всё же немного завидуют 
смертным, так как сами обречены на бессмертие. Полюбив цирковую акробатку Марион, Дамиэль 
выбирает невечную земную любовь и жизнь, со всеми слабостями и несовершенством.
Приглашаем вас на очередной кинопоказ в рамках фестиваля «Так далеко, так близко». Фильм 
предоставлен для показа российским отделением Гёте-Института. Продолжительность: 127 мин.

СБ 
17:00

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.

ПН 
19:00

Начало занятий новой группы «Философия для жизни. От теории к 
практике»

 Первое 
занятие 

бесплатное.
Абонемент 

на 4 занятия
500/400 руб.

Человеку свойственно стремиться к мудрости и познанию самого себя. Тысячи лет мудрецы разных 
народов и цивилизаций искали ответы на самые важные вопросы бытия: в чем смысл 
человеческой жизни, как стать счастливым, что такое жизнь и смерть, как найти свое 
предназначение в жизни, что такое свобода и что такое судьба, существуют ли истинные любовь, 
дружба и справедливость. Каждое время, каждая эпоха, каждый мудрец давали свои ключи к 
ответам на эти вопросы. Знакомство с этими ключами не только безумно интересно, но и позволяет 
активно применять их в современной жизни. Курс «Философия для жизни» предлагает целостный 
взгляд на человека и его место в мире, основываясь на сравнении подходов и учений Востока и 
Запада.
Первое занятие бесплатное.

СБ 
17:00

Цена билета: 
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.



25 марта

Лекция «Тайный идеал тамплиеров»

1 апреля

Киноклуб ««Пещера забытых снов»»

8 апреля

Мастер-класс «Расписываем экосумки»

Лекция «Николай Гумилев. Поэт, странник, мудрец»

Практикум «Искусство слушать музыку»

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

СБ 
17:00

Цена билета: 
150/100 руб.

Орден тамплиеров возник в 1118 г. Личной отвагой и мужеством рыцари быстро снискали 
всеобщее уважение и признание. Неожиданно для всех они приняли три традиционных 
монашеских обета: бедности, послушания и целомудрия, — к которым добавили четвертый: 
защищать паломников. Их флот первым в мировой истории стал использовать компас, врачи — 
средства для обезболивания при операциях. Они много строили: величественные готические 
соборы, а главное — дороги, которые связали Европу и Восток. Наконец, тамплиерские чеки 
послужили прообразом современной банковской системы. Но как связать сказочное богатство 
ордена с обетом бедности? В чем секрет его головокружительного успеха? И, наконец, куда они 
исчезли в один момент в 1307 г.?

В рамках лекции также пройдет презентация книги Д. С. Гусман "Тайный Идеал тамплиеров", 
впервые изданной на русском языке. Аннотация книги:
История Ордена тамплиеров наполнена множеством тайн, которые вряд ли уже возможно до 
конца разгадать. Эти тайны связаны не только с людьми, их действиями, их образами или 
символами, с тем, о чем они могли думать или о чем могли говорить. Возможно, дело в другом: за 
такими огромными организациями, за такими мощными объединениями людей, которые столь 
значительно влияли на историю, всегда стоит какой-то Идеал. 

На презентации книгу можно будет приобрести по издательской цене.

СБ 
17:00

 Вход 
свободный

Очередной фильм фестиваля «Так далеко, так близко» переносит нас во Францию, а из неё — на 30 
тысяч лет в прошлое. В пещере Шове сохранились рисунки человека, жившего другими, отличными 
от нашего мировоззрения категориями и ценностями. Но так ли далеки мы от наших предков? Что 
разделяет, а что, может быть, связывает нас?
Герои фильма Вернера Херцога — увлечённые и неординарные личности, фанаты своего дела.

СБ 
17:00

Цена билета: 
300 руб.

Отказ от полиэтиленовых пакетов в пользу экосумок – это первый шаг в борьбе за экологическое 
здоровье планеты. Экосумка более эстетична и практична, чем пластиковый пакет. 
Попробуйте себя в роли дизайнера и художника! Создайте свою собственную, уникальную, 
оригинальную и яркую экосумку. На мастер-класс можно принести с собой собственные эскизы или 
любые изображения - все то, что вы хотели бы увидеть на своей будущей сумке. 
Все материалы, включая сумки, предоставляются. 
Стоимость мастер-класса 300 руб. (роспись одной сумки) + 200 руб. за вторую и каждую 
следующую сумку.

15 
апреля

СБ 
17:00

Цена билета: 
150/100 руб.

Его жизнь соткана из противоречий и преодолений. Хилый мальчик, ставший дважды георгиевским 
кавалером. Неуверенный в себе юноша, создавший целое литературное направление. 
Неисправимый романтик, внесший заметный вклад в науку. Его образ расплывчат и 
неопределенен, но его след отчетлив и ярок. Считается, что со смертью Блока и Гумилева в августе 
1921 года закончился Серебряный век — одна из самых ярких страниц в истории нашей культуры. 
На лекции мы будем говорить о жизни, творчестве и загадках Николая Гумилева. И конечно же, 
будут звучать его стихи.

22 
апреля

СБ 
17:00

 Вход 
свободный

Сегодня наша жизнь как никогда раньше наполнена музыкой — наушники у каждого под рукой. Но 
при этом музыка для нас — прежде всего фон жизни, редко получается остановиться и дать себе 
время вслушаться, вжиться в нее. Часто мы отталкиваем от себя «классику» со словами «я это не 
люблю», хотя по-настоящему никогда не пытались даже узнать. А порой в знакомой композиции 
любимого современного автора вдруг слышим нечто удивительное, чего не слышали прежде… На 
практикуме мы будем учиться вслушиваться, узнавать, делать шаг навстречу — не только музыке, 
но и другим людям и даже себе самому.
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