
Мастер-класс «Расписываем древнегреческий рельеф «Сова»

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.

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).

Мероприятие проводится в рамках проекта «Искусство ради жизни».

Интерактивная экскурсия по выставке «Лабиринт. Дракон. Единорог…                                                                                                                                                                                         

О чем говорят символы»

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, когда для объяснения и выражения этого одних слов было недостаточно, — 

человек прибегал к удивительному языку символов. Наша экскурсия рассказывает об универсальных 

символах человечества, их значении и актуальности для современного мира.

Киноклуб «Счастье – это ...»

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. 

Лекция-практикум «Что такое быть Человеком? В поисках себя настоящего»

Согласитесь, что вопрос «Что значит быть Человеком?» звучит несколько необычно, ведь каждый из 

нас считает себя уже человеком и вряд ли сомневается в этом?  Но, оказывается, философы считают 

этот вопрос абсолютно естественным и говорят о том, что человек – существо очень непостоянное, 

внутренне неустойчивое, и помимо биологического рождения, человек всю свою жизнь проходит путь 

становления личности и поиск Индивидуальности, чтобы обрести целостность и состояться как 

Человек.

Что такое Человек? Как он устроен? Что об этом говорят древние традиции и философия, можем ли 

мы применить это сегодня? Какие потенциалы несет в себе человек? В какие двери нам стучаться в 

поисках ответов?

Лекция-практикум поможет сформировать целостное представление о человеке — его материальной                 

и духовной природе и лучше понимать самого себя.

Она является презентацией курса «Философия для жизни», в основе которого лежит идея философии 

как практического способа мыслить, распознавать, действовать.

Лекция «Буддизм и квантовая механика»

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.

Мастер-класс «Расписываем древнегреческий рельеф «Дельфины»

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.

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).

Мероприятие проводится в рамках проекта «Искусство ради жизни».

Цена билета:       

150 руб.

Цена билета:       

200 руб.

Цена билета:       

300 руб.

Цена билета:  

150/100 руб.

11 ноября
Вход 

свободный

Культурный центр «Новый Акрополь» в Волгограде

Репертуар на ноябрь–декабрь 2017 г.

4 ноября
СБ              

17:00

11 ноября
СБ              

15:30

18 ноября

25 ноября

2 декабря

Вход 

свободный

СБ              

17:00

СБ              

17:00

СБ              

17:00

СБ              

17:00



Интерактивная экскурсия по выставке «Лабиринт. Дракон. Единорог…                                                                                                                                                                                         

О чем говорят символы»

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, когда для объяснения и выражения этого одних слов было недостаточно, — 

человек прибегал к удивительному языку символов. Наша экскурсия рассказывает об универсальных 

символах человечества, их значении и актуальности для современного мира.

Лекция «Экологическая архитектура Гауди»

Для современного человека, привыкшего к прямоугольным коробкам-домам и скворечникам в виде 

квартир, творения великого Антонио Гауди кажутся чудом. Этот великий каталонский архитектор, 

живший в начале XX века, творил дома, словно сошедшие с экранов фантастических фильмов 

будущего. Это здания не просто красивые, но и невероятно эргономичные, каждая деталь                        

продумана так, чтобы быть удобной для человека.

Гауди не только создал органическую архитектуру, его творения экологичны в самом высоком                    

смысле слова: он показывает, что человек – не царь природы, а ее неотъемлемая часть.

Практикум «Диалог с Судьбой. Человек в поисках Пути»

На занятии вы познакомитесь с представлениями восточной и западной философии о законах, 

которые управляют судьбой человека. Нам предстоит вместе под руководством мудрецов древности 

ответить на вопрос: как связаны в моей судьбе предопределенность и свобода выбора? Мы будем 

говорить о факторах, которые влияют на судьбу человека, и о способности присутствовать в моменте 

и делать правильный выбор.

Практическая часть занятия будет связана с языком символов, знание которого помогает в том числе 

лучше понять свой собственный внутренний мир. Результатом занятия станет самостоятельное 

создание символического герба каждым из участников встречи.

Практикум является презентацией курса «Философия для жизни», в основе которого лежит идея 

философии как практического способа мыслить, распознавать, действовать.

Лекция «Символика Рождества и Нового года»

Конец декабря, зимнее солнцестояние: самые короткие дни и самые длинные ночи. Но в самой 

глубокой тьме рождается свет. Не потому ли мы так любим огни гирлянд и свечей на Новый год?                  

А традицию дарить подарки, говорят, завели Волхвы… И чудеса в эти дни случаются, только 

незаметные. И чем будут наполнены праздничные дни, то будет в нашей жизни весь следующий год… 

На лекции вы узнаете об особых традициях Нового года, помогающих использовать шансы, которые 

дает судьба, чтобы изменить свое будущее, осуществить мечты, узнать свое предназначение…

Творческий вечер «Дары волхвов»

Период предновогодний, период рождественский – всегда особый. Время мечтаний, новых надежд, 

ожидания чуда, предощущение таинства нового начала. Праздник Нового года и Рождества, наверное, 

один из самых любимых у разных народов, во всех странах. Мы будто снова становимся детьми, 

которые верят в сказку, которым все по плечу, потому что в таинственном мерцании свечей, которые 

не случайно сопровождают этот праздник, нам чудится наше будущее, непременно осуществимое и 

даже уже почти реальное.

Всегда хочется продлить ощущение праздника, прожить его по-особому, запечатлеть что-то в памяти           

и взять это с собой из года уходящего в год грядущий. Мы приглашаем тех, для кого праздник            

Нового года и Рождества почему-то самый особенный и любимый, поучаствовать в нашем общем 

вечере и тем самым создать его.

Цена билета:  

150/100 руб.

Цена билета:  

150/100 руб.

Цена билета:  

150 руб.

16 декабря
Вход 

свободный

9 декабря

9 декабря

Волгоград, ул. Мира, д. 26                                                                                                                                                    acropolis.org.ru

Телефон: 33-47-35, (917) 841-04-17                                                                                                            vk.com.newacropolis.volgograd

23 декабря

23 декабря
Вход 

свободный

СБ              

17:00

СБ              

17:00

СБ              

15:00

СБ              

17:00

СБ             

15:30


