
Практикум «Искусство слушать музыку»

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.

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 «Можно ли изменить судьбу?»

СБ              

17:00

На протяжении многих веков люди задавались этим вопросом. Все ли предопределено, или мы можем как-то изменить ход жизни — 

силой нашей воли, наших желаний, наших слез, преодоленных нами опасностей и ошибок? Существует ли на самом деле Судьба, 

неумолимая и непреклонная? Возможно ли жить в согласии с этой Судьбой? Или можно сказать, что Судьбы не существует и есть 

только свободная воля, благодаря которой мы и только мы создаем свою собственную судьбу? У каждого свой опыт и свой ответ на 

этот вопрос. Мы предлагаем вам взглянуть на понятие судьбы с точки зрения древних и современных философских учений.

Лекция «И невозможное возможно». История и смысл создания вечного двигателя»

ВТ              

19:00

В 1911 году Бюро патентов США перестало выдавать патенты на устройства вечных двигателей, поскольку, с точки зрения науки,                          

такие устройства невозможны. Но это не остановило множество талантливых изобретателей, и по сей день продолжающих предлагать 

проекты машин на основе вечного двигателя. Очевидно, сама природа человека устроена таким образом, что не может 

удовлетвориться мгновением и тяготеет к вечности.

На лекции будет рассказано об истории попыток создания «вечных двигателей», об основных предложенных конструкциях,                                                                                  

о необъяснимых успешных экспериментах в этой сфере. А также будет рассмотрен философский аспект потребности создания 

«вечного двигателя» как мощной мотивирующей человека силы.

Лекция сопровождается фото- и видеоматериалом.

Лекция «Виктор Франкл. Исцеление смыслом»

ВТ              

19:00

Когда психолога Виктора Франкла спрашивали, в чем смысл его жизни, он отвечал: в том, чтобы помогать другим находить этот                                                                     

смысл. Это право он заработал потом и кровью: не только размышлениями за письменным столом, созданием целого направления 

психологии — логотерапии (букв. «исцеление смыслом»), но и жизненной практикой, а еще — тяжелым, страшным опытом концлагеря. 

Там он помогал людям выживать с помощью смысла. 

Франкл назвал свою психотерапию вершинной, потому что видел в человеческой душе высоты, к которым нужно стремиться.                                             

И говорил, что человеку надо помочь обрести мужество духовно жить, напомнить ему, что у него есть дух. 

Мастер-класс «Расписываем древнерусский рельеф. «Сирины»

СБ              

15:00

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.

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».

Практикум «Загадочные циклы в жизни человека. 21–28 лет»

СБ             

17:00

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 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. 

Курс «Философия для жизни. От теории к практике»

ВТ             

19:00

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.

Киноклуб «Притяжение миров в мультфильмах Хаяо Миядзаки»

СБ              

17:00

Многие уже испытали на себе очарование анимационных фильмов этого режиссёра: завораживающие пейзажи, экзотические 

существа, разные и непростые судьбы персонажей. Его мультфильмы порой сложно понять, они кажутся слишком 

фантасмагоричными, вымышленными. Но их автор живёт в реальном мире, и именно этот мир для него важен. И за каждой картинкой, 

каждым фильмом стоит жизнь и глубинные искания невысокого, сдержанного человека в очках, кропотливо выводящего вручную 

каждый рисунок своей анимации. Однажды, отвечая журналистам, Миядзаки сказал: «С самого детства меня волновал один                                                                                                     

вопрос — что такое жизнь?» И каждый фильм — это следы бесконечного поиска ответа, и, может быть, он и рождает это притяжение 

миров Хаяо Миядзаки.

На встрече киноклуба мы смотрим и обсуждаем мультфильм «Унесенные призраками».

Цена билета:       

150/100 руб.

Вход             

свободный

Цена 

абонемента 

на 4 занятия:  

500/400 руб.

Вход 

свободный

Цена билета:       

200 руб.

Цена билета:  

150/100 руб.

9 сентября
Цена билета:  

150/100 руб.

30 сентября
Вход 

свободный

Культурный центр «Новый Акрополь» в Волгограде

Репертуар на сентябрь–октябрь 2017 г.

5 сентября
ВТ              

19:00

9 сентября
СБ              

15:30

12 сентября

19 сентября

23 сентября

23 сентября

26 сентября

Цена билета:  

150/100 руб.



Лекция «Платон и Будда. Два автора одного послания»

СБ              

17:00

Эти два великих искателя истины принадлежат разным цивилизациям, но темы их исканий удивительно схожи. Каждый из них                                                                        

по-своему отвечает на вполне современные вопросы: как уйти от страданий и неудовлетворённости и стать счастливым; в каком 

направлении двигаться, чтобы развиваться гармонично; как жить наполненной и осмысленной жизнью.

И Платон, и Будда считали причиной всех бед неведение, неправильные представления о себе и мире. А путь к счастью и гармонии, 

согласно Будде, — это путь получения правильных представлений. Платон, решая ту же задачу, говорит, что суть заключается в 

практике добродетелей: в заботе о своей душе и стремлении к благу.

На лекции вы более подробно познакомитесь с ходом рассуждений Будды и Платона, а также попробуете (для начала теоретически) 

применить их методы к своим жизненным ситуациям. Позиция буддизма излагается на основе Восьмеричного Благородного Пути. 

Утверждения Платона основываются на ряде известных диалогов и комментариях к ним.

Интерактивная экскурсия по выставке «Лабиринт. Дракон. Единорог… О чем говорят символы»

СБ             

15:30

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.

Практикум «Три вопроса к смерти: Когда? Куда? Почему?»

СБ             

17:00

Бояться надо не смерти, а пустой жизни. Б. Брехт

Memento mori («помни, что придётся умирать», «помни о смерти», «помни, что смертен», лат.) — так звучало римское выражение, 

прошедшее через сотни лет и дошедшее до нашего времени скорее крылатой фразой, чем чем-то большим. 

Сейчас само слово «смерть» и весь спектр событий, состояний, чувств и мыслей, связанных с этим явлением, приносит лишь негатив. 

И, наверное, никто не будет спорить, что самый значительный страх всего человечества — это страх смерти.

«Каждый из нас должен пройти через испытание встречи со смертью, и в эти мгновения все интеллектуальные представления и 

аргументы могут отступить перед чувством беспомощности и невозможностью сделать что-либо, чтобы остановить силу Природы, 

неумолимую и никому не подвластную силу смерти. Именно поэтому нам надо снова подумать о том, кто мы такие и что мы на самом 

деле думаем и чувствуем. Мы должны оценить наши действия, наш образ жизни и ту Мудрость, которой реально обладаем. Мы должны 

поговорить с нашим внутренним «Я», и вместе с ним немного поразмышлять», — писала испанский философ Делия Стейнберг Гусман.

Так что же такое смерть? Страшная кара или вечный покой? Дар или проклятие? Вместе размышляем и ищем ответы на эти вопросы.

Практикум является презентацией курса «Философия для жизни», в основе которого лежит идея философии как практического способа 

мыслить, распознавать, действовать. 

Практикум «Дневник как способ самопознания»

СБ              

17:00

Дневник — это инструмент, с помощью которого можно стать внимательным к себе, к людям, которые рядом с вами, к своим поступкам 

и действиям, чтобы осознавать происходящее с нами. Дневник поможет сформулировать свои цели и шаги к ним. Для этого 

необходимо приобретать, фиксировать и извлекать полезный опыт, что даёт и внутреннюю уверенность, и опору в жизни. Дневник — 

это очень эффективный способ учиться искусству жизни.

Практикум — это лишь первый шаг, чтобы

- развивать внимание;

- узнавать себя;

- распознавать мотивы наших выборов в жизни;

- формулировать жизненные принципы;

- ставить задачи;

- учиться быть благодарным;

- жить наполненной жизнью.

На практикуме вам будут даны практические рекомендации и упражнения, которыми в дальнейшем можно пользоваться как методом 

или моделью ведения дневника.

Курс «Философия для жизни. От теории к практике»

ВТ             

19:00

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.

Мастер-класс «Расписываем древнеегипетский рельеф. «Лотос»

СБ             

15:00

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 египетская 

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.

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».

Лекция «Сакральная архитектура. Храм как образ пути»

СБ             

17:00

На протяжении всей своей истории человек возводил храмы. Индийский храм подчеркивает идею многообразия и пышности жизни; 

эллинский воплощает идею гармонии и соразмерности, присущих Космосу; христианский призывает к любви и смирению; в исламе                                                       

он говорит о невозможности выразить беспредельность; египетский храм свидетельствует о монументальности непреходящей 

реальности… И несмотря на все различия, все храмы имеют нечто общее — предназначение: напоминать человеку, ради чего                                                 

он живет, обращать его взор к Высшему, к Божественному. Храм говорит о Космосе и о пути, и все его элементы служат этому.

Лекция посвящена общим принципам построения храма в разных традициях и тому, как эти принципы воплощаются в архитектурных                                              

и символических формах.

Цена билета:  

150/100 руб.

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

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

7 октября

14 октября

14 октября

21 октября

24 октября

Вход 

свободный

28 октября

28 октября
Цена билета:  

150/100 руб.

Цена билета:  

150 руб.

Цена 

абонемента 

на 4 занятия:  

500/400 руб.

Вход             

свободный

Цена билета:  

150/100 руб.


