Культурный центр «Новый Акрополь» в Волгограде

Репертуар на январь–февраль 2018 г.
Лекция «Махатма Ганди. Жизнь как эксперимент с истиной»
3 января

СР
17:00

Лекция о человеке, проделавшем путь от застенчивого молодого юриста из касты торговцев до одной Цена билета:
из самых знаменитых личностей XX века, об индийце, получившем от современников титул «Махатма» 150/100 руб.
(«Великая душа»), о том, кто доказал, что менять мир можно не только силой, но и любовью...

ЧТ
17:00

Благодаря этому мастер-классу вы сможете не только приготовить оригинальный подарок своим
близким, но и помочь бездомным животным нашего города.
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.

Мастер-класс «Подарок своими руками»
4 января

Цена билета:
150 руб.

Вечер «Евангельская история в стиле рок. Слушаем и обсуждаем рок-оперу «Иисус
Христос — суперзвезда»
13 января

СБ
17:00

Эта рок-опера стала не только одним из самых известных мировых хитов, но и одним из самых
полемичных произведений в истории музыки. Дело в том, что авторы рассматривают Иисуса Христа
не только как Бога, но и как человека, способного по-человечески любить, страдать, сомневаться и
совершать ошибки. Будем вместе слушать избранные фрагменты рок-оперы и обсуждать их в поисках
возможных ответов на те самые вечные вопросы существования.

Вход
свободный

Лекция «История одной картины. Альбрехт Дюрер. Гравюра «Меланхолия»
17 января

СР
19:00

Интерактивная лекция об одном из самых загадочных художественных произведений. Дюрер —
выдающаяся фигура своей эпохи, и он не только обладал уникальной техникой, но и передавал с
Цена билета:
помощью этой техники глубокое послание. Сама гравюра наполнена символами и представляет собой 150/100 руб.
подлинную загадку, над которой уже несколько веков бьются исследователи. «Меланхолия» —
философское изречение, трактат, написанный образами.

20 января

СБ
15:00

Благодаря этому мастер-классу вы сможете не только приготовить оригинальный подарок своим
близким, но и помочь бездомным животным нашего города.

Мастер-класс «Подарок своими руками»
Цена билета:
150 руб.

Киноклуб «О, Интернет! Грезы цифрового мира»
20 января

СБ
17:00

В этом документальном кинофильме рассказывается история интернета от самого его основания до
наших дней. Вас ждет крайне необычный документальный фильм, в котором поднимаются интересные
для каждого из нас темы.
Фильм показывается в рамках международного кинофестиваля «Так далеко, так близко...»

Вход
свободный

Лекция «У ног Учителя. Ученический путь в разных традициях»
24 января

СР
19:00

Каждый народ из века в век передавал легенды о священных, скрытых местах, куда нет дороги злу,
где царят истина и справедливость, о мудрецах, великих Учителях, которые направляют и
поддерживают человеческую эволюцию. Учителя не работают в одиночестве, у них есть ученики.
Совместное служение высоким гуманистическим идеалам и передача универсальной мудрости в
традиции называется ученическим путем.

Цена билета:
150/100 руб.

Практикум «Путь к себе через символы»

27 января

СБ
15:00

Символы могут очень многое рассказать об этапах нашего жизненного пути, а главное — помочь их
пройти. На встрече вас ждет рассказ о происхождении понятия «символ», о языке символов, об
основных универсальных символах, позволяющих познать самого себя и свои жизненные задачи.
Мероприятие состоит из двух последовательных частей: экскурсии по выставке "Лабиринт. Дракон.
Единорог... О чем говорят символы" и мастер-класса. А в конце занятия каждый сможет создать свой
собственный символ – герб.

Цена билета:
150 руб.

Практикум «Загадочные циклы в жизни человека. 21-28 лет»
27 января

СБ
17:00

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

Вход
свободный

Лекция «Виктор Франкл. Исцеление смыслом»
31 января

СР
19:00

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

Цена билета:
150/100 руб.

Мастер-класс «Подарок своими руками»
3 февраля

СБ
15:00

Благодаря этому мастер-классу вы сможете не только приготовить оригинальный подарок своим
близким, но и помочь бездомным животным нашего города.

Цена билета:
150 руб.

Практикум «Дневник как способ самопознания»
3 февраля

СБ
17:00

Дневник — это инструмент, с помощью которого можно стать внимательнее к себе, к людям,
находящимся рядом с нами, к собственным действиям, лучше 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.

СБ
17:00

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. Свою жизнь он посвятил Науке, которая
может помочь человеку стать лучше. Он знал, что не будет понят современниками, но его идеи будут
востребованы потомками.

СБ
17:00

В эту ночь происходит чудесное превращение: каждый из посетителей фестиваля сможет
почувствовать себя настоящим философом, что означает «любящий мудрость». Наших гостей ждут
практикумы и мастер-классы, выставка и игры, мастерская и викторина. А самое главное, вас ждут
новые открытия, новые знакомства, удивительная атмосфера и настоящее приключение! Тема
фестиваля в феврале 2018 г. — «Язык символов».

СР
19:00

«Философия для жизни. От теории к практике» — это вводный курс философской школы «Новый
Акрополь».
Это 24 интерактивных занятия, которые позволят вам:
– систематизировать ваши представления о самопознании;
– научиться мыслить свободно, а действовать — осознанно;
– открыть для себя, что знали мудрецы древности о проблемах современного человека и как
советовали их решать;
– научиться применять в своей жизни сделанные открытия и найденные ключи к познанию;
– учиться и общаться в творческой атмосфере и в компании единомышленников;
– продолжить обучение на старших курсах философской школы.

СБ
15:00

Символы могут очень многое рассказать об этапах нашего жизненного пути, а главное — помочь их
пройти. На встрече вас ждет рассказ о происхождении понятия «символ», о языке символов, об
основных универсальных символах, позволяющих познать самого себя и свои жизненные задачи.
Мероприятие состоит из двух последовательных частей: экскурсии по выставке "Лабиринт. Дракон.
Единорог... О чем говорят символы" и мастер-класса. А в конце занятия каждый сможет создать свой
собственный символ – герб.

СБ
17:00

Есть ли в ролях мужчины и женщины что-то неизменное и предназначенное самой природой?
Женщина — Мать, муза, жрица, наставница, хранительница очага… Мужчина — Отец, воин, защитник, Цена билета:
150/100 руб.
творец, первооткрыватель… Эпохи меняются, но традиция хранит символы, которые в разные
времена становились ориентиром для воспитания и внутреннего становления человека.

СБ
17:00

Сегодня наша жизнь как никогда 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. Будем учиться вслушиваться, узнавать, делать шаг навстречу — не только
музыке, но и другим людям и даже себе самому.

Вход
свободный

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

Цена билета:
150/100 руб.

Фестиваль «Ночь философии». Тема «Язык символов»
10 февраля

Вход
свободный

Курс «Философия для жизни. От теории к практике»

14 февраля

Цена
абонемента
на 4 занятия:
500/400 руб.
Первое
занятие
бесплатно

Практикум «Путь к себе через символы»

17 февраля

Цена билета:
150 руб.

Лекция «Мужские и женские архетипы: история и современность»
17 февраля

Практикум «Искусство слушать музыку»
24 февраля

Волгоград, ул. Мира, д. 26
Телефон: 33-47-35, (917) 841-04-17

Вход
свободный

acropolis.org.ru
vk.com.newacropolis.volgograd

