
Лекция «Махатма Ганди. Жизнь как эксперимент с истиной»

3 января 

среда              

17:00

Лекция о человеке, проделавшем путь от застенчивого молодого юриста из касты торговцев до 

одной из самых знаменитых личностей XX века, об индийце, получившем от современников титул 

«Махатма» («Великая душа»), о том, кто доказал, что менять мир можно не только силой,                                                                              

но и любовью... 

Мастер-класс «Подарок своими руками»

4 января 

четверг              

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.

Лекция «Звезды и судьбы: символика знаков Зодиака»

13 января 

суббота              

17:00

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.

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

17 января 

среда              

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 помощью этой техники глубокое послание. Сама гравюра наполнена                                 

символами и представляет собой подлинную загадку, над которой уже несколько веков бьются 

исследователи. «Меланхолия» — философское изречение, трактат, написанный образами.

Мастер-класс «Подарок своими руками»

20 января 

суббота              

15:00

Благодаря этому мастер-классу вы сможете не только приготовить оригинальный подарок своим 

близким, но и помочь бездомным животным нашего города.

Киноклуб «О, Интернет! Грезы цифрового мира»

20 января 

суббота              

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...»

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

24 января 

среда             

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. 

Практикум «Путь к себе через символы»

27 января 

суббота              

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.

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

27 января 

суббота              

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.

Лекция «Виктор Франкл. Исцеление смыслом»

31 января 

среда              

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.
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