Культурный центр «Новый Акрополь»

Репертуар на март – апрель 2018 г.
3 марта
суббота
17:00

10 марта
суббота
17:00

14 марта
среда
19:00

17 марта
суббота
17:00

24 марта
суббота
15:00

24 марта
суббота
17:00

31 марта
суббота
17:00

7 апреля
суббота
15:00

7 апреля
суббота
17:00

14 апреля
суббота
15:00

14 апреля
суббота
17:00

Лекция «Помнить нельзя забыть. Как правильно использовать память»
Память — это очень сложный процесс, в котором принимают участие и восприятие, и внимание, и мышление,
и воображение, и воля. Начиная с Платона, философы придавали понятию «память» большое значение и говорили
о важности правильного запоминания и забывания. Мы сами должны решать, что оставить в хранилище своей
памяти, а что безжалостно из него выкинуть. Но как это делать? Об этом и поговорим на лекции.

Цена билета:
150/100 руб.

Мастер-класс «Расписываем древнегреческий рельеф «Сова»
Вы сможете своими руками создать копию прекрасного и символичного древнего рельефа. 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.

Цена билета:
200 руб.

Курс «Философия для жизни. От теории к практике»
«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.

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

Киноклуб «Притяжение миров в мультфильмах Хаяо Миядзаки.
Фильм «Навсикая из Долины ветров»
Вход
свободный

Его мультфильмы порой сложно понять, они кажутся слишком фантасмагоричными, вымышленными. Но их автор
живёт в реальном мире, и именно этот мир для него важен. 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.

Практикум «Путь к себе через символы»
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.

Лекция «Циклы природы. Весна — возрождение Света»
Во всех древних традициях, у всех народов есть миф о солнечном герое, о божестве, которое нисходит на землю,
во тьму, где умирает и воскресает. Солнечный годовой цикл напоминает нам о существовании внутреннего света,
внутреннего солнца, огня, которому нужно помочь выйти наружу, стать видимым, ощутимым, благотворным.
Из всех моментов года весна для этого наиболее благоприятна.

Цена билета:
150/100 руб.

Лекция «Успех, комфорт, саморазвитие. Три фетиша современного человека»
Сегодня жизненные цели человека чаще всего связаны с достижением успеха, с обретением комфорта в той
или иной форме и с саморазвитием. Этот подход стар как мир — и правда, к чему еще стремиться, если хочешь
прожить жизнь полноценно? Но, оказывается, не все так очевидно. Не самые глупые люди утверждают, что все
эти цели по сути своей являются промежуточными. Таким образом, эти три популярные жизненные цели не являются
самодостаточными. Они скрывают под собой иные, более глубокие.

Цена билета:
150/100 руб.

Практикум «Путь к себе через символы»
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.

Мастер-класс «Расписываем древнерусский рельеф «Грифон»
Вы сможете своими руками создать копию прекрасного и символичного древнего рельефа. 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.

Цена билета:
300 руб.

Практикум «Путь к себе через символы»
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.

Киноклуб HUMAN
HUMAN — грандиозный документальный фильм о том, что делает нас людьми. Огромное кинополотно, собравшее
рассказы 2000 людей из 60 стран мира, возможно, не ответит на вопрос «Что делает нас людьми?», но является
отправной точкой для диалога на эту тему. Фильм состоит из трёх сплетённых компонентов: людей, пейзажей
и традиционной музыки. Показ фильма осуществляется в рамках международного кинофестиваля «Так далеко,
так близко...».

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

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

Вход
свободный

