Культурный центр «Новый Акрополь»

Репертуар на май 2018 г.
Лекция «Философия романа «Мастер и Маргарита»

5
мая
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Цена билета:
150/100 руб.

Жизнь прекрасна и удивительна: интересные путешествия, запоминающиеся события,
захватывающие книги и фильмы... Но как рассказать об этом? Как суметь поделиться
прожитым, увиденным, услышанным так, чтобы твой собеседник тебя понял и сопережил,
почувствовал? Конечно, первыми рассказчиками были Гомер и Вергилий, а также
безымянные творцы Бхагавадгиты, Калевалы, былин. Но эпос — это уже немодный формат.
Время требует краткости. Однако яркость и выразительность никто не отменял!
На практикуме будем искать конфликт, учиться красиво описывать и нещадно сокращать
всё лишнее.

Цена билета:
150/100 руб.

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, на котором
мы сделаем первые шаги к пониманию языка символов и применению его в своей жизни, а в
конце занятия каждый сможет создать свой собственный символ – герб.

Цена билета:
150 руб.

Мастер-класс «Расписываем древнерусский рельеф «Сирины»

26
мая

Имя Рерихов в России хорошо известно. Николай Константинович Рерих — всемирно
известный художник, писатель, деятель культуры. Елена Ивановна — мистик, подвижник,
благодаря чьим усилиям миру стала известна «Агни-Йога». Их сыновья Святослав
Николаевич и Юрий Николаевич, художник и ученый, также оставили значимый след в
культуре. Патриоты, борцы за сохранение и приумножение культурных ценностей, Рерихи с
самого начала были поняты неоднозначно. Однако это не помешало им трудиться во имя
культуры, во имя возрождения двух стран, которые они бесконечно любили: России и Индии.

Практикум «Путь к себе через символы»

26
мая

Цена билета:
150 руб.

Практикум «Сторителлинг. Искусство рассказывать истории»

19
мая

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, на котором
мы сделаем первые шаги к пониманию языка символов и применению его в своей жизни, а в
конце занятия каждый сможет создать свой собственный символ – герб.

Лекция «Семья Рерихов. Служение России, служение человечеству»

12
мая

Цена билета:
150/100 руб.

Практикум «Путь к себе через символы»

12
мая

Этот роман стал культовым еще до своей публикации. Его зачитывают до дыр, над его
страницами задумываются, хохочут, плачут, мечтают… О чем этот роман? «Что хотел сказать
автор?» — вечный вопрос. Собственно, что хотел, то и сказал, а вот что в нем увидим мы —
это уже вопрос к нам. Речь на лекции пойдет о философском послании «Мастера и
Маргарита»: о настоящей, верной, вечной любви; о том, что смерти нет и все люди добрые; о
том, что самый страшный порок — трусость; о том, почему Мастеру уготован не свет, а
покой… И, конечно, поговорим о самом Михаиле Афанасьевиче Булгакове — ведь в
«закатном романе» он запечатлел всю свою жизнь.
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17:00

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. Сирины —
чудесные птицы, поддерживающие связь между миром богов и миром людей.
Их прекрасный голос — воплощение божественного слова — приносит успокоение, радость и
славу на землю. Услышавший их пение забывает о земных страстях, возносясь на крыльях
вдохновения и мечты.

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

Цена билета:
200 руб.

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

Культурный центр «Новый Акрополь»

Репертуар на июнь - июль 2018 г.
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Фестиваль «Ночь философии». Тема «Открой самого себя»
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 июне 2018 г. — «Открой самого себя».
Каждый человек индивидуален, считают философы и психологи. У каждого из нас есть уникальные, неповторимые черты
и способности, свои «изюминки», благодаря которым мы можем постоянно открывать нечто новое в себе и окружающем
мире. И когда эти особые свойства начинают проявляться — в самых разных формах, жизнь становится более
наполненной и счастливой. «Открой самого себя» — это возможность каждому узнать и оценить свои творческие
потенциалы. Это несколько часов интенсивной работы по особой методике, разработанной на основе работы студий
и мастерских «Нового Акрополя». Это опыт многих людей, помогающий раскрывать собственную индивидуальность.

Вход
свободный
Запись
обязательна

Киноклуб «Съемки в Палермо»
В мае 2008 года на Каннском фестивале Вим Вендерс представил свой фильм «Съемки в Палермо». Это история
о фотографе, ставшем знаменитым и востребованным как журналами, так и выставочными залами. Но при всем
кажущемся изобилии в творчестве в его душе — зияющая пустота. И, как во всех историях Вендерса, герой
отправляется в дорогу. На этот раз в Палермо — навстречу тяжелейшим испытаниям, любви и Судьбе.
Фильм показывается в рамках международного кинофестиваля «Так далеко, так близко...»

Вход
свободный

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.

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

Квест «В поисках Грааля. Необычные памятники Волгограда»
Хорошо ли вы знаете свой город? Откажетесь ли вы от приятной энергичной прогулки в хорошей компании? Если хотя
бы на один вопрос вы ответили отрицательно — самое время собираться в квест. Квест, как известно, — это рыцарский
поход за таинственным Граалем. Вот и мы отправимся за ним. Нет, не за пошлым материальным сокровищем,
а за сокровищем настоящим. Каким? Так в понимании этого и состоит квест! В дороге нас будет вдохновлять рыцарь
Парцифаль, о котором написал свою поэму средневековый трубадур Эшенбах. А в важных точках нашего пути мы будем
узнавать то, что связано с подлинным сокровищем. Итак, собираемся, получаем задания — и вперед, по просторам
Волгограда! Предварительная запись обязательна.

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.

Лекция «Звезды и судьбы: символика знаков Зодиака»
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. На лекции будет рассказано о том, что такое Зодиак, как он устроен
и как связан с жизнью человека. Основное внимание будет уделено символике каждого знака Зодиака: вместе
со слушателями мы постараемся ее расшифровать и применить к повседневным жизненным ситуациям.

Цена билета:
150/100 руб.

Расписываем древнеегипетский рельеф «Лотос»
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.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Подарок своими руками».

Цена билета:
200 руб.

Практикум «Эврика! Основы творческого мышления»
Современные психологи и нейрофизиологи хорошо знают, что когда мы думаем, что думаем, то на самом деле чаще
всего не думаем. Это вовсе не игра слов. В принципе, слово «мыслить» подразумевает именно нестан-дартное,
нешаблонное, оригинальное, авторское мышление. Но мы настолько привыкли оперировать стереотипами, что порой
они просто не оставляют шанса на свободу мышления. На практикуме вы сможете познакомиться с научно-философской
подоплекой нестандартного мышления, освоите элементарную технику и, самое главное, сможете потренироваться
решать задачи, используя вновь приобретенный навык.

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

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

Вход
свободный

