
6 октября Лекция «За что сожгли Джордано Бруно?» 

Презентация книги «Алхимик. По следам Джордано Бруно»

Бруно писал, что стремление к истине – занятие, достойное героя. Занятие, требующее мужества 
думать самому, не так, как удобно, не так, как привычно. Может, если мы вновь обратимся                         
к идеям и поступкам ноланского философа, мы по-другому взглянем на то, что знаем сейчас.                        
За что инквизиторы сожгли Джордано Бруно? Возможно, именно за те качества и способности, 
которых так не хватает современному человеку.

13 октября Экскурсия по выставке и мастер-класс «Путь к себе через символы»

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.

13 октября Лекция «История одной картины. Рафаэль, «Афинская школа». 

Из цикла «Ключи к искусству»

Если спросить о художниках Возрождения, одним из первых назовут Рафаэля. Он всегда был 
любим и популярен. Мы хотим обратиться к его знаменитой фреске «Афинская школа»                            
в папском кабинете дворца Ватикана. На ней изображены более 50 фигур, часть из них 
изображает самых знаменитых философов древности и даже современников. Что этим хотел 
сказать Рафаэль? Что за послание зашифровано в этом произведении? Попробуем разобраться                                           
и вдохновиться удивительными идеями Мастера.

20 октября Фестиваль «Ночь философии». 

Тема «Духовные практики в цифровом обществе»

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 октябре 2018 г. — «Духовные практики и цифровое общество».
Саморазвитие — естественная потребность каждого человека. Каждое философское или 
религиозное учение предлагало практические рекомендации для этого. Но возможны ли 
духовные практики в наше стремительное и высокотехнологичное время? Мы думаем, что да. 
Более того, мы считаем, что в наше время как раз не хватает именно таких практик, и поэтому 
посвящаем наш фестиваль им.

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

понедельник              

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.
Занятия по понедельникам.

28 октября Киноклуб «Тайна Келлс»

суббота              

17:00
Приглашаем всех желающих посмотреть и обсудить полнометражный анимационный фильм 
«Тайна Келлс». Фильм посвящён событиям средневековой истории Ирландии. В центре                                                 
сюжета — приключения мальчика-монаха Брендана, а также история спасения и завершения 
знаменитой Келлской книги в начале IX века.

          Культурный центр «Новый Акрополь»

      События октября

Цена билета:     
150 руб.

Цена билета:  
150/100 руб.

суббота              

17:00

      volgograd@newacropol.ru                                                                                                                .

(917)841-04-17, 33-47-35                                                                               @newacropolisvlg

Вход                                
свободный

суббота              

17:00

Цена 
абонемента                                          

на 4 занятия:  
500/400 руб.  

Первое занятие 
бесплатно

Цена билета:  
150/100 руб.

суббота              

17:00

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

Вход                                
свободный


