
8 сентября 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.

8 сентября Квест «В поисках Грааля. Необычные памятники Волгограда»

суббота              

17:00

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.

10 сентября Лекция «Философия возраста. Загадочные циклы в жизни человека»

понедельник              

19:00

Наступление каждого возраста сопровождается физиологическими изменениями в организме, но это лишь видимая часть 

айсберга. Гораздо интереснее то, что одновременно происходит на плане психическом и умственном, и как это влияет на 

образ жизни человека. Для философии ключевым является еще один вопрос: как в каждом цикле происходит духовное 

развитие человека и как оно влияет на его судьбу и предназначение? 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.

15 сентября Киноклуб HUMAN

суббота              

17:00

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...».

17 сентября Лекция «Судьба: предопределенность или свобода выбора?»

понедельник              

19:00

На протяжении многих веков люди задавались этим вопросом. Все ли предопределено, или мы можем как-то изменить ход 

жизни — силой нашей воли, наших желаний, наших слез, преодоленных нами опасностей и ошибок? Существует ли на 

самом деле Судьба, неумолимая и непреклонная? Или можно сказать, что Судьбы не существует и есть только свободная 

воля, благодаря которой мы и только мы создаем свою собственную судьбу? У каждого свой опыт и свой ответ на этот 

вопрос. Мы предлагаем вам взглянуть на понятие судьбы с точки зрения древних и современных философских учений.

22 сентября Лекция «Естествознание и философия. Противопоставление или синтез?»

суббота              

17:00

Мир произошел из единого начала, пронизан многочисленными связями и развивается согласно единым принципам.                                                                   

Так утверждают древние философские системы. Согласуется ли такое представление с научными фактами и теориями? 

Возможно ли научное подтверждение традиционных философских концепций? Современная физика отвечает: да. 

Оказывается, фундамент современной науки и древних учений составляют очень схожие, а порой — одни и те же 

положения.

23 сентября Лекция «Мифы о сотворении и вечном возвращении». 

Из цикла «Мифологический дайвинг: погружение в мифы и символы»

Миф — это своеобразная модель жизни, которую мы сознательно или бессознательно постоянно проживаем. В мифе как 

универсальной модели можно найти ответы на многие вопросы повседнев-ности. Как мифы о начале мира отражаются                                                                        

в творческом созидании человеком его собственной жизни, как в жизни рождается новое, как человек творит «свой миф» — 

об этом поговорим на лекции.

24 сентября 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.

29 сентября 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.

29 сентября Лекция «Циклы русской истории. Наше время»

суббота              

17:00

Вечный вопрос: может ли изучение истории помочь нам разобраться, что делать сегодня? Может, если подходить к 

истории не как к перечню событий, а находить в ней законы и закономерности. На лекции будет рассказано о теории 

циклов, о том, как всем известные периоды русской истории: Киевская Русь, Московское царство, Российская империя —                                                                                                                                                                                                          

в эту теорию укладываются. О том, какие закономерности можно в них выделить, о том, как эти выводы помогут нам 

сегодня понять свое место в истории и свою задачу в ней.

Цена билета:  

150/100 руб.

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

Телефон: 33-47-35, (917) 841-04-17                                  vk.com.newacropolis.volgograd

Цена билета:  

150/100 руб.

Цена билета:  

150/100 руб.

воскресенье              

17:00

Цена билета:     

150 руб.

Цена абонемента                                          

на 4 занятия:  

500/400 руб.  

Первое занятие 

бесплатно

          Культурный центр «Новый Акрополь»

      Репертуар на сентябрь 2018 г.

Вход                                

свободный

Цена билета:  

150/100 руб.

Цена билета:     

150 руб.

Цена билета:  

150/100 руб.

Цена билета:  

150/100 руб.


