
Москва — Юг

Ул. Шипиловская, д. 7,
м. «Орехово», «Шипиловская».

Тел.: (495) 739-50-43.

12 сентября, ср.
Лекция

Корабль философов
90 лет спустя
В 1922 г. из России были высла ны выдаю-
щиеся представители русской интеллиген-
ции. Это был конец «русского религиозного
возрождения». О русской философии, судь-
бах и эпохе пойдет речь на этой встрече.
Начало в 19:30. 250/150 руб.

19 сентября, ср.
Лекция

Судьба и предназначение
Испытания и знаки на пути
Каждый человек стремится найти и реали-
зовать собственное предназначение, ведь
именно тогда он становится счастливым.
Какие испытания с этим связаны и какие
знаки помогут их пройти?
Начало в 19:30. 250/150 руб.

23 сентября, вскр.
Семинар

Открой самого себя
4 занятия, с 11:00 до 19:00.
Это возможность каждому узнать и открыть
свои творческие потенциалы, которые спо-
собны изменить нашу жизнь и сделать ее
более наполненной и счастливой.

800/600 руб.

25 сентября, вт.
Лекция

Человек и Вселенная. 
Семь планов существования
Начало занятий в новой группе «Студии це-
лостного человека»
Начало в 19:30.
Абонемент на 4 занятия — 800/600 руб.
Билет — 250/150 руб.

26 сентября, ср.
Лекция

Египетские мистерии. 
Путь ученика
Древний Египет хранит много тайн. Одна
из них — мистерии, особая система обуче-
ния, позволявшая раскрывать и развивать
внутренние потенциалы человека. 
Начало в 19:30. 250/150 руб.

10 октября, ср.
Лекция

Как раскрываются творческие
потенциалы человека
Как лучше узнать самого себя и свои воз-
можности, как развивать их, несмотря на
ограничения действительности, как, следуя
путем гениев эпохи Возрождения, стано-
виться целостным человеком.
Начало в 19:30. 250/150 руб.

14 октября, вскр.
Семинар

Открой самого себя
4 занятия, с 11:00 до 19:00.
Это возможность каждому узнать и открыть
свои творческие потенциалы, которые спо-
собны изменить нашу жизнь и сделать ее
более наполненной и счастливой.

800/600 руб.

17 октября, ср.
Лекция

Борис Пастернак. «Свеча горела…»
В своих произведениях философ и поэт с
особой чуткостью и зоркостью отразил
время, события, судьбы. Встреча посвяще -
на творчеству и жизни великого мастера.
Начало в 19:30. 250/150 руб.

(495) 739-50-43
acropolis.org.ru

ВЕЧЕРА • ВЫСТАВКИ
КИНОЗАЛ • ЛЕКЦИИ • КУРСЫ

КОНЦЕРТЫ

29 сентября, сб.
Аудиовизуальный вечер

Символы — знаки на пути
Мир символов — сокровищница духовной
культуры человечества. Как научиться по-
нимать их язык?
Начало в 18:00. 250/150 руб.

30 сентября, вскр.
Лекция

Человек и Вселенная. 
Семь планов существования
Начало занятий в новой группе «Студии це-
лостного человека»
Начало в 12:00.
Абонемент на 4 занятия — 800/600 руб.
Билет — 250/150 руб.

3 октября, ср.
Лекция

«Пойми меня!»
Секреты взаимопонимания
Все мы хотим, чтобы нас понимали. Но что
для этого можно сделать? Практические со-
веты: как научиться выражать себя и пони-
мать других.
Начало в 19:30. 250/150 руб.

23 октября, вт.
Лекция

Человек и Вселенная. 
Семь планов существования
Начало занятий в новой группе «Студии це-
лостного человека»
Начало в 19:30.
Абонемент на 4 занятия — 800/600 руб.
Билет — 250/150 руб.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

ПРОГРАММА
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24 октября, ср.
Лекция

Путь к Граалю
Легенды рыцарских времен
Во все времена Грааль искали, за него сра-
жались, его охраняли. Только труден путь к
Граалю. Много испытаний ждет взыскую-
щего его. И, как говорят легенды, нужно
семь раз подумать, прежде чем вступить на
этот путь.
Начало в 19:30. 250/150 руб.

27 октября, сб.
Литературный вечер

Разговор с Иосифом Бродским
Иосиф Бродский завершает  плеяду блестя-
щих поэтов «серебряного века». Разговор 
с поэтом о языке, культуре, времени — это
возможность лучше понять, что происходит
с нами сегодня.
Начало в 18:00. 250/150 руб.

28 октября, вскр.
Лекция

Человек и Вселенная. 
Семь планов существования
Начало занятий в новой группе «Студии це-
лостного человека»
Начало в 12:00.
Абонемент на 4 занятия — 800/600 руб.
Билет — 250/150 руб.

31 октября, ср.
Лекция

Философия возраста
Загадочные циклы в жизни человека
Наступление каждого возраста сопровож-
дается физиологическими изменениями в
организме, но это лишь видимая часть айс -
берга. Гораздо интереснее то, что одновре-
менно происходит на плане психическом и
умственном и как это влияет на образ
жизни человека.
Начало в 19:30. 250/150 руб.

21 октября, вскр.
Философский киноклуб

Жан Кокто «Орфей»
Мистерия души в одном из самых ярких и
впечатляющих фильмов европейского мо-
дернизма и неомифологизма, сочетающем
в себе жанры поэтического кино, психоло-
гической драмы, философского киноро-
мана, триллера и приключенческого
мистического фильма.
Начало в 18:00. Вход свободный

28 октября, вскр.
Лекция

Свобода — так много, так мало!
Никогда не было для человека ничего при-
тя гательнее и невыносимее свободы. За нее
сражались и умирали, от нее бежали. Если
человек хоть раз в жизни не бунтовал, от-
стаивая свою свободу, он не может реали-
зоваться как человек. Только достаточно ли
этого?
Начало в 18:00. 250/150 руб. 

Москва — Север

Ул. Гиляровского, д. 60, стр. 2,
м. «Проспект Мира».

Тел.: +7-925-478-89-42.

22 сентября, сб.
Мастер-класс

Секреты китайской каллиграфии
Каллиграфия — это искусство, которое раз-
вивает человека как духовно, так и физиче-
ски, облагораживает его характер и приво-
дит в равновесие душевное состояние.
Мастер-класс состоит из двух частей. 1. Рас-
сказ о каллиграфии и написание китайских
иероглифов на прописях из рисовой бумаги.
2. Роспись на стекле, китайский иероглиф
«Счастье».
Начало в 15:00. 1000 руб.

23 сентября, вск.
Вечер

Одиссея как способ жить
Есть люди с «лишним» измерением, дарован-
ным им пробужденной душой. Их жизнь —
поток, паломничество, прорыв из скуки обы -
денности и мещанства в иную реальность —
мечты, героизма, духовности. Наша встре -
ча — разговор об этом мире, о нашей
«Одиссее» — пути, исполненном вечной то-
ской души по своему небесному дому.
Начало в 18:00. 250/150 руб.

29 сентября, сб.
Мастер-класс

Специи: друзья лекаря и хвала
повара
Мастер-класс состоит из двух частей: рас-
сказ о вкусовых и лечебных свойствах спе-
ций и пряностей и их примене нии — 1час,
изготовление куклы Берегини-травницы —
1,5 часа.
Начало в 15:00. 800 руб.

30 сентября, вскр.
Вечер

«Мгновенье! О как прекрасно ты,
повремени!»
Человек в поисках счастья
Вслед за героями известного фильма попро -
буем ответить на вопрос «Что такое счастье?».
Начало в 18:00. 250/150 руб.

6 октября, сб.
Семинар

Открой самого себя
4 занятия, с 11:00 до 19:00.
Это возможность каждому узнать и открыть
свои творческие потенциалы, которые спо-
собны изменить нашу жизнь и сделать ее
более наполненной и счастливой.

800/600 руб.

8 октября, пн.
Поэтический вечер

«Лицом повернутая к богу...»
Посвящается 120-ле тию М. И. Цветаевой 
Стихи, принесенные с собой, приветствуются. 
Начало в 19:30. 250/150 руб.

14 октября, вскр.
Лекция

Жизнь с риском для жизни
Риск пугает и притягивает, придает жизни
ост роту и убивает. Оправдан ли он 
в жизни? Как преодолевать страх? Что тол-
кает людей на рискованные поступки? Мы
приглашаем вас вместе поразмышлять над
этими вопросами.
Начало в 18:00. 250/150 руб.

18 октября, чт.
Лекция

Начало занятий в «Студии це-
лостного человека»
Жемчужины мудрости и мировой филосо-
фии в одном курсе.
Начало в 19:00.
Абонемент на 4 занятия — 800/600 руб.
Билет — 250/150 руб.

Зеленоград

Зеленоград, 
проезд 4806, д. 4, стр. 1.

Здание Научного центра («Шайба»),
правый боковой вход, комн. 10.

Тел.: +7-901-521-53-12.

9 сентября, вскр.
Лекция

Как раскрываются внутренние
потенциалы человека
Как лучше узнать самого себя и свои воз-
можности, как развивать их, несмотря на
ограничения действительности, как, следуя
путем гениев эпохи Возрождения, стано-
виться целостным человеком?
Начало в 12:00. 250/150 руб.



16 сентября, вскр.
Лекция

Философия возраста
Загадочные циклы в жизни человека
Когда ты молод, жизнь кажется бесконеч -
ной, и ты каждый день живешь с ощуще-
нием, что все еще впереди и в твоем
распоряжении много времени, так много,
что даже не знаешь, как его использовать и
чем заполнить. Как не упустить свой шанс?
На каждом этапе жизни есть для этого
условия и возможности. Что это за этапы?
Об этом — лекция.
Начало в 12:00. 250/150 руб.

22 сентября, сб.
Семинар

Открой самого себя
3 занятия, с 11:00 до 18:00.
Это возможность каждому узнать и открыть
свои творческие потенциалы, которые спо-
собны изменить нашу жизнь или сделать ее
более наполненной и счастливой.

600/450 руб.

30 сентября, вскр.
Лекция

Человек и Вселенная. 
Семь планов существования
Начало занятий в новой группе «Студии це-
лостного человека»
Начало в 12:00.
Абонемент на 4 занятия — 800/600 руб.
Билет — 250/150 руб.

7 октября, вскр.
Лекция

Мудрость Древней Индии — 1
Из курса «Студия целостного человека»
Начало в 12:00. 250/150 руб.

14 октября, вскр.
Лекция

Мудрость Древней Индии — 2
Из курса «Студия целостного человека»
Начало в 12:00. 250/150 руб.

Москва — Юго-Запад

Ул. Усачева, д. 29, корп. 1, вход 
с улицы Усачева, м. «Спортивная».

Тел.: +7-917-534-16-93.

23 сентября, вскр.
Молодежный философский квест

Кто я? Три шага к самому себе
Кто я? Этим вопросом задавался человек 
во все времена, и каждый находил свой
ответ. Приглашаем тебя в увлекательный
квест к самому себе! Здесь тебя ждет при-
ключение и поиск, в котором ты сможешь
проявить свои творческие способности,
смекалку и чувство юмора, преобразиться
в даму или рыцаря, встретиться с миром
символов. Результат приключения — в
твоих руках.
Начало в 18:00. 50 руб.

21 октября, вскр.
Вечер

Философские сказки 
Евгения Шварца
Посвящается дню рождения писателя 
и драматурга
В пьесах Шварца тонко переплетены фило-
софская аллегория, сатира, фантастика, миф.
Он сохранил удивительное свойст во — ви-
деть мир чистыми глазами ребенка и так
же по-детски называть все своими име-
нами: правду — правдой, ложь — ложью.
Начало в 18:00. 250/150 руб.

21 октября, вскр.
Лекция

Таинственный мир Древнего
Египта
Из курса «Студия целостного человека»
Начало в 12:00. 250/150 руб.

28 октября, вскр.
Киноклуб

Тибет в западном кинематографе
Смотрим и обсуждаем отрывки из фильмов
«Семь лет в Тибете», «Кундун», «Рассвет —
Закат».
Начало в 18:00. Вход свободный

31 октября, ср.
Лекция

Счастье. Семь советов мудрецов
Во все времена человек ищет формулу
своего счастья. Мы отправимся за советами
к философам древности.
Начало в 19:00. 250/150 руб.

27 сентября, чт.
Аудиовизуальная лекция

Древний Египет. Символы Пути
Жизнь человека — длинный путь, который
состоит из разных этапов. Как распознать
эти этапы? Египтяне обращались к симво-
лам — знакам на жизненном пути человека.
Начало в 19:00. 250/150 руб.

30 сентября, вскр.
Вечер

Философия дружбы. Искусство
создавать узы
Каждому человеку есть что сказать о друж -
бе, и в то же время нам порой очень непро-
сто создавать узы. Что советовали филосо -
фы? Менялось ли  представление о дружбе
сквозь века? Что ищем мы в дружбе сегодня? 
Начало в 18:00. 250/150 руб.

4 октября, чт.
Лекция + творческое занятие

Как пробуждаются внутренние
потенциалы человека? 
О творческом подходе в искусстве и в жизни.
Начало в 19:00. 250/150 руб.

7 октября, вскр.
Семинар

Открой самого себя
4 занятия, с 11:00 до 19:00.
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 проя-
вляться — в самых разных формах, жизнь
становится более наполненной и счастли-
вой. Семинар «Открой самого себя» — это
возможность каждому узнать и оценить
свои творческие потенциалы.

800/600 руб.

11 октября, чт.
Лекция

Человек и Вселенная. 
Семь планов существования
Начало занятий в новой группе «Студии це-
лостного человека»
Начало в 19:00.
Абонемент на 4 занятия — 800/600 руб.
Билет — 250/150 руб.

14 октября, вскр.
Молодежный творческий вечер

«Честь имею!»
Традициям русского дворянства 
посвящается
Честь, благородство, достоинство были ес -
те ственны для русского дворянина, а у со -
временного человека вызывают уважение и
восхищение. Есть ли им место в нашей жиз -
ни? На вечере вас ждут поэтические дуэли
и романсы, танцы и бальный этикет, увле-
кательное путешествие к традициям рус-
ского дворянства. Дресс-код: кавалеры —
брюки, рубашка; милые дамы — платья,
юбки, удлиненные фасоны приветствуются.
Начало в 18:00. 100 руб.



Москва — Юг

Ул. Шипиловская, д. 7,
м. «Орехово», «Шипиловская».

Тел.: (495) 739-50-43.

30 сентября, вскр.
Семинар

Открой самого себя
4 занятия, с 11:00 до 19:00.
Это возможность каждому узнать и открыть
свои творческие потенциалы, которые спо-
собны изменить нашу жизнь и сделать ее
более наполненной и счастливой.

800/600 руб.

6 октября, сб.
Аудиовизуальный вечер

Символизм в картинах Леонардо
да Винчи и Сандро Боттичелли
Пространство живописи — это целая пла-
нета. Путешествуя по ней, нам часто хо-
чется понимать больше, уметь расслышать
то или иное произведение искусства, уметь
распознать послание автора. Об этом и не
только — на нашем вечере.
Начало в 18:00. 250/150 руб.

10 октября, ср.
Аудиовизуальный вечер

Осмелься быть счастливым
Из цикла «Вопросы о главном»
Всем хочется быть счастливыми. Как этого
достичь? Платон, Сократ, Конфуций, Ме-
терлинк, Гессе, Сент-Экзюпери, Евгений
Шварц и Ричард Бах — из их уст мы услы-
шим ответ на этот вопрос.
Начало в 19:00. 250/150 руб.

16 октября, ср.
Лекция

Человек и Вселенная. 
Семь планов существования
Начало занятий в новой группе «Студии це-
лостного человека»
Начало в 19:00.
Абонемент на 4 занятия — 800/600 руб.
Билет — 250/150 руб.

21 октября, вскр.
Философский киноклуб

Музыка в кино. От The Beatles 
до Pink Floyd
Из цикла «Рок и кино»
Великие режиссеры и знаменитые музы-
канты вместе творили исключительные ше-
девры, ставшие гордостью кинематографа.
Ричард Лестер, Алан Паркер, Микеланд-
жело Антониони, Джон Леннон, Пол Сай-
мон и другие… Смотрим, слушаем,
об суж даем.
Начало в 18:00. 250/150 руб.

28 октября, вскр.
Историческое путешествие 
Душа танца. От истоков до наших дней
Танец сопровождал человека всегда. Что же
ищет человек в танце? Почему существует
эта внутренняя потребность в движении?
Ответы на эти вопросы мы будем искать на
вечере, и, конечно же, потанцуем старин-
ные и более современные танцы. Специаль-
ной подготовки от участников не требуется.  
Начало в 18:00. 250/150 руб. Москва — Север

Ул. Гиляровского, д. 60, стр. 2,
м. «Проспект Мира».

Тел.: +7-925-478-89-42.

(495) 739-50-43
acropolis.org.ru

Москва — Восток

Адрес уточняется.
Тел.: +7-916-559-51-49.

23 сентября, вскр.
Лекция с мастер-классами

Творческий метод 
Леонардо да Винчи. 
Войти в след Мастера.
Из цикла «Искусство быть самим собой» 
Леонардо — пример универсального чело-
века.Что звучит в его произведениях чаще
всего? Какие советы дает Мастер? Об этом —
лекция и мастер-классы («Строим мост по
проекту Леонардо», «Искусство смотреть
картины», «Тайны золотого сечения»).
Начало в 15:00. 250/150 руб.

26 сентября, ср.
Лекция

Психология человеческих взаимо -
отношений. Семь добродетелей
любви
Из цикла «Искусство быть самим собой»
У каждого из нас свои идеалы в любви, у
каждого свое представление о том, что та -
кое дружба, узы. Обратимся за советом к
тем, кто обладает несомненным авторите-
том и в истории философии, и в литерату ре,
кто подтвердил его собственной жизнью.
Начало в 19:00. 250/150 руб.

Москва — Восток

Адрес уточняется.
Тел.: +7-916-559-51-49.

Зеленоград

Зеленоград, 
проезд 4806, д. 4, стр. 1.

Здание Научного центра («Шайба»),
правый боковой вход, комн. 10.

Тел.: +7-901-521-53-12.

Москва — Юго-Запад

Ул. Усачева, д. 29, корп. 1, вход 
с улицы Усачева, м. «Спортивная».

Тел.: +7-917-534-16-93.

27 октября, сб.
Философский киноклуб

Ностальгия по Вечности в филь-
мах Андрея Тарковского
Кино на все времена
Вечер посвящен великому режиссеру сов-
ременности, его фильмам, рассказываю-
щим о судьбе Художника, о пути человека и
его внутреннем миропонимании, о памяти
и связи времен.
Начало в 18:00. 250/150 руб.

28 октября, вскр.
Обучающий семинар

Открой самого себя
4 занятия, с 11:00 до 19:00.
Это возможность каждому узнать и открыть
свои творческие потенциалы, которые спо-
собны изменить нашу жизнь и сделать ее
более наполненной и счастливой.

800/600 руб.
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