Культурный центр «Новый Акрополь» Волгоград

Репертуар на лето 2014 года
Практикум «Основы символического мышления»
21 июня

СБ 17:00

Далеко не всегда бывает возможно выразить словами все то, что мы чувствуем и понимаем. Есть
вещи, состояния, события, суть которых невозможно объяснить математическими формулами.
Каждый раз, когда для объяснения и выражения этого одних слов было недостаточно, человек
прибегал к удивительному языку символов. На практикуме мы сделаем первые шаги к пониманию
языка символов и применению его в своей жизни.

Цена билета:
150/100 руб.

Лекция «Тайна рыцарей тамплиеров»

25 июня

СР 19:00

Орден тамплиеров возник в 1118 г. Личной отвагой и мужеством рыцари быстро снискали всеобщее
уважение. Они приняли три монашеских обета: бедности, послушания и целомудрия, — к которым
добавили четвертый: защищать паломников. Их флот первым в истории стал использовать компас,
Цена билета:
врачи — средства для обезболивания при операциях. Они строили дороги, которые связали Европу и 150/100 руб.
Восток. Тамплиерские чеки послужили прообразом банковской системы. Но как связать сказочное
богатство ордена с обетом бедности? В чем секрет его головокружительного успеха? И куда они
исчезли в один момент в 1307 г.?

Киноклуб «Флоренция. Звезда Возрождения»
28 июня

СБ 17:00

2 июля

СР 19:00

Флоренция. 15 век. Великое чудо рождается в прекрасном городе на реке Арно. Из небытия
Вход
воскресают великие учения древности, разных эпох и культур. За очень короткий период времени они свободный
производят коренные изменения в сознании человека, в его видении мира. На них ссылаются, их
изучают, их считают основой мировоззрения. На берегах Арно говорят о бессмертии души; здесь
вновь
звучат
вечные вопросы:
кто я? Откуда
пришел? Куда
иду? в жизни человека»
Лекция
«Философия
возраста.
Загадочные
циклы
Наступление каждого возраста сопровождается физиологическими изменениями в организме, но это
Цена билета:
лишь видимая часть айсберга. Гораздо интереснее то, что одновременно происходит на плане
150/100 руб.
психическом и умственном, и как это влияет на образ жизни человека. Лекция о возрастных циклах и
их особенностях — от 0 до 84 лет.

Практикум «Пойми меня! Риторика взаимопонимания»
5 июля

СБ 17:00

Общение, взаимопонимание — это мост, который мы возводим кирпичик по кирпичику (а вот
разрушить можем одним неловким словом). Есть ли какие-то правила этого строительства? Есть,
конечно. И они всем прекрасно известны. Не претендуя на полноту и всеохватность, в течение
практикума мы дадим несколько нехитрых секретов, проведем ряд упражнений и даже игр. Они
пригодились многим; надеемся, они будут полезны и вам.

Цена билета:
150/100 руб.

Лекция «Буддизм и квантовая механика»

9 июля

СР 19:00

Самая современная наука и одно из самых древних учений. И там, и там — фундаментальные
представления об устройстве мира и природе бытия. Удивительно, но они во многом сходятся! Во
многом, но не во всем. Вас ждет захватывающее сопоставление основных положений классического
буддизма и квантовой механики, позволяющее посмотреть на одни и те же явления одновременно с
двух точек зрения: научной и философской. Вы увидите, что эти точки зрения не только не
противоречат, но и прекрасно дополняют друг друга, позволяя еще глубже понимать мир, в котором
мы живем.

Цена билета:
150/100 руб.

Киноклуб «Древний Египет. Земля возлюбленная»
12 июля

СБ 17:00

На протяжении многих веков Египет притягивал к себе тысячи и тысячи людей, которые пытались
разгадать его тайны. Сегодня существует много гипотез и легенд о самом возрасте Египта. В каждой
из них есть и доля истины, и доля вымысла — как и во всем остальном в жизни. Этот фильм —
симфония о древней земле, имя которой Египет, это попытка найти ключ к тайнам великой
цивилизации.

Вход
свободный

Лекция «Пушкин: путь поэта»
16 июля

СР 19:00

Когда-то Гоголь сказал: «Пушкин — это русский человек, каким он, может быть, станет в своем
развитии через двести лет». И вот срок подходит. Каким же был этот необыкновенный человек,
прошедший за свою жизнь длинный путь от талантливого мальчишки до глубокого философа,
пытающегося осознать свой дар и соответствовать ему? Задача этой встречи — сделать так, чтобы
слова: «Пушкин — наше всё» для каждого наполнились смыслом. Чтобы Пушкин был для нас живым,
чтобы мы услышали его послание — каждому из нас.

Цена билета:
150/100 руб.

Практикум «Эврика! Основы творческого мышления»
19 июля

СБ 17:00

Цена билета:
150/100 руб.

19 июля

СБ 17:00

Почему одним людям «дано» мыслить творчески, «креативно» а другим — нет? Многие из нас
видели падающее яблоко и купались в ванной, но редко кто открывал закон всемирного тяготения
Цена билета:
или закон Архимеда. Может быть, что-то мешает нам мыслить столь же свободно, как великие? Или
150/100 руб.
может быть, чего-то не хватает, чтобы так мыслить? Истина, как водится, где-то посередине: что-то
мешает и чего-то не хватает. Избегая первого и устремляясь ко второму, мы с вами пройдем не очень
длинный, но весьма увлекательный путь.

Лекция «Легенда о Короле Артуре и рыцарях Круглого Стола»

23 июля

СР 19:00

Служение, подвиги, доблесть, отвага, честь — эти понятия вновь наполнились смыслом в рыцарские
времена. Легендарный король Артур и его рыцари вот уже несколько веков будоражат воображение
поэтов, художников, писателей, кинематографистов. Что вызывает такой интерес? Возвращаясь к
Цена билета:
легендам, к идеалам рыцарства, Камелоту, мы возвращаемся к лучшему и настоящему в самих себе, к 150/100 руб.
тому героическому духу, который двигал ими и которого так не хватает сегодня. И вот уже снова
слышен призывный звук трубы, наши сердца волнует образ Прекрасной Дамы, а Грааль ждёт своих
хранителей!

Киноклуб «Людвиг Баварский. Возвращение Лоэнгрина»
26 июля

СБ 17:00

Один из живописных уголков Баварии откроет нам страницы удивительной судьбы короля Баварии
Людвига II, чье имя овеяно преданиями и легендами. Окунувшись в историю этих мест, мы увидим
удивительную личность, во многом загадочную и непонятую своими современниками, но
исполненную идеалами рыцарских времен. Он приходит на эту землю, чтобы восстановить
справедливость. Благородный рыцарь-лебедь Лоэнгрин, посланник святого рыцарского братства
хранителей Грааля...

Вход
свободный

Лекция «Сергий Радонежский. У истоков русской духовности»
30 июля

СР 19:00

В этом году широко отмечается 700-летие Сергия Радонежского. Он жил в 14 веке -- как раз когда шло
Цена билета:
формирование самостоятельного русского этноса. Мы предлагаем вам познакомиться с тем, что
150/100 руб.
сделал он для русского народа, его становления, какие простые уроки дал нам сегодняшним. На
лекции будем говорить о жизненном примере Сергия и сущности русской духовности, заложенной
им.

Практикум «Сторителлинг. Искусство рассказывать истории»
2 августа

СБ 17:00

Жизнь прекрасна и удивительна: интересные путешествия, запоминающиеся события,
захватывающие книги и фильмы... Но как рассказать об этом другому? Как суметь поделиться
прожитым, увиденным, услышанным так, чтобы твой собеседник тебя понял и сопережил,
почувствовал? Будем вместе учиться этому.

Цена билета:
150/100 руб.

Лекция «Судьба: предопределенность или свобода выбора?»
6 августа

СР 19:00

На протяжении веков люди задавались этим вопросом. Все ли предопределено, или мы можем
изменить ход жизни — силой нашей воли, наших желаний, преодоленных нами опасностей и
ошибок? Существует ли на самом деле неумолимая Судьба? Возможно ли жить в согласии с ней? Или Цена билета:
150/100 руб.
Судьбы не существует и есть только свободная воля, благодаря которой 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.

Киноклуб «Рим. Вечный город сквозь века»

9 августа

СБ 17:00

"Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу, - но уж на всю жизнь", - писал Гоголь. Рим не сразу
дает прочесть себя прибывшему сюда путешественнику. Но здесь можно различить его голос.
Великое молчание и тишину, царящие над пестротой жизни. Впечатляющие руины Форума, громады
Колизея, торжественность колонн и триумфальных арок, шедевры Микеланджело, Рафаэля,
Бернини... Площади, улицы, фонтаны... Мы пройдем по бессмертному и великому Риму. И хочется
верить, что Рим перестанет быть для нас музеем, а станет живым и цельным. Ведь здесь эпохи и века
тесно сплелись между собою, соединившись в образе Вечного Города.

Вход
свободный

Лекция «Серебряный век. Лекарство от бездуховности»

13 августа

СР 19:00

История идет неравномерно. Бывают «ленивые» столетия, когда почти ничего не происходит, а порой
ход времени как будто ускоряется, спрессовывая события. И тогда буквально в несколько
десятилетий происходит столько важного, судьбоносного, сколько в спокойные времена хватило бы
на века. Рождаются и работают гении, талантливые и просто ищущие люди — но в таком количестве и Цена билета:
150/100 руб.
с такой интенсивностью, как будто пытаются заложить основы для будущих поколений. Россия
пережила подобный опыт совсем недавно, но именно из-за этой близости и из-за попутных
социальных катаклизмов мы не всегда способны по достоинству оценить наш Серебряный век. А ведь
его искания могут помочь нам сегодня.
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