
3 января Практикум «Предопределенность или свобода выбора? Поиск своего Пути»

четверг              
15:00

На занятии вы познакомитесь с представлениями восточной и западной философии о законах, которые управляют судьбой 
человека. Будем говорить о факторах, которые влияют на судьбу человека, и о способности присутствовать в моменте                                                                   
и делать правильный выбор.

3 января Занятие для детей «В гостях у гномов». Расписываем гипсовую фигурку»

четверг              
15:00

В игровой форме дети познакомятся с легендами и сказками о гномах. Под руководством опытного преподавателя                                         
они смогут расписать и забрать с собой гипсовую фигурку гномика.

3 января Практикум «Законы, задачи и шансы возраста 21-28 лет»

четверг              
17:00

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.

3 января Занятие для детей «Мой ангел». Фигурка из теста своими руками»

четверг              
17:00

Дети познакомятся с легендами и сказками об ангелах. Под руководством опытного преподавателя они могут 
самостоятельно слепить из теста и забрать с собой маленького ангелочка.

3 января Философская игра «Лабиринт. Путь к центру»

четверг              
19:00

Вместе мы постараемся понять символизм лабиринта и те условия, которые позволяют нам приближаться к его центру                                              
или, наоборот, удаляться от него.

4 января Практикум «Эврика! Основы творческого мышления»

пятница              
15:00

На практикуме вы сможете познакомиться научно-философской подоплекой нестандартного мышления, освоите 
элементарную технику, и, самое главное, сможете потренироваться решать задачи, используя вновь приобретенный навык.

4 января Занятие для детей «Путешествие в Древнюю Русь»

пятница              
15:00

В игровой форме дети узнают историю и значение некоторых традиционных древнерусских символов. Под руководством 
опытного преподавателя они смогут самостоятельно расписать и забрать с собой гипсовый рельеф.

4 января Практикум «Дневник как способ самопознания»

пятница              
17:00

Дневник — это инструмент, с помощью которого можно стать внимательным к себе, к людям, которые рядом с вами,                          
к своим поступкам и действиям.

4 января Занятие для детей «Рисуем музыку»

пятница              
17:00

Рассказ о том, какая бывает музыка; слушаем музыкальные фрагменты и создаем свой рисунок по мотивам                                
музыкального произведения.

4 января Философская игра «Шаг навстречу»

пятница              
19:00

Наша игра поможет сломать некоторые барьеры и стереотипы и при этом покажет, чего шаг навстречу другому                                       
человеку требует от нас самих.

5 января Киноклуб «Пророк»

суббота              
17:00

Необычайно красивый полнометражный мультфильм по мотивам известной книги.

6 января Экскурсия по выставке и мастер-класс «Путь к себе через символы»

воскресенье              
17:00

В этом занятии наиболее гармонично сочетаются теория и практика: небольшая увлекательная экскурсия погрузит                                                
вас               в удивительный мир символов, а мастер-класс позволит применить полученные знания к самому себе.

7 января Мастер-класс «Расписываем древнеегипетский рельеф «Лотос»

понедельник              
17:00

Гипсовые реплики — это рельефные копии настоящих произведений искусства, до мельчайших подробностей                     
повторяющие оригинал. Лотос — священный цветок Древнего Египта; символизирует чистоту стремлений и путь 
преображения и трансформации.

12 января Лекция «Звезды и судьбы: символика знаков Зодиака»

суббота              
17:00

Влияют ли небесные тела на жизнь и судьбы людей? Можно ли верить астрологии? На этот вопрос каждый находит свой 
ответ. На лекции будет рассказано о том, что такое Зодиак, как он устроен и как связан с жизнью человека.

16 января Лекция «Помнить нельзя забыть. Как правильно использовать память»

среда              
19:00

Начиная с Платона, философы придавали понятию «память» большое значение и говорили о важности правильного 
запоминания и забывания. Память — это удивительный инструмент, которым мы обладаем. Давайте учиться                                      
пользоваться им эффективно!

19 января Практикум «Как овладеть концентрацией»

суббота              
17:00

Концентрация — одна из самых древних духовных практик, с нее начинается любая работа над собой. Несколько 
несложных упражнений помогут вам открыть это искусство для себя и применять его в повседневной жизни.

23 января Лекция «Виктор Франкл. Исцеление смыслом»

среда              
19:00

Франкл назвал свою психотерапию вершинной, потому что видел в человеческой душе высоты, к которым нужно 
стремиться. И говорил, что человеку надо помочь обрести мужество духовно жить, напомнить ему, что у него есть дух.

Цена билета:     
150/100 руб.

volgograd@newacropol.ru                                                                                                                                                    .

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

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

Цена билета:     
150/100 руб.

         Культурный центр «Новый Акрополь»

     События  января
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