Культурный центр «Новый Акрополь»

События февраля
2 февраля
суббота

17:00

9 февраля
суббота

17:00

13 февраля
среда

19:00

Киноклуб «Счастье — это…»
«Мы все его ищем, каждый его достоин и его хватит на всех»
Киноальманах «Счастье — это…» — это приглашение поразмышлять о том, что делает нас
счастливыми, ведь, несмотря на то, что все мы разные, нас объединяет стремление найти любовь,
окружить заботой свою семью, порадоваться за друзей…
Семь непохожих историй, семь доказательств того, что каждый достоин быть счастливым. Здесь
встретились начинающие актеры и кинозвезды, молодые режиссеры работали под руководством
мэтров отечественного кино и при поддержке российского отделения Disney.

Фестиваль «Ночь философии».
Тема «Стоики. Искусство жить в трудные времена»
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, лекции и игры, общение и новые знакомства. А самое главное,
вас ждут новые открытия, удивительная атмосфера и настоящее приключение! Тема фестиваля
в феврале 2019 г. — «Стоики. Искусство жить в трудные времена».
Родившись в Греции, философия стоицизма украсила последние века существования Римской
Империи. Это были трудные времена: жестокость и разврат, грубость и коррупция завоевывали
все больше римских сердец. Как жить благородному человеку в такое время? И возможно ли вообще
противостоять могучей и жестокой системе?
На эти вопросы стоики ответили уверенным «да». И разработали практическую систему укрепления
внутреннего стержня человека, его идеалов и убеждений. Именно стоики своей жизнью наиболее
наглядно показали, что счастье человека зависит не от внешних условий, а от добродетелей самого
человека.

суббота

17:00

23 февраля
суббота

17:00

Вход
свободный

Курс «Философия для жизни. От теории к практике»
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.
Мы учим не только тому, что знали великие философы древности. Мы стараемся научить думать так,
как думали они: Платон и Аристотель, Конфуций и Лао Цзы, мудрецы Древней Индии, Египта, Тибета.

16 февраля

Вход
свободный

Цена
абонемента
на 4 занятия:
500/400 руб.
Первое занятие
бесплатно
Занятия
по средам

Практикум «Как оставаться осознанным на работе»
Осознанными хотят быть все. Жить со смыслом, совершать осознанные выборы, присутствовать
в моменте и т. д. Но как сочетать это желание с особенностями работы в наше время? Рваный ритм,
много разных задач, высокое напряжение, рутинный труд — все это мало способствует осознанности.
И тем не менее это возможно. Некоторые секреты каллиграфии помогут найти ключ к решению этой
задачи. Практикум научит вас сочетать желание жить осознанно с особенностями жизни и работы
в наше время.

Цена билета:
150/100 руб.

Лекция «Мужские и женские архетипы: история и современность»
Идеальный мужчина и идеальная женщина - какие они? Есть ли в ролях мужчины и женщины
что-то неизменное и предназначенное самой природой? Женщина — Мать, муза, жрица, наставница,
хранительница очага… Мужчина — Отец, воин, защитник, творец, первооткрыватель… Эпохи
меняются, но традиция хранит символы, которые в разные времена становились ориентиром для
воспитания и внутреннего становления человека.

Волгоград, ул. Мира, д. 26
volgograd@newacropol.ru
(917)841-04-17, 33-47-35

Цена билета:
150/100 руб.

acropolis.org.ru
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