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Открытие «Нового Акрополя» в России 

Количество филиалов в России

Число постоянных участников

«Новый Акрополь» — это философская 
и культурная организация, цель которой — 
возрождение философии как действенной 
силы обновления человека и общества.
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Почему «Новый Акрополь»? 

Наши ценности 

Поле деятельности

«Новый Акрополь» предлагает 
философское образование  
классического образца,  
основанное на традиционных 
учениях Востока и Запада  
и вневременных ценностях, 
которые были сердцем любой 
цивилизации.

«Новый Акрополь» активно привносит эти  
ценности в современную жизнь через куль-
турно-просветительскую, экологическую 
и социальную деятельность. 

В Древней Греции Акрополь — это «верхний 
город», холм, где возвышались храмы.  
Символически Акрополь напоминает  
о необходимости развиваться духовно,  
восходить к самому возвышенному в себе.



Занятия в «Новом Акрополе» строятся на базе лекций, посвященных жемчужинам 
мировой философской мысли Востока и Запада и главным вопросам, на которые 
во все времена пытался ответить человек.  

Кто я и откуда в этом 
мире?

Случайно ли все происхо-
дящее в этом мире?

Как постичь собственное 
предназначение?

Возможны ли в этом 
мире настоящие дружба 
и любовь? 

Где грань между предо-
пределенностью и свобо-
дой выбора в моей жизни? 

Философия



Вводный курс «Философия для жизни. От теории к практике» знакомит с методами 
поиска ответов на эти вопросы, учит размышлять и сравнивать, дает подходы  
и критерии, которые успешно применялись в разные времена и в разных традициях.

Представления о внутреннем устройстве  
человека и Вселенной, учения Древнего  
Египта и Индии, философия Платона, 
Аристотеля, Плотина, основы буддизма 
и учений Тибета, теории построения 
идеального государства и циклы истории — 
вот лишь некоторые темы курса  
«Философия для жизни».



"

"

Тягу к философии каждый 
человек несет глубоко внутри 
себя.

Хорхе Анхель Ливрага,  
основатель «Нового Акрополя» 

Эта потребность мечтать и осуществлять свои мечты, маленькие и великие, 
даже такие, как мечта о новом, лучшем человеке, заложена в основе фило-
софии и философского пути, и именно она дает человеку силу и способность 
воплощать мечты, давать им конкретную форму. 

Хорхе Анхель Ливрага

Вечер, посвященный философии Шекспира. Москва 

Занятие проводит Елена Сикирич, президент культур-
ной ассоциации «Новый Акрополь»



"Мы связаны в жизни со множеством маленьких вещей, однако серьез-
ная проблема состоит в том, что мы забываем связать себя с вещами 
большими, великими — с тем, что движет историю, развивает наши 
внутренние силы и позволяет нам становится иными, чем мы сейчас. 

Хорхе Анхель Ливрага

Открытие выставки «Прикосновение к красоте»  
в Школе-интернате № 1 для обучения  
и реабилитации слепых. Москва

Вечер «Шаг в эпоху Возрождения». Москва

Лекция «Нового Акрополя»  
в Российской государственной 
библиотеке



Применение общечеловеческих ценностей на практике позволяет создавать куль-
туру, которая объединяет и вовлекает людей. Она раскрывает качества каждого, 
расширяет кругозор и открывает человеку все проявления духа. Мы продвигаем 
всеобщее возрождение культурных ценностей, культуру с философскими идеями, 
которые могут быть понятны и доступны всем.  

Культура

"Искусство — это не только картина, храм, 
книга, стихотворение или музыкальное  
произведение. Человек — это тоже произ-
ведение искусства. Когда в человеке эстети-
ка пускает внутренние корни, мы видим, как 
он начинает излучать как раз то, что все мы 
ищем, — красоту. А красота всегда рядом  
с Истиной, красота рядом со  Справедливо-
стью, красота рядом с Благом.  

Делия Стейнберг Гусман,  
почетный президент международной  

организации «Новый Акрополь»

В скульптурной мастерской  
«Нового Акрополя» 



Такая культура обращается к вневременным корням каждой исторической эпохи, 
чтобы расширить наше понимание жизни и показать разнообразие и богатство той 
или иной цивилизации.

Это культура, близкая сердцу каждого 
человека и, прежде всего, полезная, 
поскольку она питает душу, снимает 
напряжение повседневной жизни, дает опыт 
творчества и развивает воображение. 

Лекция «Джордано Бруно. Странствующий 
рыцарь эпохи Возрождения». Москва 

"Стремление к Прекрасному зало-
жено в душе каждого. Когда чело-
век соприкасается с настоящим в 
искусстве, он обретает внутренний 
камертон, позволяющий узнавать 
Прекрасное не только в искусстве, 
но и в жизни.

Андрей Грошев, руководитель 
«Нового Акрополя» 

в Центральном регионе



Лекция «Антуан де Сент-Экзюпери. 
"Я хочу, чтобы ты сбылся"». Москва 

Подготовка спектакля «Щелкунчик» 
теневого театра. Москва 

Ночь философии «Созвучие миров». Москва

"Искусство — это мудрость в обличии 
красоты. 

Хорхе Анхель Ливрага



На выставке «Знаки и символы на пути». 
Санкт-Петербург

Участники вечера «Шаг в эпоху  
Возрождения»

Виниловая вечеринка «От Баха 
до Queen». Москва

Музыкальный вечер «Пой мне еще». Самара

"Наука, искусство, философия, не проникнутые гуманизмом, лишенные чувства исто-
рии, не движимые любовью к человечеству, не занятые глубокими поисками чело-
веческих ценностей, — это не наука, не искусство и не философия. 

Хорхе Анхель Ливрага



Следуя за философами древности, мы считаем, что знание нужно не ради самого 
себя, а как импульс для пробуждения души и сознания, для формирования  
активной жизненной позиции человека в современном ему мире. Поэтому  
важной частью деятельности «Нового Акрополя» являются экология, волонтер-
ство, социальная помощь.

Добровольчество

"Философ открыт ко всему и учится  
у всего, он не созерцает жизнь,  
не наблюдает за ней сидя в кресле,  
он человек мечты и действия, борьбы  
и сострадания, он не в состоянии 
жить, не будучи кому-то или чему-то 
полезным.

Елена Сикирич,  
президент культурной ассоциации 

«Новый Акрополь» 

Выставка об искусстве Древнего 
Египта в Российской государственной 
библиотеке для слепых. Москва 



Знание только тогда имеет смысл, когда 
оно что-то меняет в человеке. 

На маршруте по экологической 
тропе. Урал

"Мы стараемся чутко реагировать на то, что происходит в наших горо-
дах, чтобы увидеть, где нужна помощь. А еще философия учит нас искать 
истоки проблемы и правильно находить точку приложения доброй воли.

Юлия Люц, руководитель «Нового Акрополя» в Уральском регионе

Занятие в мастерских прикладного искусства. 
Калининград 



Проект «Стены лечат» в Научно- 
практическом центре детской 
неврологии. Москва

"

"

Философия позволяет пробуждать 
врожденные качества, лучшие 
качества, развивать их, становиться 
сильнее, дает человеку реализовы-
вать свое человеческое призвание 
и заботиться о тех, кто нуждается 
в поддержке.

Анна Кривошеина, руководитель 
«Нового Акрополя» 

в Северо-Западном регионе

«Новый Акрополь» — это добровольческая  
организация, она родилась как дело доброй 
воли каждого из нас. Мы прикладываем нашу 
волю к тем делам, которые считаем справед-
ливыми и необходимыми. 

Делия Стейнберг Гусман

Помощь диким животным в Реабилитационно- 
карантинном центре «Велес».  Санкт-Петербург 



Акция по посадке деревьев. Москва

Ежегодная экологическая акция на мысе Песчаный 
во Всемирный день чистоты. Владивосток

Подготовка выставки «Прикосновение к красоте» 
для слепых и слабовидящих. Москва

Помощь Зоозащитному центру 
«Новый ковчег». Москва 

"Для того чтобы выполнять волонтерские задачи, необходимо знать, что происхо-
дит на нашей планете, каковы потребности людей в разных уголках мира, необ-
ходимо знать, чего они хотят, в чем нуждаются. И волонтерская работа как раз  
и заключается в том, чтобы с волей, щедростью, великодушием и любовью нести 
людям то, в чем, как мы видим, они нуждаются... 

Делия Стейнберг Гусман



«Новый Акрополь» в России

Москва (на Сретенке)
Большой Сухаревский пер., д. 16
+7 (495) 973-11-63

Великий Новгород
ул. Новолучанская, д. 10, оф. 218
+7 911 600-72-21

Москва (на Цветном)
1-й Волконский пер., д. 11, стр. 2
+7 968 623-16-49

Владивосток
ул. Адмирала Фокина, д. 10 г
+7 914 696-76-83

Москва — Зеленоград
Георгиевский пр., д. 5, стр. 1, оф. 59
+7 916 374-13-74

Волгоград
ул. Порт-Саида, д. 8 а
+7 917 841-04-17

Нижний Новгород
ул. Рождественская, д. 10 в
+7 910 394-93-58

Воронеж
ул. Кольцовская, д. 58 а, к. 313
+7 951 867-41-37

Новосибирск
ул. Депутатская, д. 48, оф. 19
+7 (383) 286-02-44

Екатеринбург
ул. Шевченко, д. 20
+7 (343) 345-91-92, +7 912231-69-59

Петрозаводск
ул. Маршала Мерецкова, д. 8 б
+7 (8142) 63-20-12, +7 911 428-38-20

Ижевск
ул. Максима Горького, д. 59 а
+7 912 744-30-84, +7 912 455-14-27

Самара
ул. Ленинградская, д. 58
+7 919 803-75-33

Калининград
ул. Грекова, д. 2 а, пом. 1
+7 (4012) 75-44-00

Санкт-Петербург (на Мойке 112)
Набережная реки Мойки, д. 112 б
+7 (812) 914-32-32

Краснодар
ул. Костылева, д. 21
+7 918 240-52-80, +7 961 531-60-70

Санкт-Петербург (на Парке Победы)
Яковлевский пер., д. 2, оф. 27
+7 (812) 926-86-08

Москва (на Арбате)
пер. Сивцев Вражек, д. 21
+7 917 534-16-93

Санкт-Петербург (на Петроградской 
стороне)
ул. Кронверкская, д. 5, оф. 407
+7 921 960 3449

Москва (на Басманной)
ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2
+7 917 549-64-49

Челябинск
ул. Российская, д. 275
+7 908 576-75-94, +7 919 110-05-25

acropolis.org.ru


	Buklet_cover_1
	oinarus-35_buklet

