


КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Çа 20 лет ра бо ты «Но во го Ак ро по ля» в Рос сии на ор га ни -
зо ван ных им лек ци ях и се ми на рах, кон цер тах и твор че с ких
ве че рах, фе с ти ва лях и пра зд ни ках по бы ва ли бо лее по лу мил -
ли о на че ло век.

Ýти лек ции не толь ко рас øи ря þт пред став ле ние че ло ве ка
о ми ре, но и да þт воз мож ность от ве тить на об ще че ло ве че с кие
во про сы, най ти при ме не ние ус лы øан но му в соб ст вен ной
жиз ни.

ЛЕКЦИИ ПО ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ

Лекция руководителя
«Нового Акрополя» 
Е. Сикирич 
в Российской 
государственной 
библиотеке

Лекции всегда 
вызывают живой 

отклик у слушателей. 
Ответы на вопросы

после лекции.

Елена Сикирич — 
основатель и руководитель
«Нового Акрополя» 
в России

ЧТО ТАКОЕ «НОВЫЙ АКРОПОЛЬ»?

— Ýто куль тур ная ор га ни за ция, цель ко то рой — воз рож де -
ние фи ло со фии как дей ст вен ной си лы об нов ле ния че ло ве ка
и об ще ст ва.
— Ýто со þз лþ дей раз ных воз ра с тов, на ци о наль но с тей, про -
фес сий, стре мя щих ся к воз вра ще ниþ и со хра не ниþ об ще че -
ло ве че с ких цен но с тей.
— Ýто фи ло соф ская øко ла, за ня тия ко то рой ос но ва ны на
срав ни тель ном изу че нии древ них и со вре мен ных пред став -
ле ний о Âсе лен ной и че ло ве ке.
— Ýто куль тур ный центр для де тей и взрос лых, ко то рый
пред ла га ет раз но об раз нуþ про грам му лек ций, се ми на ров,
ли те ра тур ных и му зы каль ных ве че ров, ор га ни зу ет вы став -
ки, экс кур сии, встре чи с де я те ля ми на уки и куль ту ры.
— Ýто прак ти че с кая ра бо та в сфе рах эко ло гии и бла го тво -
ри тель но с ти, пе да го ги ки и на уки, в твор че с ких сту ди ях и
ма с тер ских.
— Ýто от де ле ния во мно гих го ро дах Рос сии: Ìоск ве, Ñанкт-
Ïе тер бур ге, Âе ли ком Нов го ро де, Âо ро не же, Åка те рин бур ге,
Ижевске, Êа ли нин гра де, Ниж нем Нов го ро де, Ïер ми, Ïе т ро -
за вод ске, Ñа ма ре, Ñмо лен ске, Òве ри, ×е ля бин ске.

25 лет практической философии 

«Нового Акрополя» — это:

— более 1500 взрослых и более 400 детей — активных 
членов «Нового Акрополя» в России
— 107 наименований изданных книг по философии, исто-
рии, культуре общим тиражом более 430 000 экземпляров
— 137 номеров журнала общим тиражом около 850 000 эк-
земпляров
— более 2000 волонтерских, экологических и благотвори-
тельных акций и экспедиций
— 1300 собранных в парках и заповедниках тонн мусора
— более 1500 культурно-просветительских мероприятий
— 30 созданных документальных фильмов и музыкальных
сборников



КОНЦЕРТЫ, ВЕЧЕРА, БАЛЫ Музыку средневековья и Возрождения 
исполняет ансамбль «Мадригал».

Вечер «Япония. Забытое искусство
видеть». Чайная церемония

Театральный вечер

Новогодний бал

Студенческая вечеринка
«Татьянин день»

Концерт джазовой музыки ансамбля 
«Concord Jazz Band»

Литературный вечер
«По следам Мастера
и Маргариты»

Философский киноклуб 
с участием народного артиста РФ
зав. кафедрой неигрового кино
ВГИК В. П. Лисаковича

В культурном центре «Новый Акрополь» нередко выступают 
профессиональные музыканты. В исполнении ансамбля солистов
«Концертино» звучат шедевры классической музыки.



С. И. Скрипка — народный артист России, дири-
жер Российского государственного симфониче-
ского оркестра кинематографии

ВСТРЕЧИ С ДЕЯТЕЛЯМИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Н. И. Клейман — заслуженный деятель искусств
России, киновед, директор московского Музея
кино

С. В. Виноградова — музыковед, заслуженный
деятель искусств России, лауреат премии 
Правительства Москвы

Лама Церинг Дхондуп — советник по культуре и
религии Центра тибетской культуры и информа-
ции в Москве

Б. Ю. Грачевский — директор детского юмори-
стического киножурнала «Ералаш»

В. В. Горностаева — народная артистка России,
профессор Московской консерватории

Г. С. Зеленская — кандидат архитектуры, автор
многих книг об архитектуре Санкт-Петербурга

В. А. Грамматиков — актер, режиссер, кинодра-
матург, заслуженный деятель искусств России

В. А. Андреев —  народный артист СССР, лауреат Го-
сударственной премии РФ, художественный 
руководитель Московского театра имени 
М. Н. Ермоловой

Ш. Г. Алиев — почетный академик Российской
академии космонавтики, советник председателя
правительства Дагестана по науке и ВПК, доктор
технических наук

О. К. Федоров — руководитель комиссии по эко-
логии при Евроазиатской экологической ассо-
циации альпинистов

Д. К. Кирнарская — музыковед, проректор Рос-
сий-ской академии музыки им. Гнесиных, музы-
кальный психолог, профессор, доктор
искусствоведения



ВЫСТАВКИ

Åже год но «Но вый Ак ро поль» ор га ни зу ет вы став ки, на ко то рых пред став ле ны ре зуль та ты
ис сле до ва ний и обу че ния. Âсе экс по на ты вы ста вок из го тов ле ны в ма с тер ских «Но во го Ак ро -
по ля» ру ка ми уче ни ков фи ло соф ской øко лы. 

Фе с ти валь «7 дней ра ди При ро ды» (2004) со брал лю -
дей, не рав но душ ных к про бле мам ок ру жа ю щей сре ды.
Уча ст ни ка ми дет ско го пра зд ни ка, по свя щен но го при ро -
де, и од но вре мен но зри те ля ми ста ли бо лее 300 ре бят, 
их ро ди те лей и учи те лей. Всех осо бен но рас тро га ло и
по ко ри ло вы ступ ле ние ода рен ных де тей-му зы кан тов.

Фе с ти валь «С меч той о рус ском 
Воз рож де нии» (2005) — это семь дней, по свя -

щен ных на шим вы да ю щим ся со оте че ст вен ни кам,
тру див шим ся ра ди куль тур но го и ду хов но го 

об нов ле ния Рос сии.

ФЕСТИВАЛИ

Фе с ти валь «День Воз рож де ния» про хо дит с
2003 го да в мос ков ском цен т ре «Но во го Ак ро по -
ля», а с 2008 го да — в дру гих го ро дах Рос сии.
Это яр кий пра зд ник для взрос лых и де тей, где
каж дый мо жет по про бо вать се бя в раз ных ис кус -
ст вах и ре мес лах, рас кры вая свои твор че с кие 
по тен ци а лы и сле дуя в этом твор цам эпо хи Воз -
рож де ния.

Еже год ный фе с ти валь «Че ло век без
гра ниц» про во дит ся с 2004 го да. 
В 2006 г. он про хо дил под де ви зом
«Веч ные цен но с ти как путь к со гла сию
и вза и мо по ни ма нию». В его рам ках в
Рос сий ской го су дар ст вен ной биб ли о -
те ке со сто ял ся Круг лый стол, в ко то -
ром уча ст во ва ли пред ста ви те ли
раз лич ных ре ли ги оз ных кон фес сий, 
а так же на уки и куль ту ры.

На открытии выставки «Священное искусство
Древнего Египта» в Российской государственной

библиотеке. Руководитель «Нового Акрополя»
Елена Сикирич и посол АРЕ в РФ г-н Рауф Саад.

На выставке
«Вечная муд-

рость Древ-
него Египта»

Экспозиция 
выставки 
«С мечтой 
о русском 
Возрождении»

В музее 
древних 
культур 

в КЦ «Новый
Акрополь»

(Москва)

Открытие выставки «Традиция и эксперимент. Продол-
жение следует…» в Историческом музее Смоленска.
Соорганизатором выставки выступил «Новый Акрополь».
Директор музея Н. Е. Волосенкова поблагодарила
«Новый Акрополь» за неоценимый вклад в сохранение 
и развитие культурной традиции России. 

Экскурсия по выставке 
«Живая душа Природы»



Ñ 2004 го да се ми нар
«Îт крой са мо го се бя» про -
хо дит 2–4 ра за в год и вы -
зы ва ет не из мен ный ин те -
рес. Â те че ние двух дней
про хо дят семь за ня тий по
уни каль ной ме то ди ке, раз -
ра бо тан ной в сту ди ях «Но -
во го Ак ро по ля». Çа ня тия
по ст ро е ны на про буж де нии
и раз ви тии в че ло ве ке се ми
спо соб но с тей: ис кус ст ва
слы øать, ис кус ст ва ви деть,
ис кус ст ва сло ва, ис кус ст ва
пе ре да вать со сто я ние, ис кус -
ст ва ви деть суть, ис кус ст ва
тво рить и ис кус ст ва быть
фи ло со фом. Çа пять лет
уча ст ни ка ми се ми на ра ста -
ли око ло 800 че ло век.

Рас кры тие вну т рен них по тен ци а лов че ло ве ка и раз ви тие его твор че с ких спо соб но с -
тей — од на из ос нов ных це лей «Но во го Ак ро по ля». Cту дии и ма с тер ские 
«Но вого Ак ро поля» — это воз мож ность для взрос лых и де тей при кос нуть ся к ис кус ст -
ву в его са мых раз ных про яв ле ни ях. Не толь ко на учить ся ос но вам ма с тер ст ва, но и от -
крыть в се бе твор че с кие по тен ци а лы и обя за тель но по де лить ся про жи тым опы том с дру -
ги ми. Ре зуль та ты этой ра бо ты мож но уви деть на мно го чис лен ных му зы каль ных, те а т -
раль ных и ли те ра тур ных ве че рах для де тей и взрос лых, а так же на вы став ках. 

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ И МАСТЕРСКИЕ

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

СЕМИНАР «ОТКРОЙ САМОГО СЕБЯ»

Экскурсия для детей по московскому Зарядью

Путешествие в Египет

В древнем Эфесе

Ñ 1996 го да на ос но ве ис сле до ва ний, про во ди -
мых в «Но вом Ак ро по ле», раз ви ва ет ся фи ло соф -
ский и ин тел лек ту аль ный ту ризм, ко то рый поз во -
ля ет лþ дям не толь ко луч øе уз на вать своþ стра -
ну и ок ру жа þ щий мир, но и бо лее бе реж но от но -
сить ся к рос сий ско му и ми ро во му куль тур но му
на сле диþ. Çа эти го ды экс кур сии «Но во го Ак ро -
по ля» по се ти ли бо лее 12 000 че ло век.

МАСТЕРСКИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

Ýто це лый ком плекс учеб ных ма с тер -
ских: ху до же ст вен ная и скульп тур ная ма с -
тер ские, ма с тер ские ке ра ми ки и ви т ра жа,
сто ляр ная и изо б ре та тель ская ма с тер ские,
ма с тер ская те а т раль но го ко с тþ ма. Ïро -
грам ма за ня тий пред по ла га ет обу че ние ос -
но вам изо б ра зи тель но го и де ко ра тив но-
при клад но го ис кус ст ва на луч øих об раз -
цах ми ро во го ху до же ст вен но го на сле дия,
со зда ние ав тор ских ра бот и ре про дук ций
про из ве де ний ми ро во го ис кус ст ва. Áоль -
øое вни ма ние уде ля ет ся изу че ниþ ис то -
рии и фи ло со фии ис кус ст ва, пси хо ло гии
твор че ст ва, прак ти че с кой ра бо те.

Óче ни ки ма с тер ских ак тив но уча ст ву -
þт в про ек тах «Но вого Ак ро поля»: в ра бо -
те с дет ски ми до ма ми, в под го тов ке ху до -
же ст вен ных вы ста вок, в оформ ле нии те а т -
раль ных по ста но вок, в ре с та в ра ци он ных
ра бо тах во вре мя лет них экс пе ди ций.



Ñту дии ау ди о ви зу аль но го ис кус ст ва и фо то гра фии, му зы каль ная, тан це валь ная и те а т раль -
ная сту дии пред став ля þт дру гуþ грань твор че с кой де я тель но с ти «Но вого Ак ро поля».

Äе я тель ность каж дой из них не ог ра ни чи ва ет ся учеб ны ми за ня ти я ми и ма с тер-клас са ми.
Ôо то вы с тав ки, учеб ные филь мы  и со зда ние ау ди о ви зу аль ных про грамм, ли те ра тур но-му зы -
каль ные и те ма ти че с кие ве че ра, ор га ни за ция кон цер тов и пра зд ни ков, спек так ли и дет ский те -
атр те ней — вот лиøь не ко то рые на прав ле ния твор че с кой ра бо ты сту дий.

СТУДИИ ИСКУССТВА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

Â «Но вом Ак ро по ле» в
раз ных го ро дах Рос сии
си ла ми слу øа те лей фи ло -
соф ской øко лы со бра на
бо га тая биб ли о те ка по
фи ло со фии, пси хо ло гии,
куль ту ре, ис кус ст ву и
дру гим об ла с тям зна ния.
Âсе го в биб ли о те ке на хо -
дит ся бо лее 26 000 книг.

БИБЛИОТЕКА

Семинар, посвященный неизвестным
свойствам воды

Выездной семинар в Институте биофизики 
клетки (Пущино)

Рассказ о древнем
городе Аркаим 
на конференции
«Пространство 
и время»

На занятиях в аудиовизуальной студии Работа фотостудии

В музыкальной
студии

Выступление 
танцевальной студии

Работа театра теней

Ис сле до ва ние и фи ло соф ское ос мыс ле ние за ко нов
при ро ды — од на из важ ней øих гра ней де я тель но с ти «Но -
во го Ак ро по ля». Çа 20 лет про øло око ло 400 на уч ных се -
ми на ров, на ко то рых ис сле до ва тель ские груп пы пред ста -
ви ли ре зуль та ты сво ей ра бо ты. Åже год ные меж ду на род -
ные меж дис цип ли нар ные кон фе рен ции, седь мая из ко то -
рых про øла в 2008 г., обú е ди ня þт из ве ст ных уче ных и
де я те лей ис кус ст ва. 

Труды ежегодной
научной конфе-
ренции



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ïо мощь при ро де — от убор ки му со ра в бли жай øем пар ке до мас øтаб ной ак ции по очи ст -
ке Ýль бру са — часть на øе го об ще го дол га по со хра не ниþ ок ру жа þ щей сре ды. Â ре зуль та те 
бо лее 500 эко ло ги че с ких ак ций, ор га ни зо ван ных «Но вым Ак ро по лем», в раз ные го ды из го род -
ских пар ков и за по вед ни ков ак ро поль ца ми со бра но и вы ве зе но около 1300 т му со ра. А про -
грам ма «7 ми нут ра ди Ïри ро ды» в те че ние нескольких лет обú е ди ня ет уси лия де сят ков ты сяч
лþ дей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Подготовка
Летнего сада 
к зиме. Санкт-
Петербург

У входа в парк устанавливается экологический
пост, где каждый желающий может получить пер-
чатки и пакет для сбора мусора, а также познако-
миться с историей и природой своего парка,
принять участие в конкурсах и викторинах. Акция «7 минут ради Природы» в Самаре 

ПРОГРАММА «7 МИНУТ РАДИ ПРИРОДЫ»

Идея этой про грам мы ро ди лась в ре зуль та те мно го лет не го
опы та эко ло ги че с ких ак ций «Но во го Ак ро поль» в Ìоск ве и дру -
гих го ро дах Рос сии. Ñта ло по нят но, что не до ста точ но уб рать му -
сор — он по яв ля ет ся вновь и бу дет по яв лять ся, по ка не из ме -
нит ся от но øе ние к не му у жи те лей го ро да. Имен но тог да по -
явил ся пер вый эко ло ги че с кий пост, на ко то ром каж дый по се ти -
тель пар ка мог по лу чить пер чат ки и пакет для сбо ра му со ра. 
7 ми нут — столько времени нужно, чтобы собрать и вынести из
парка небольøой меøочек мусора. Ñей час эко ло ги че с кие ак ции
в рам ках про грам мы «7 ми нут ра ди Ïри ро ды» про хо дят вес ной,
ле том и осе ньþ во всех го ро дах, где есть «Но вый Ак ро поль».

Работа по экологическому просвеще-
ниþ ведется в нескольких направлениях:
создание экологических фильмов и бро-
øþр, воспитательная работа с детьми,
создание экологических троп, участие в
семинарах и конференциях и т. д.

Несколько лет 
подряд «Новый 
Акрополь» прово-
дит экологические
акции на 
Куршской косе
(Калининградская
обл.), участвуя 
в программе 
«Марш парков».

Участники 
Международного дня птиц

Дети — самые активные 
участники акции

Весенние и
осенние эко-

логические
акции 

в Главном Бо-
таническом

саду РАН
в Москве —

давняя тради-
ция для акро-

польцев.

Результаты детской экологической акции 
в Нескучном саду в Москве — несколько тонн

мусора



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ñ 2003 го да под дер жан ная Ïра ви тель ст вом Ìоск вы про грам ма «Øколь ный му зей
сво и ми ру ка ми» поз во ли ла ре бя там из де сят ков дет ских до мов не толь ко при кос нуть ся
к Ïре крас но му, но и самим со здать экс по на ты для небольøого му зея.

ПРОГРАММА «МУЗЕЙ СВОИМИ РУКАМИ»Ñ са мо го на ча ла де я тель но с ти «Но во го Ак ро по ля» его по мощь по сто ян но получаþт те, кто
боль øе все го нуж да þт ся в ней: де ти-си ро ты, ве те ра ны вой ны и бло кад ни ки Ëе нин гра да, бес -
при зор ни ки и ин ва ли ды… Áо лее 1500 ме ро при я тий бы ло ор га ни зо ва но спе ци аль но для них.
Ýто пра зд ни ки и кон цер ты, за ня тия и сов ме ст ный от дых, по мощь в ре мон те по ме ще ний и из -
го тов ле ние по дар ков к пра зд ни кам. 

Про грам ма «Ге рой на ше го вре ме ни» бы ла со зда на в
2003 г. для то го, что бы по мочь де тям из со ци аль ных

при ютов най ти свое ме с то в жиз ни, по ка зать им при -
ме ры лю дей, ув ле чен ных сво ей про фес си ей, и дать
воз мож ность в иг ро вой фор ме попро бо вать се бя в

этих про фес си ях. На по след нем за ня тии про хо дит экс -
кур сия в об ра зо ва тель ное уч реж де ние, ко то рое го то -
вит спе ци а ли с тов по этой про фес сии, что бы показать

ребятам, куда можно пой ти учить ся даль ше.
На фото: будущие спасатели МЧС и художники.

Санкт-Петербург.
Новогодний праздник для

детей-сирот

Изготовление гипсовых копий
произведений искусства под ру-
ководством опытного мастера

Роспись 
сделанных

копий

Александров-
ский дом ре-

бенка. 
После 

спектакля 
кукольного 

театра

Праздник, органи-
зованный под-
ростками из
студии «Камелот»
для малышей из
Дома ребенка 
№ 25 (Москва)

Александровский дом ребенка. Акропольцы из
Москвы расписали «сказочный коридор», ко-
торый стал для малышей интересным разви-
вающим пособием.

ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ И ПРИЮТАМ

Маленький
музей готов!



ПОМОЩЬ ДЕТЯМ — ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ, БЛОКАДНИКАМ И ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ

Со труд ни че ст во с цен т ром ре а би ли та ции Все рос -
сий ско го он ко цен т ра при ве ло к со зда нию спе ци -
аль ной про грам мы со ци аль ной адап та ции для
вы здо рав ли ва ю щих де тей «Брат ст во Круг ло го сто -
ла». Ее за да ча — спло тить де тей в друж ную ко ман -
ду, объ е ди нен ную уже не об щей про бле мой, 
а об щи ми иде я ми, ин те ре са ми и де ла ми. Спе ци аль -
но для то го, что бы ре бя та из раз ных смен 
не те ря ли связь друг с дру гом, со здан сайт
www.round-table.ru.

Праздник для ветеранов войны и труда в помеще-
нии Санкт-Петербургского «Нового Акрополя»

Глава Управы «Орехово-
Борисово Северное»

(Москва) С.Н. Фролов
награждает ветеранов

на празднике, 
посвященном 

60-летию Победы.

Сводный хор «Нового Акрополя» исполняет для
ветеранов свои лучшие песни

Калининград. Праздничный вечер для ветеранов
Великой отечественной войны в госпитале для
ветеранов 

Праздничный вечер для членов клуба 
«Серебряная нить» — жителей блокадного 

Ленинграда

Не все гда боль но му по мо га ют толь ко ле кар -
ст ва. Ино гда важ нее ока зы ва ет ся об щее
эмо ци о наль ное на ст ро е ние: сча ст ли вый 
че ло век и вы здо рав ли ва ет бы с т рее.
Об щий смысл ме ро при я тий, ор га ни зу е мых
«Но вым Ак ро по лем» в дет ском от де ле нии
Все рос сий ско го он ко ло ги че с ко го цен т ра, 
за клю ча ет ся в том, что бы от влечь со зна ние
де тей (и их ро ди те лей, что не ма ло важ но) 
от бо лез ни и пе ре клю чить его на что-то 
по зи тив ное. Имен но по это му мы ста ра ем ся
ста вить ве се лые и жиз не ут верж да ю щие
спек так ли, про во дить кон кур сы и вик то ри ны,
ус т ра и вать пра зд ни ки и кон цер ты.

Летний реабилитационный ла-
герь для детей, перенесших он-
кологические заболевания.
Программа лагеря и проведе-
ние мероприятий были органи-
зованы членами «Нового
Акрополя».



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Çа го ды су ще ст во ва ния «Но во го Ак ро по ля» в во лон тер ских ак ци ях и экс пе ди ци ях уча ст во -
ва ло бо лее двух ты сяч че ло век. Äо б ро воль цы из раз ных го ро дов Рос сии в свое сво бод ное вре -
мя и за свой счет от прав ля þт ся ту да, где нуж на по мощь, и де ла þт то, что мо гут. Îка зы ва ет -
ся, это го не так уж ма ло для то го, что бы по мочь тем яв ле ни ям куль ту ры и при род ным со кро -
ви щам, ко то рые на хо дят ся в бед ст вен ном со сто я нии.

Ìно гие жем чу жи ны обо рон -
но го зод че ст ва Рос сии се го дня
на хо дят ся в тяжелом по ло же -
нии. Ïро грам ма «Êрас ная кни га
кре по с тей» ро ди лась в 2001 г. как
по пыт ка за щи тить тех, кто ве ка -
ми за щи щал нас, что бы на øи со -
вре мен ни ки и бу ду щие по ко ле -
ния мог ли до кон ца оце нить это
яв ле ние ис то рии и куль ту ры. 

Â рам ках про грам мы про во -
ди лась мно го лет няя ис сле до ва -
тель ская ра бо та, был со здан
сайт про грам мы www.rusfort.ru,
про во ди лись ра бо ты по кон сер ва ции и под дер жа ниþ та ких кре -
по с тей, как Иван го род, Из борск, Êо по рье, Ïор хов.

ПРОГРАММА «РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ПРОГРАММА «СОХРАНИМ ГОРЫ В ЧИСТОТЕ»

С 2002 г. «Но вый Ак ро поль» про во дит вос ста но ви -
тель ные ра бо ты на тер ри то рии уни каль но го ком плек -
са «Те ре мок» в Та лаш ки не под Смо лен ском, где 
на ру бе же XIX–XX сто ле тий княгиней Тенишевой был
со здан ху до же ст вен ный и об ра зо ва тель ный центр,
ос та вив ший глу бо кий след в ис то рии оте че ст вен ной
куль ту ры. 
Со сто я лись семь лет них экс пе ди ций, в ко то рых при ня ли
уча с тие око ло ты ся чи до б ро воль цев из «Но во го Ак ро по -
ля» Моск вы, Санкт-Пе тер бур га и дру гих го ро дов Рос сии. 
За это вре мя бы ли вос ста нов ле ны рос пи си на фа са де 
«Те рем ка», вос соз да ны ут ра чен ные резные во ро та, 
от ре с та в ри ро ван фа сад зда ния му зея, со зда на но вая 
его экс по зи ция, про ве де ны ра бо ты в раз ру ша ю щем ся
Хра ме Ду ха, от ре мон ти ро ва но ис то ри че с кое зда ние 
об ще жи тия, со здан ху до же ст вен ный са лон «Род ник», 
про ве де на очи ст ка тер ри то рии.

Ïро бле ма му со ра в го рах су ще ст ву ет во мно гих стра нах. 
Â 2001 г. «Но вый Ак ро поль» пред ло жил свое ре øе ние про бле -
мы. Â 2001– 2003 гг. со сто я лись три экс пе ди ции, за ко то рые с
вы со ты 4200 м над уров нем мо ря бы ло со бра но и вы ве зе но бо лее
60 т му со ра; оп ро бо ва на со здан ная в ма с тер ских «Но во го Ак ро -
по ля» печь для сжи га ния му со ра в ус ло ви ях вы со ко го рья; со зда -
на эко ло ги че с кая тро па «Ïо сле дам лед ни ка Áоль øой Азау».

Ïо ма те ри а лам экс пе ди ций был создан фильм «Ýль брус. Âос -
хож де ние к чи с то те», ко то рый стал ла у ре а том не сколь ких меж -
ду на род ных фе с ти ва лей эко ло ги че с ких филь мов. 

В 2002 г. экс пе ди ция в Иван го -
род скую кре пость объ е ди ни ла
бо лее 80 до б ро воль цев. Бы ли
за вер ше ны ра бо ты по кон сер -
ва ции опас ных и раз ру шен ных
уча ст ков стен и ба шен.

Çа да ча про грам мы — дей ст вен ная по мощь в со хра не нии
па мят ни ков рус ской куль ту ры. Ïро ве де ны ра бо ты в му зее-
усадь бе Ñу во ро во-Êон чан ское, в ме мо ри аль ном му зее-усадь -
бе Ì. И. Ãлин ки в с. Но во спас ское, на тер ри то рии мос ков -
ско го му зея-за по вед ни ка «Öа ри цы но», в му зее-за по вед ни ке
А. Ñ. Ïуø ки на «Ìи хай лов ское». Îсо бое ме с то в про грам ме
за ни ма ет мно го лет нее со труд ни че ст во со Ñмо лен ским го су -
дар ст вен ным му зе ем-за по вед ни ком.

ПРОГРАММА «КРАСНАЯ КНИГА КРЕПОСТЕЙ»



ПРОГРАММА «ЧЕЛОВЕК И ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА» ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вы ступ ле ние му зы каль но-эс те ти че с кой сту дии
«Ор фей» в По ли тех ни че с ком му зее в про грам ме
«Вол шеб ное коль цо» або не мен та заслуженного

деятеля искусств РФ С. В. Ви но гра до вой

×то бы по мочь Ïри ро де, нуж но ее по лþ бить, а что бы по лþ бить, нуж но уз нать. Ïо это му мно -
го лет няя ис сле до ва тель ская ра бо та по этой про грам ме вы ли лась в еже год ные ве сен ние и лет -
ние во лон тер ские экс пе ди ции. Ñ 1999 г. по мощь бы ла ока за на  за по вед ни кам: Îк с ко му, Ïри -
ок с ко-Òер рас но му, Æи гу лев ско му, Õо пер ско му, Ìор дов ско му, Ниж не свир ско му, «Êа луж ские
за се ки», «Ар ка им»; на ци о наль ным пар кам «Òа га най», «Çþ рат куль», «Êи вач», «Ïри эль бру сье»,
«Ìе ще ра», «Ñмо лен ское Ïо озе рье», «Ñе беж», «Õва лын ский» и др. Ñре ди ре зуль та тов ра бо ты
не толь ко бла го ус т рой ст во тер ри то рии и тон ны со бран но го му со ра, но и про ло жен ные и вос -
ста нов лен ные эко ло ги че с кие тро пы, филь мы о при ро де, бро øþ ры и за ня тия, се ми на ры и кон -
фе рен ции. 

Экспедиция в Нижнесвирский заповедник. Изготовление
информационных щитов на границе заповедника

Национальный парк «Куршская коса». По-
мощь в благоустройстве территории

В рамках экспедиции на Онежские
петроглифы семинар проводит научный
сотрудник Карельского научного центра

Российской  Академии наук Н. В. Лобанова.

Мордовский
государственный
природный
заповедник.
Уборка и
благоустройство
территории

Национальный
парк
«Зюраткуль».
Работа по 
утеплению
деревянных
домиков для
посетителей
национального
парка

Äе тям-до øколь ни кам важ но и ин те рес но все: они от кры ва þт
мир еже ми нут но, на блþ дая за ты ся чьþ ве щами, за да вая не о жи -
дан но взрос лые под час во про сы и де лая не ме нее не о жи дан ные
вы во ды. На øа за да ча — со здать ус ло вия для этих от кры тий. Ïо -
это му про грам ма раз ви тия до øколь ни ков ком плекс ная, она
вклþ ча ет и зна ком ст во с ма те ма ти че с ки ми пред став ле ни я ми, и
му зы ку, и изобразительное искусство, и те атр…

На VIII Международном авиационно-космическом
салоне МАКС-2007 ребята из «Нового Акрополя»
оказались самыми юными победителями конкурса
«Полет мысли: авиация и космонавтика — 2007»,
получив приз из рук российских космонавтов 
и представителей Правительства Москвы.

Çа ня тия для øколь ни ков ор га ни зо ва ны ком плекс но по двум ос нов ным на прав ле ни ям: му зы -
каль но-эс те ти че с кая сту дия «Îр фей» и на уч но-прак ти че с кая сту дия «Ëе о нар до».



Занятие в витражной мастерской

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «КАМЕЛОТ» ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Концерт для родителей. Мюзикл
«Мэри Поппинс»

Программа «День Царскосельского лицея» предлагает
цикл занятий для старшеклассников по словесности,
естествознанию и этикету, знакомящий с моделью од-
ного из лучших учебных заведений России.

Ежегодный летний лагерь
дает ребятам 
возможность не только
прекрасно отдохнуть 
на море, но и сделать 
множество новых 
открытий.  

Историко-этнографическая экспедиция «Лагерь викингов»
(Калининградская обл.)

Программа «Живая эпоха» — это увлекательное по-
гружение в культуру разных времен. Средневековый
«научный» эксперимент

Занятие для младшей группы. 
Знакомство с минералами

Ежегодный летний выезд на
природу — это общение 
с друзьями, спортивные состяза-
ния, песни у костра

Ñту дия «Êа ме лот» — это за ня тия и про гул ки,
тан цы и раз мы ø ле ния, по ис ки и пре одо ле ния,
ко то рые во семь воз ра ст ных групп, от 6 до 18 лет,
про хо дят друж но и ве се ло. 



«Но вый Ак ро поль» про во дит ак тив нуþ про све ти тель скуþ и бла го тво ри тель нуþ ра бо ту в
рос сий ском Ин тер нет-про ст ран ст ве. Им бы ло со зда но бо лее 20 сай тов, в том чис ле:

www.newacropol.ru
www.little-friends.ru
www.newscience.ru
www.rusfort.ru
www.world-wisdom.ru

www.manwb.ru
www.nature-as-teacher.ru
www.round-table.ru
www.saint-ex.ru
и дру гие

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кни ги по фи ло со фии, ис то рии, куль ту ре 
«Но вый Ак ро поль» из да ет с 1992 го да.

Жур нал «Но вый Ак ро поль» (1997-2005) и его пре ем ник
«Че ло век без гра ниц» (с 2005) за го ды су ще ст во ва ния
во много раз уве ли чи ли свою ау ди то рию и по лу чи ли
при зна ние не толь ко чи та те лей, но и спе ци а ли с тов, 
вой дя в Зо ло той фонд рос сий ской прес сы.

На III Меж ду на род ном ки но фе с ти ва ле на уч но-
по пу ляр но го ки но «Мир зна ний» в Санкт-Пе тер -

бур ге фильм «Эт ру с ки. Стран ни ки в веч но с ти»
по лу чил спе ци аль ный приз «За до стой ный вклад

в раз ви тие об ра зо ва тель но го ки но и ТВ» и приз
от мо ло деж но го жю ри «За яр кое и тро га тель ное
во пло ще ние идеи гу ма низ ма в на уч но-по пу ляр -

ном ки но».

Сту ден че с кая га зе та «Но вая Фор точ ка»

До ку мен таль ные филь мы по ис то рии и куль ту ре,
со здан ные в «Но вом Ак ро по ле», не од но крат но

по ка зы ва лись по ка на лу «Куль ту ра».

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ

Â сво ей де я тель но с ти «Но вый Ак ро поль» мно го вза и мо дей ст ву ет с дру -
ги ми ор га ни за ци я ми, в том чис ле го су дар ст вен ны ми. Âот лиøь крат кий
пе ре чень ор га ни за ций, с ко то ры ми «Но вый Ак ро поль» со труд ни чал или
вы сту пал в сов ме ст ных про ек тах за по след ние го ды:

l Îр га ни за ция обú е ди нен ных на ций (UN)
l Îрганизация обúединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 

(UNESCO)
l Ìеждународный фонд защиты животных (IFAW) 
l Ïравительство Ìосквы. Êомитет общественных межрегиональных связей
l Российская Ãосударственная библиотека 
l Русское географическое общество 
l Âсероссийский онкологический центр 
l Ãлавный ботанический сад им. Н. Â. Öицина РАН
l Национальный парк «Ëосиный остров»
l Ïарки Ìосквы (Ôилевский, Измайлово, Áитцевский, Öарицыно, Нескучный сад)
l Ñоþз охраны птиц России
l Институт археологии РАН
l Öентр мезоамериканских исследований им. Ю. Â. Êнорозова РÃÃÓ
l Институт истории естествознания и техники РАН
l Ìузей кино
l Ôонд «Ïодари жизнь»
l Реабилитационный центр «Ïреодоление»
l Öентр «Ñоциальное партнерство» 
l Ìежрегиональная общественная организация «Æенщины в науке 

и образовании»
l Автономная некоммерческая организация реабилитации детей с онкологическими 

и гематологическими заболеваниями «Äети»
l Óправа района «Îрехово-Áорисово Ñеверное» (Ìосква)
l Ãосударственный Ìузей истории религии (ÑÏб)
l Ìежрайонная централизованная библиотечная система 

им. Ì. Ю. Ëермонтова (ÑÏб)
l Êалининградский областной историко-художественный музей
l Национальный парк «Êурøская коса»
l Ýкологическая группа «Ýкозащита» (Êалининград)
l ÔÃÓÊ «Ìузей Ìирового океана» (Êалининград)
l Îбластной Äом ветеранов (Êалининград)
l Ñмоленский государственный музей-заповедник 
l Региональная благотворительная общественная 

организация «Îбщественная экология» 
l Российский Êрасный Êрест (Âеликий Новгород)
l Ïриокско-Òеррасный государственный природный биосферный заповедник
l Æигулевский государственный заповедник им И. И. Ñпрыгина
l Øкола-интернат «Наø Äом» г. Новокуйбыøевск
l Ìузейно-выставочный центр «Ñамара Êосмическая»
l Áотанический сад Ñамарского государственного университета
l Áлаготворительная организация «Âиктория» (помощь детям-инвалидам 

с онкогематологическими заболеваниями)
l Ñамарский центр развития добровольчества
l Ñамарская общественная организация детей-инвалидов и инвалидов с детства 

«Ïарус Надежды»
l Áеломорская биологическая станция ÌÃÓ
l Êарельский научный центр РАН
l Áеломорский районный краеведческий музей «Áеломорские петроглифы»
l Êарельский региональный благотворительный фонд «Ìатеринское сердце»
l Áотанический сад ÒвÃÓ (Òверь)
l Администрация города ×елябинска, управление по взаимодействиþ с общественными

обúединениями
l ×елябинская областная универсальная научная библиотека
l Южноуральский институт искусств им. Ï. И. ×айковского (×елябинск)
l ×елябинский филиал книжного магазина «Áиблио-Ãлобус»
l ÑÎÃÓ Ïриродный парк «Îленьи ручьи» (Åкатеринбург)

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВАХ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ МОСКВЫ И ДРУГИХ ГОРОДОВ РОССИИ




