КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Çа 20 лет работы «Нового Акрополя» в России на организованных им лекциях и семинарах, концертах и творческих
вечерах, фестивалях и праздниках побывали более полумиллиона человек.

ЧТО ТАКОЕ «НОВЫЙ АКРОПОЛЬ»?

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

— Ýто культурная организация, цель которой — возрождение философии как действенной силы обновления человека
и общества.
— Ýто соþз лþдей разных возрастов, национальностей, профессий, стремящихся к возвращениþ и сохранениþ общечеловеческих ценностей.
— Ýто философская øкола, занятия которой основаны на
сравнительном изучении древних и современных представлений о Âселенной и человеке.
— Ýто культурный центр для детей и взрослых, который
предлагает разнообразнуþ программу лекций, семинаров,
литературных и музыкальных вечеров, организует выставки, экскурсии, встречи с деятелями науки и культуры.
— Ýто практическая работа в сферах экологии и благотво рительности, педагогики и науки, в творческих студиях и
мастерских.
— Ýто отделения во многих городах России: Ìоскве, ÑанктÏетербурге, Âеликом Новгороде, Âоронеже, Åкатеринбурге,
Ижевске, Êалининграде, Нижнем Новгороде, Ïерми, Ïетрозаводске, Ñамаре, Ñмоленске, Òвери, ×елябинске.

ЛЕКЦИИ ПО ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ
Ýти лекции не только расøиряþт представление человека
о мире, но и даþт возможность ответить на общечеловеческие
вопросы, найти применение услыøанному в собственной
жизни.
Лекция руководителя
«Нового Акрополя»
Е. Сикирич
в Российской
государственной
библиотеке

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, истории, культуре общим тиражом более 430 000 экземпляров
— 137 номеров журнала общим тиражом около 850 000 экземпляров
— более 2000 волонтерских, экологических и благотворительных акций и экспедиций
— 1300 собранных в парках и заповедниках тонн мусора
— более 1500 культурно-просветительских мероприятий
— 30 созданных документальных фильмов и музыкальных
сборников

Лекции всегда
вызывают живой
отклик у слушателей.
Ответы на вопросы
после лекции.

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

Концерт джазовой музыки ансамбля
«Concord Jazz Band»

Музыку средневековья и Возрождения
исполняет ансамбль «Мадригал».

Вечер «Япония. Забытое искусство
видеть». Чайная церемония

Литературный вечер
«По следам Мастера
и Маргариты»

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

Студенческая вечеринка
«Татьянин день»

ВСТРЕЧИ С ДЕЯТЕЛЯМИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

В. А. Андреев — народный артист СССР, лауреат Государственной 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 экологии при Евроазиатской экологической ассоциации альпинистов

Д. К. Кирнарская — музыковед, проректор Россий-ской академии музыки им. Гнесиных, музыкальный психолог, профессор, доктор
искусствоведения

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

С. И. Скрипка — народный артист России, дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии

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

Лама Церинг Дхондуп — советник по культуре и
религии Центра тибетской культуры и информации в Москве

В. А. Грамматиков — актер, режиссер, кинодраматург, заслуженный деятель искусств России

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

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

Б. Ю. Грачевский — директор детского юмористического киножурнала «Ералаш»

ФЕСТИВАЛИ

ВЫСТАВКИ

Ежегодный фестиваль «Человек без
границ» проводится с 2004 года.
В 2006 г. он проходил под девизом
«Вечные ценности как путь к согласию
и взаимопониманию». В его рамках в
Российской государственной библио теке состоялся Круглый стол, в котором участвовали представители
различных религиозных конфессий,
а также науки и культуры.

Åжегодно «Новый Акрополь» организует выставки, на которых представлены результаты
исследований и обучения. Âсе экспонаты выставок изготовлены в мастерских «Нового Акрополя» руками учеников философской øколы.

Фестиваль «День Возрождения» проходит с
2003 года в московском центре «Нового Акрополя», а с 2008 года — в других городах России.
Это яркий праздник для взрослых и детей, где
каждый может попробовать себя в разных искусствах и ремеслах, раскрывая свои творческие
потенциалы и следуя в этом творцам эпохи Возрождения.

Открытие выставки «Традиция и эксперимент. Продолжение 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.

На выставке
«Вечная мудрость Древнего Египта»

Экспозиция
выставки
«С мечтой
о русском
Возрождении»

Фестиваль «С мечтой о русском
Возрождении» (2005) — это семь дней, посвя щенных нашим выдающимся соотечественникам,
трудившимся ради культурного и духовного
обновления России.

Фестиваль «7 дней ради Природы» (2004) собрал лю дей, неравнодушных к проблемам окружающей среды.
Участниками детского праздника, посвященного приро де, и одновременно зрителями стали более 300 ребят,
их родителей и учителей. Всех особенно растрогало и
покорило выступление одаренных детей-музыкантов.

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.

В музее
древних
культур
в КЦ «Новый
Акрополь»
(Москва)

Экскурсия по выставке
«Живая душа Природы»

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ И МАСТЕРСКИЕ
СЕМИНАР «ОТКРОЙ САМОГО СЕБЯ»

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Ñ 2004 года семинар
«Îткрой самого себя» про ходит 2–4 раза в год и вызывает неизменный интерес. Â течение двух дней
проходят семь занятий по
уникальной методике, разработанной в студиях «Нового Акрополя». Çанятия
построены на пробуждении
и развитии в человеке семи
способностей: искусства
слыøать, искусства видеть,
искусства слова, искусства
передавать состояние, искус ства видеть суть, искусства
творить и искусства быть
философом. Çа пять лет
участниками семинара ста ли около 800 человек.

Ñ 1996 года на основе исследований, проводимых в «Новом Акрополе», развивается философский и интеллектуальный туризм, который позволяет лþдям не только лучøе узнавать своþ страну и окружаþщий мир, но и более бережно отно ситься к российскому и мировому культурному
наследиþ. Çа эти годы экскурсии «Нового Акрополя» посетили более 12 000 человек.

Путешествие в Египет

Экскурсия для детей по московскому Зарядью

В древнем Эфесе

Раскрытие внутренних потенциалов человека и развитие его творческих способностей — одна из основных целей «Нового Акрополя». Cтудии и мастерские
«Нового Акрополя» — это возможность для взрослых и детей прикоснуться к искусству в его самых разных проявлениях. Не только научиться основам мастерства, но и открыть в себе творческие потенциалы и обязательно поделиться прожитым опытом с другими. Результаты этой работы можно увидеть на многочисленных музыкальных, театральных и литературных вечерах для детей и взрослых, а также на выставках.

МАСТЕРСКИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Ýто целый комплекс учебных мастерских: художественная и скульптурная мастерские, мастерские керамики и витража,
столярная и изобретательская мастерские,
мастерская театрального костþма. Ïрограмма занятий предполагает обучение основам изобразительного и декоративноприкладного искусства на лучøих образцах мирового художественного наследия,
создание авторских работ и репродукций
произведений мирового искусства. Áоль øое внимание уделяется изучениþ истории и философии искусства, психологии
творчества, практической работе.
Óченики мастерских активно участвуþт в проектах «Нового Акрополя»: в работе с детскими домами, в подготовке худо жественных выставок, в оформлении театральных постановок, в реставрационных
работах во время летних экспедиций.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДИИ ИСКУССТВА

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

Ñтудии аудиовизуального искусства и фотографии, музыкальная, танцевальная и театральная студии представляþт другуþ грань творческой деятельности «Нового Акрополя».
Äеятельность каждой из них не ограничивается учебными занятиями и мастер-классами.
Ôотовыставки, учебные фильмы и создание аудиовизуальных программ, литературно-музыкальные и тематические вечера, организация концертов и праздников, спектакли и детский театр теней — вот лиøь некоторые направления творческой работы студий.

Исследование и философское осмысление законов
природы — одна из важнейøих граней деятельности «Нового Акрополя». Çа 20 лет проøло около 400 научных семинаров, на которых исследовательские группы представили результаты своей работы. Åжегодные международные междисциплинарные конференции, седьмая из которых проøла в 2008 г., обúединяþт известных ученых и
деятелей искусства.
Рассказ о древнем
городе Аркаим
на конференции
«Пространство
и время»

На занятиях в аудиовизуальной студии

Семинар, посвященный неизвестным
свойствам воды

Работа фотостудии

Труды ежегодной
научной конференции

Выездной семинар в Институте биофизики
клетки (Пущино)

БИБЛИОТЕКА

В музыкальной
студии
Работа театра теней

Выступление
танцевальной студии

Â «Новом Акрополе» в
разных городах России
силами слуøателей философской øколы собрана
богатая библиотека по
философии, психологии,
культуре, искусству и
другим областям знания.
Âсего в библиотеке находится более 26 000 книг.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ïомощь природе — от уборки мусора в ближайøем парке до масøтабной акции по очистке Ýльбруса — часть наøего общего долга по сохранениþ окружаþщей среды. Â результате
более 500 экологических акций, организованных «Новым Акрополем», в разные годы из городских парков и заповедников акропольцами собрано и вывезено около 1300 т мусора. А программа «7 минут ради Ïрироды» в течение нескольких лет обúединяет усилия десятков тысяч
лþдей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
Подготовка
Летнего сада
к зиме. СанктПетербург

ПРОГРАММА «7 МИНУТ РАДИ ПРИРОДЫ»
Идея этой программы родилась в результате многолетнего
опыта экологических акций «Нового Акрополь» в Ìоскве и других городах России. Ñтало понятно, что недостаточно убрать мусор — он появляется вновь и будет появляться, пока не изменится отноøение к нему у жителей города. Именно тогда появился первый экологический пост, на котором каждый посетитель парка мог получить перчатки и пакет для сбора мусора.
7 минут — столько времени нужно, чтобы собрать и вынести из
парка небольøой меøочек мусора. Ñейчас экологические акции
в рамках программы «7 минут ради Ïрироды» проходят весной,
летом и осеньþ во всех городах, где есть «Новый Акрополь».

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

Дети — самые активные
участники акции

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

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Работа по экологическому просвещениþ ведется в нескольких направлениях:
создание экологических фильмов и броøþр, воспитательная работа с детьми,
создание экологических троп, участие в
семинарах и конференциях и т. д.

У входа в парк устанавливается экологический
пост, где каждый желающий может получить перчатки и пакет для сбора мусора, а также познакомиться с историей и природой своего парка,
принять участие в конкурсах и викторинах.

Акция «7 минут ради Природы» в Самаре

Весенние и
осенние экологические
акции
в Главном Ботаническом
саду РАН
в Москве —
давняя традиция для акропольцев.

Участники
Международного дня птиц

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ñ самого начала деятельности «Нового Акрополя» его помощь постоянно получаþт те, кто
больøе всего нуждаþтся в ней: дети-сироты, ветераны войны и блокадники Ëенинграда, беспризорники и инвалиды… Áолее 1500 мероприятий было организовано специально для них.
Ýто праздники и концерты, занятия и совместный отдых, помощь в ремонте помещений и изготовление подарков к праздникам.

ПРОГРАММА «МУЗЕЙ СВОИМИ РУКАМИ»
Ñ 2003 года поддержанная Ïравительством Ìосквы программа «Øкольный музей
своими руками» позволила ребятам из десятков детских домов не только прикоснуться
к Ïрекрасному, но и самим создать экспонаты для небольøого музея.

ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ И ПРИЮТАМ
Александровский дом ребенка.
После
спектакля
кукольного
театра
Изготовление гипсовых копий
произведений искусства под руководством опытного мастера
Александровский дом ребенка. Акропольцы из
Москвы расписали «сказочный коридор», который стал для малышей интересным развивающим пособием.
Роспись
сделанных
копий

Праздник, организованный подростками из
студии «Камелот»
для малышей из
Дома ребенка
№ 25 (Москва)
Санкт-Петербург.
Новогодний праздник для
детей-сирот

Программа «Герой нашего времени» была создана в
2003 г. для того, чтобы помочь детям из социальных
приютов найти свое место в жизни, показать им при меры людей, увлеченных своей профессией, и дать
возможность в игровой форме попробовать себя в
этих профессиях. На последнем занятии проходит экс курсия в образовательное учреждение, которое готовит специалистов по этой профессии, чтобы показать
ребятам, куда можно пойти учиться дальше.
На фото: будущие спасатели МЧС и художники.

Маленький
музей готов!

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ — ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ, БЛОКАДНИКАМ И ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ

Не всегда больному помогают только лекар ства. Иногда важнее оказывается общее
эмоциональное настроение: счастливый
человек и выздоравливает быстрее.
Общий смысл мероприятий, организуемых
«Новым Акрополем» в детском отделении
Всероссийского онкологического центра,
заключается в том, чтобы отвлечь сознание
детей (и их родителей, что немаловажно)
от болезни и переключить его на что-то
позитивное. Именно поэтому мы стараемся
ставить веселые и жизнеутверждающие
спектакли, проводить конкурсы и викторины,
устраивать праздники и концерты.

Глава Управы «ОреховоБорисово Северное»
(Москва) С.Н. Фролов
награждает ветеранов
на празднике,
посвященном
60-летию Победы.
Праздник для ветеранов войны и труда в помещении Санкт-Петербургского «Нового Акрополя»

Летний реабилитационный лагерь для детей, перенесших онкологические заболевания.
Программа лагеря и проведение мероприятий были организованы членами «Нового
Акрополя».

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

Сотрудничество с центром реабилитации Всероссийского онкоцентра привело к созданию специ альной программы социальной адаптации для
выздоравливающих детей «Братство Круглого стола». Ее задача — сплотить детей в дружную коман ду, объединенную уже не общей проблемой,
а общими идеями, интересами и делами. Специально для того, чтобы ребята из разных смен
не теряли связь друг с другом, создан сайт
www.round-table.ru.

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

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

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Çа годы существования «Нового Акрополя» в волонтерских акциях и экспедициях участвовало более двух тысяч человек. Äобровольцы из разных городов России в свое свободное время и за свой счет отправляþтся туда, где нужна помощь, и делаþт то, что могут. Îказывается, этого не так уж мало для того, чтобы помочь тем явлениям культуры и природным сокровищам, которые находятся в бедственном состоянии.

ПРОГРАММА «КРАСНАЯ КНИГА КРЕПОСТЕЙ»
Ìногие жемчужины оборонного зодчества России сегодня
находятся в тяжелом положении. Ïрограмма «Êрасная книга
крепостей» родилась в 2001 г. как
попытка защитить тех, кто веками защищал нас, чтобы наøи со временники и будущие поколения могли до конца оценить это
явление истории и культуры.
Â рамках программы проводилась многолетняя исследовательская работа, был создан
сайт программы www.rusfort.ru,
проводились работы по консервации и поддержаниþ таких крепостей, как Ивангород, Изборск, Êопорье, Ïорхов.

ПРОГРАММА «РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Çадача программы — действенная помощь в сохранении
памятников русской культуры. Ïроведены работы в музееусадьбе Ñуворово-Êончанское, в мемориальном музее-усадьбе Ì. И. Ãлинки в с. Новоспасское, на территории московского музея-заповедника «Öарицыно», в музее-заповеднике
А. Ñ. Ïуøкина «Ìихайловское». Îсобое место в программе
занимает многолетнее сотрудничество со Ñмоленским государственным музеем-заповедником.

В 2002 г. экспедиция в Ивангородскую крепость объединила
более 80 добровольцев. Были
завершены работы по консервации опасных и разрушенных
участков стен и башен.

ПРОГРАММА «СОХРАНИМ ГОРЫ В ЧИСТОТЕ»
Ïроблема мусора в горах существует во многих странах.
Â 2001 г. «Новый Акрополь» предложил свое реøение пробле мы. Â 2001– 2003 гг. состоялись три экспедиции, за которые с
высоты 4200 м над уровнем моря было собрано и вывезено более
60 т мусора; опробована созданная в мастерских «Нового Акрополя» печь для сжигания мусора в условиях высокогорья; создана экологическая тропа «Ïо следам ледника Áольøой Азау».
Ïо материалам экспедиций был создан фильм «Ýльбрус. Âос хождение к чистоте», который стал лауреатом нескольких международных фестивалей экологических фильмов.

С 2002 г. «Новый Акрополь» проводит восстановительные работы на территории уникального комплекса «Теремок» в Талашкине под Смоленском, где
на рубеже XIX–XX столетий княгиней Тенишевой был
создан художественный и образовательный центр,
оставивший глубокий след в истории отечественной
культуры.
Состоялись семь летних экспедиций, в которых приняли
участие около тысячи добровольцев из «Нового Акрополя» Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
За это время были восстановлены росписи на фасаде
«Теремка», воссозданы утраченные резные ворота,
отреставрирован фасад здания музея, создана новая
его экспозиция, проведены работы в разрушающемся
Храме Духа, отремонтировано историческое здание
общежития, создан художественный салон «Родник»,
проведена очистка территории.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММА «ЧЕЛОВЕК И ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА»
×тобы помочь Ïрироде, нужно ее полþбить, а чтобы полþбить, нужно узнать. Ïоэтому мно голетняя исследовательская работа по этой программе вылилась в ежегодные весенние и летние волонтерские экспедиции. Ñ 1999 г. помощь была оказана заповедникам: Îкскому, Ïриокско-Òеррасному, Æигулевскому, Õоперскому, Ìордовскому, Нижнесвирскому, «Êалужские
засеки», «Аркаим»; национальным паркам «Òаганай», «Çþраткуль», «Êивач», «Ïриэльбрусье»,
«Ìещера», «Ñмоленское Ïоозерье», «Ñебеж», «Õвалынский» и др. Ñреди результатов работы
не только благоустройство территории и тонны собранного мусора, но и проложенные и восстановленные экологические тропы, фильмы о природе, броøþры и занятия, семинары и конференции.

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Äетям-доøкольникам важно и интересно все: они открываþт
мир ежеминутно, наблþдая за тысячьþ вещами, задавая неожиданно взрослые подчас вопросы и делая не менее неожиданные
выводы. Наøа задача — создать условия для этих открытий. Ïоэтому программа развития доøкольников комплексная, она
вклþчает и знакомство с математическими представлениями, и
музыку, и изобразительное искусство, и театр…

Çанятия для øкольников организованы комплексно по двум основным направлениям: музыкально-эстетическая студия «Îрфей» и научно-практическая студия «Ëеонардо».
Экспедиция в Нижнесвирский заповедник. Изготовление
информационных щитов на границе заповедника

Национальный парк «Куршская коса». Помощь в благоустройстве территории

Мордовский
государственный
природный
заповедник.
Уборка и
благоустройство
территории

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

В рамках экспедиции на Онежские
петроглифы семинар проводит научный
сотрудник Карельского научного центра
Российской Академии наук Н. В. Лобанова.

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.

Выступление музыкально-эстетической студии
«Орфей» в Политехническом музее в программе
«Волшебное кольцо» абонемента заслуженного
деятеля искусств РФ С. В. Виноградовой

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «КАМЕЛОТ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Ñтудия «Êамелот» — это занятия и прогулки,
танцы и размыøления, поиски и преодоления,
которые восемь возрастных групп, от 6 до 18 лет,
проходят дружно и весело.

Концерт для родителей. Мюзикл
«Мэри Поппинс»

Ежегодный летний выезд на
природу — это общение
с друзьями, спортивные состязания, песни у костра

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

Программа «День Царскосельского лицея» предлагает
цикл занятий для старшеклассников по словесности,
естествознанию и этикету, знакомящий с моделью одного 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.)

Занятие для младшей группы.
Знакомство с минералами

Занятие в витражной мастерской

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

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Â своей деятельности «Новый Акрополь» много взаимодействует с другими организациями, в том числе государственными. Âот лиøь краткий
перечень организаций, с которыми «Новый Акрополь» сотрудничал или
выступал в совместных проектах за последние годы:

Книги по философии, истории, культуре
«Новый Акрополь» издает с 1992 года.

Документальные фильмы по истории и культуре,
созданные в «Новом Акрополе», неоднократно
показывались по каналу «Культура».
На III Международном кинофестивале научнопопулярного кино «Мир знаний» в Санкт-Петербурге фильм «Этруски. Странники в вечности»
получил специальный приз «За достойный вклад
в развитие образовательного кино и ТВ» и приз
от молодежного жюри «За яркое и трогательное
воплощение идеи гуманизма в научно-популярном кино».

Журнал «Новый Акрополь» (1997-2005) и его преемник
«Человек без границ» (с 2005) за годы существования
во много раз увеличили свою аудиторию и получили
признание не только читателей, но и специалистов,
войдя в Золотой фонд российской прессы.

Студенческая газета «Новая Форточка»

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ
«Новый Акрополь» проводит активнуþ просветительскуþ и благотворительнуþ работу в
российском Интернет-пространстве. Им было создано более 20 сайтов, в том числе:
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 другие

l Îрганизация обúединенных наций (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)

