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Уважаемые участники проекта DENK-BILDER, дорогие друзья Философии свободы. В нашем 2
бюллетене мы рады сообщить вам о торжественном открытии выставки DENK- BILDER и о
нашем дальнейшем планировании и идей. 11 ноября 2017 года, мы приветствовали
участников и других заинтересованных лиц, которые приехали, чтобы присоединиться к
открытию выставки. Программа была очень разнообразная: Анна Мария Минци-Шольце
прочла вступительную речь и поприветствовала всех присутствующих, она рассказала о
проекте и его истории. Миша Пицхелаури говорил об актуальности книги Рудольфа Штейнера
„Философии свободы“, изложил способ работы с помощю которого эта книга может быть
пережита и следствия этих переживаний также изображены в виде иллюстраций. Армин
Грассерт завершил вступительную речь, говоря о препятствиях которые были на пути к
реализации проекта, а также о будущих планах проекта. Музыкант Майкл Сидлер придал
всей программе, своей смелой импровизацией на тамтамах, яркую ноту. Вуставка показывает
более чем 200 работ, которые можно видеть до 7 января 2018 года, в доме Рудольфа
Штайнера (Берлин). Художественный спектр представленных техник охватывает широкую
палитру от графических принтов, рисунков, маслянных картин, фотографий, инсталляции и
дигитальных работ. В целом был очень позитивный резонанс по всему миру - смелые
решения и творческие идеи для иллюстрации и изображения „Философии свободы“. Мы
были очень тронуты.
Таким образом, выставка стала местом для общения, переговорами и налаживания новых,
творческих отношений. В ходе выставки, 3 декабря мы предложили экскурсию и мастеркласс.
В 2018 году мы будем работать над архивированием представленных работ DENK-BILDER и
производитством каталога, а также планированием дальнейших выстовок. Для этой идеи мы
ищем новые места. Если у вас есть предлажения и пожелания, пожалуйста, сообщяйте нам.
Мы планируем и в дальнейшем проведение лекций и мастер-классов на тему „Илюстрации к
Философии Свободы“.
Пожалуйста, оращайтесь к нам:
Анна Мария Минци-Шольце
с помощью denk-bilder.org
Если вы прислали ваши работы, и хотите возврата: пожалуйста дайте нам знать об этом как
можно скорее в письменной форме, заберёте ли вы сами свою работу, или желаете чтоб мы
её отправили бы вам.
Мы благодарим на последок ещё раз всех, кто любезно принимал участие!
Все вы поддержали нас: идеями, советами, вопросами и дискуссиями, вашей энергией и
делами. Все это побуждает нас идти вперед и продолжать начатую работу по углублению и
индивидуализации наследия Рудольфа Штейнера.
Мы желаем вам счастливого и творческого нового года.
Астрид Хеллмунд, Анна Мария Минци-Шольце, Миша Пицхелаури, Армин Грассерт, Маркус
Лау Хинтценштерн.

