Информационный бюллетень 3
Берлин, март 2018

Уважаемые участники, дорогие друзья Философии свободы. с лозунгом «преодолжение
следует» мы начинаем наш 3 бюллетень и второй год проекта DENK-BILDER.
После Пасхи мы начинаем обработку каталога, который будет показывать почти все работы,
которые уже были на выставке DENK-BILDER здесь, в Берлине. И для реализации этого
каталога мы просим вашей поддержки:
Если ваши работы были представлены на выставке пожалуйста, напишите нам несколько слов
по следующим вопросам:
• Краткое описание вашего метода работы над „Философией Свободы“
• конкретные указание на цитированные места в тексте (абзац, страница, глава, год издания).
Большинство работ не имело этой информации, однако для каталога она явл. необходимой).
• ваш личный опыт, как проходила работа с преобразованием техта в образы и имагинации.
Мы с нетерпением ждем вашего ответа.
Пожалуйста, отправьте его до 15 апреля 2018 года по электронной почте по адресу:
кatalog@denk-bilder.org
С первой выставкой мы заложили фундамент для дальнейших экспозиций в разных местах
как в Берлине так и за его пределами - теперь мы хотим двигаться дальше. Для этого мы
ищем новые места. Если у вас есть предлажения и пожелания, пожалуйста, оращайтесь к нам:
Анна Мария Минци-Шольце с помощью ausstellung@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 также и в дальнейшем ищем благотворителей и спонсоров для проекта DENK-BILDER и
рады каждому мнению, указанию и каждой помощи. Информацию по этому поводу
отзылайте пожалуйста к Армин Грассерт info@denk-bilder.org
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.
Если вы не получили один из наших информационных бюллетеней или если вы желаете и в
дальнейшем оставатся к курсе событий, пожалуйста посетите наш веб-сайт denk-bilder.org,
где вы можете найти всю информацию на английский и немецкий и русском языках. Еще раз
спасибо за вашу дальнейшую поддержку и поощрение. Теплые пожелания.
Астрид Хеллмунд, Анна Мария Минци-Шольце, Миша Пицхелаури, Армин Грассерт, Маркус
Лау Хинтценштерн.

