
Гетеанум	
Школа	духовной	науки	

 
 

	
Осенняя конференция	
2021	
7	-	9	октября	
Гетеанум,	Дорнах	
	 Принятие 
	 Резонанс 
Сообщество выбора 
Вдохновленная 9-ой	лекцией	«Курса 
лекций по лечебной	педагогике» 
Рудольфа	Штайнера	

Мастерские 

	

1. Класс		с	Bart	Vanmechelen	(анг.):	
Члены	Школы	Духовной	Науки	
приглашаются	на	работу	над 7-ым уроком. 

2.	Пространственная	динамика	(движение)	с	
Jan	Göschel	(нем/анг.):	Переживание через 
движение того, что происходит между 
центром, периферией и в пространстве между. 

3.	Рисование	с	Sonja	Zausch	(нем/анг.): 
Рисование	геометрических	фигур	
позволяющих	увидеть	невидимые	
пространства	и	структуры.	Идея	основана	на	
картинах	Эммы	Кунц.	

4.	Живопись	с	Rozemariken	Scheffers	
(нем/нид.):	Мы	позволим	себе	отдаться	
цвету	и	рисовать	дыханием	подвижной	
души;	двигаясь	между	полярностями.	

5.	Лепка	глиной	и	воском	с	Лией	Ивановой	
(анг.	/рус.	/бол.):	Мы	будем	практиковать	в	
тишине,	исследуя	собственные	полярности	
через	материалы,	приводя	их	в	резонанс.	

6.	Рассказывание историй	с	Gleice	da	Silva	
(анг.):	Мы	будем	создавать	пространство	для	
слушания,	а	также	сочинять	свои	
собственные	рассказы.	Мы	обсудим,	как	мы	
можем	использовать	рассказывание	историй	
для	исцеления	себя	и	других.	

Группа молодых людей в сотрудничестве 
с командой Совета работала над 
планированием этой конференции.	Все 
участники вносят свой вклад в 
конференцию. 

На каждых малых осенних 
конференциях, начиная с 2013 года, мы 
работали с лекциями из ≪Курса лекций 
по лечебной педагогике≫ Рудольфа 
Штайнера. Сейчас мы готовы к работе 
над 9ой лекцией. На встрече мы будем 
работать над темами, которые 
затрагиваются в лекции. 
Мы хотим понять и изучить, как мы 
можем жить и работать вместе, будучи 
разными людьми. Рудольф Штайнер 
называет эту способность "Самодух". 

Обед	включен в стоимость конференции. 
Этим мы поддерживаем "Speisehaus", 
поскольку гастрономия очень сильно 
пострадала от мер, принятых во время 
пандемии. 

Пение с	Анной-Кристиной	Горбачовой	
из	Берлина/Германия.	
Народные	танцы	с	Яннисом	Люкс	из	
Дорнаха/Швейцария.	
История	жизни	Карла	Кёнига,	
рассказанная	при	участии	Ианты	
Лауваерт	и	Мелоди	Бринк/Англия



13:00  Перерыв	на	обед Пояснения	

*"Fishbowl"	—	это способ	группового обсуждения.	
Происходит	следующим	образом:	все	садятся	в	
большой	круг,	в	центре	находится еще один маленький	
круг	с	5	стульями.	Каждый,	кто	хочет	поделиться своими 
мыслями,	может	сесть	в	центре	и	высказаться, далее 
может	оставаться	во внутреннем круге или снова	сесть	
на	свое	место	во	внешнем	круге.	Единственное	правило 
– один	стул	во	внутреннем	круге	всегда	должен	
оставаться	свободным,	чтобы	люди	из	внешнего	круга	
имели возможность	сесть	во	внутренний	круг	и	
высказаться.	Поэтому	люди	на	стульях	всегда	меняются.	

**"Zoom"	и	"Wonder"	—	два	способа общения друг	с	
другом онлайн	на	компьютере.	Это	для	тех,	кто	не	
сможет	быть	в	Дорнахе	на	конференции.	Вы	можете	
использовать	эти способы	для	участия	и	знакомства	
друг	с	другом. 

***"Journaling"	работает следующим образом:	задается	
вопрос, далее вы записываете свой ответ или обсуждаете 
его с кем-нибудь.	 

14:30 Пение 

Приветствие.	Что в моей биографии 
привело меня сюда?	
Дискуссионные	группы	по	5	человек	

15:15	"Fishbowl"* (обсуждение по методу 
аквариума) с тремя короткими 
предложениями по	теме	«Принятие»  

Доступно в	"Zoom" 

Делимся впечатлениями после мастерских и создаем 
совместную художественную работу. 

Выставка	работ	в	столярной мастерской (Schreinereisaal) 

Доступно онлайн:	
в программе "Wonder"**	в	языковых	группах				 

16:00 Кофе-брейк	 Кофе-брейк	
16.30 Биографическое упражнение:	Связь	

между	моей	личной	
и	профессиональной	биографией 

17:15	Пленум	 Доступно в	"Zoom" 

Свободное общение	по	теме	конференции	

Доступно в	"Zoom" 

18:00 Вечерний	перерыв	 Вечерний	перерыв	
19:00	–	22:00 Пение 

История	жизни	 Доступно в	"Zoom"	
Карла	Кёнига	

Ночное кафе	с	камином	
Доступно в	"Zoom"	

Обзор дня 

Пение 

Открытая	сцена(выставка)	с	работами	утренних 
мастерских 
Народные	танцы 

 

Программа 
Четверг,	7	октября	
 Принятие 
 

Пятница,	8	октября	
Резонанс 

Суббота,	9	октября	
Сообщество выбора 

9:00  
 
 
 
 

Пение 
"Fishbowl"*	(обсуждение по методу аквариума) с тремя 
короткими предложениями по	теме	«Резонанс» 

 
Доступно в	"Zoom" 

Пение 

"Fishbowl"* (обсуждение по методу аквариума) с тремя 
короткими предложениями по	теме	«Сообщество выбора» 
и «Самодуха» 

Доступно в	“Zoom" 
10:30  Кофе-брейк Кофе-брейк 
11:00 Открытие конференции, встреча и 

приветствие участников (онлайн/оффлайн) 
– доступно в "Wonder"** 

Мастерские	по	темам «Принятие»	и	«Резонанс»:	Урок	и	
обсуждение	·	 Пространственная	динамика	
(движение)	·	 Рисование	·	 Живопись	·	 Лепка	
глиной+воском	·	 Рассказывание	историй 

								Доступно онлайн:	
в программе "Wonder"**	в	языковых	группах					

Подводим итоги по методу "Journaling"*** 

Завершение:	что	мы	привносим	в	мир	как	сообщество?	

Пение 

Доступно в	“Zoom"	


