
L’Arte dell’AscoltoL’Arte dell’Ascolto
Incontri formativi per sviluppareIncontri formativi per sviluppare
la capacità di ascolto di sé e degli altrila capacità di ascolto di sé e degli altri

Settembre 2019 – Maggio 2020
21° anno di attività

È possibile accedere all’Arte dell’Ascolto
in una qualsiasi delle date sopra riportate.
      

Date degli incontri  
Lunedì  

16 settembre 2019
14 ottobre 2019

18 novembre 2019
16 dicembre 2019

13 gennaio 2020
17 febbraio 2020

16 marzo 2020
20 aprile 2020

18 maggio 2020
 

Si entra alle 18,30 per iniziare puntualmente alle 18,45 e concludere alle 22,15 circa

Puntualità e concentrazione sono determinanti per un buon ascolto; non si potrà entrare ad incontro iniziato.
La partecipazione formativa condividerà spazi, tempi e programmi in modo corale e rispettoso.

Il coordinamento dell’esperienza è tenuto da Angela Mazzetti

Collaborano: Chiara Madotto, Rosanna Stagni

Le attività si svolgono presso la Biblioteca Lame – Cesare Malservisi
via Marco Polo, 21/13 - Bologna

L’iscrizione è obbligatoria: telefonare al nr. 051/6350948  della biblioteca

Per informazioni e chiarimenti sui contenuti dell’iniziativa:
Indirizzo mail: bibliotecalame@comune.bologna.it

Come raggiungerci: autobus 30, 11/A, 11/B; in auto, uscita tangenziale n. 5 Lame

L’iniziativa è gratuita. È richiesto un contributo di 2 euro ad ogni incontro,
per condividere insieme alcune spese necessarie allo svolgimento dell’attività.

È rilasciato un attestato di partecipazione per una frequenza minima di sei incontri per ciclo

Con il patrocinio:

“E la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi due orecchie ma una lingua sola, 
perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare.” - Plutarco ‘L’arte di ascoltare’ 

Formazione in Discipline Umanistiche, in particolare:
 Promozione e Formazione all’Ascolto quotidiano – Sostegno nei lutti

Esperta e Consulente in Narrazioni Auto-biografiche. Autrice del libro “Raccontarsi per 
fotografie, fotografie per raccontarsi – Proposte Auto-biofotografiche orali e scritte
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