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Beheer en verspreiding van het artistiek nalatenschap van Jan Moll
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Artikel
BN/De Stem d.d. 8 juni 2010

Van de redaktie

De landschapsschilderingen van Jan Moll werden,
samen met documenten en
memoralia gewijd aan zijn
gedwongen tewerkstelling
in nazi-Duitsland, geëxposeerd tijdens het museumweekend op 10 en 11 april
in Heemschuur ‘De Stee’ te
Teteringen, met als titel “Afscheid van Regensburg”.
Hiermee sloot Stichting Jan C. Moll zich aan bij een tentoonstelling met het motto ‘Oorlog & Bevrijding’ van de Vereniging
Heemkundekring Teterings Erfdeel. De expositie werd druk
bezocht, met veel leuke reacties en geinteresseerden. Leden (en
aspirant-leden) van onze kunstuitleen hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een werk van Jan Moll te lenen/om te ruilen.

J. van de Casteel in de rubriek ‘bij de dorpspomp’.

artikel de
Stem

> Lees hier het artikel
RECTIFICATIE

In bovenstaand artikel wordt vermeld dat in Heemschuur
de Stee een permanente expositie te zien is van het werk
van Jan Moll. Helaas is dit (nog) niet gerealiseerd, Stichting
Jan C. Moll gaat hierover nog in overleg met de Heemkundekring. Wel is in de Heemschuur de opstelling van Jans
werkplekje in Duitsland nog te zien, zoals ook te zien was
tijdens het museumweekend (open elke eerste zaterdag en
derde zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.)

Wij danken Heemschuur ‘De Stee’ hartelijk voor de gastvrijheid tijdens dit weekend!
Ieder jaar organiseert Stichting Jan Moll een familiedag,
die altijd een bijzonder karakter heeft. In 2011 staat er een
expositie in de Waalse Kerk op stapel.

> Meer fotoos van de expositie in de Heemschuur
> Krantenartikelen over de expositie d.d 07-04-2010
BN/DeStem - De Bode - Het Stadsblad
> Hier is het oorlogsdagboek te lezen. U kunt
dit ook bestellen bij de stichting tegen een
kleine vergoeding > info@janmoll.nl

hier

STICHTING JAN C. MOLL
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artistiek nalatenschap Jan Moll

>
>
>
>
>
>

Stichting Jan C . Moll: doelstelling en middelen
Jan Moll: korte levensbeschrijving
Vrienden van Jan Moll: het ondersteunen van de stichting
www.janmoll.nl: website in aanbouw
info@janmoll.nl: informatie
Nieuwsbrief Stichting Jan Moll: de redaktie
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