
   

1

!!!!

���������������	
�����������		
�����	�������	

	

���������		�
����������
!!!!

"#$%$!&'$()*$!()*!+#,-,'$#,$'!*$-!.()-,/0)*$'/$1$-2"#$%$!&'$()*$!()*!+#,-,'$#,$'!*$-!.()-,/0)*$'/$1$-2"#$%$!&'$()*$!()*!+#,-,'$#,$'!*$-!.()-,/0)*$'/$1$-2"#$%$!&'$()*$!()*!+#,-,'$#,$'!*$-!.()-,/0)*$'/$1$-2!!!!

3#$%$!#),$'$--#$',$!"$-$'43#$%$!#),$'$--#$',$!"$-$'43#$%$!#),$'$--#$',$!"$-$'43#$%$!#),$'$--#$',$!"$-$'4!!!!

!!!!
�

���	��������������	
������������ 	��!��	��"#�� 	���	��$%%���	

Am 08. Mai 2010 wurde die Südroute des Internationalen Kunstwanderweges mit zahlreichen 
Gästen, Einheimischen, den Künstlern und Mitgliedern der Wettbewerbsjury von Minister Günter 
Baaske feierlich in der „Flämingrose“ Borne eröffnet. Der Minister prägte dazu das Motto „Zukunft 
braucht Herkunft“, denn die von der Jury aufgrund ihrer Entwurfsideen ausgewählten Künstler 
hatten die Aufgabe mit ihren Kunstobjekten sowohl einen Bezug zur Landschaft des Hohen 
Flämings wie auch zur Besiedlung vor 850 Jahren durch die Flamen aus Flandern herzustellen. 
Spätestens jetzt weiß auch der Besucher, dass der Name des Flämings  seinen Ursprung in der 
Besiedlungsgeschichte hat.  
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Mitglieder der Jury, die Bürgermeisterinnen:   Mitglieder der  Jury an der Ruhenden Brücke, v. rechts  
Frau Klabunde, Bad Belzig    nach links: Prof. R. Kuhn, Prof Wilde, Herr Schwarz (BPE),  
Frau Klembt, Wiesenburg/Mark   Prof. Remoortel (Belgien), Frau Pelz, Frau Dr. Focke,  

und Herr Weyers (Belgien). 
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1.Preis:   
„Fünf Kuben“  Karl Menzen (Berlin)�
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2.Preis: 
„(K)uier(en)-Spazierengehen“ 
Silke De Bolle (Belgien) 
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3.Preis: 
 „Wölfe“  Marion Burghouwt (Belgien)
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„Sphären“ 

Marie-Christine Blomme  
(Belgien) 
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                Fotos: Helga Holz 

    Foto: Synthia Groß 
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Weitere Informationen befinden sich unter: 
  www.kunstlandhoherflaeming.de und www.flaeming.net.
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Naturparkverein Fläming e.V.    Tel:  033848 / 60004 
Stefan Ratering      Fax:  033848 / 60360 
OT Raben                   e-mail:  stefan.ratering@flaeming.net
Brennereiweg 45 
14823 Rabenstein/Fläming 
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Der Internationaler Kunstwanderweg Hoher Fläming wird gefördert durch die Europäische  
Union und das Land Brandenburg aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes sowie den Landkreis Potsdam-Mittelmark und die 
Mittelmärkische Arbeitsgemeinschaft  zur Integration in Arbeit. 

        �������                                                                


