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MISSION STATEMENT 

 
To advance educational and cultural opportunities  

for women and the community  
and to maintain and preserve the historic Propylaeum 
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The Bulletin is published monthly by the 
Propylaeum Historic Foundation.  The 

foundation is a 501(c)(3) public not-for-
profit corporation established in 2013. 

It is responsible for preserving and 
maintaining the Propylaeum building 

and its Carriage House; increasing 
awareness of their historic significance;  

and furthering its educational and 
charitable endeavors.  

 
Propylaeum Historic Foundation 

1410 N. Delaware St. 
Indianapolis IN 46202-2417 

317.638-7.881 
Email: historicprop@aol.com 

Website: www.thepropylaeum.org 

A Note From the Executive Director 
 $V�PLG-VXPPHU�KLWV��WKHUH�LV�D�ORW�RI�SODQQLQJ�JRLQJ�RQ�DW�WKH�
3URS���(OL]DEHWK�7XUQHU�KDV�EHHQ�YHU\�EXV\�SXWWLQJ�WRJHWKHU�HYHQWV�WKDW�
HYHU\RQH�ZLOO�ORYH���'RQ¶W�PLVV�3DJHV�DW�WKH�3URS�ZLWK�9HUQ�3HWUL�RQ�
-XO\�����7KLV�LV�3HWUL¶V�VHFRQG�YLVLW��0HPEHUV�DUH�VWLOO�UDYLQJ�DERXW�KLV�
ERRN��KLV�IRRG��DQG�PRVW�LPSRUWDQWO\��KLV�VWRULHV���7KHUH�LV�VWLOO�WLPH�WR�
PDNH�D�UHVHUYDWLRQ��EXW�VSDFH�LV�OLPLWHG� 
 7KHUH�LV�VRPHWKLQJ�WR�GR�DW�WKH�3URS�HYHU\�PRQWK���%ULQJ�D�
IULHQG��RU��FRPH�WR�WKH�3URS�WR�EH�ZLWK�\RXU�IULHQGV��QHZ�DQG�ROG� 
/HW¶V�FRQWLQXH�WR�PDNH�WKH�3URS\ODHXP�WKH�SODFH�ZKHUH�ZRPHQ�RI�,QGL�
DQDSROLV�JDWKHU�IRU�IULHQGVKLS�DQG�IXQ� 
 :H�KDYH�FKDQJHG�RXU�FRQWDFW�LQIRUPDWLRQ���+HUH¶V�D�TXLFN�OLVW�
WR�UHIHUHQFH��� 
3KRQH� 
 +RXUV�DQG�'LUHFWLRQV—SUHVV�� 
 &DIp�DW�WKH�3URS—�SUHVV�� 
 (YHQW�5HJLVWUDWLRQ—SUHVV�� 
 )DFLOLWLHV�5HQWDO—SUHVV�� 
 ([HFXWLYH�'LUHFWRU—SUHVV�� 
 $OO�RWKHU�TXHVWLRQV—SUHVV�� 
(PDLO 
 LQIR#WKHSURS\ODHXP�RUJ��-�IRU�WKH�PDLQ�RIILFH 
 HYHQWV#WKHSURS\ODHXP�RUJ��—�IRU�HYHQW�UHJLVWUDWLRQ�RU�IDFLOLWLHV�UHQWDO 
 /L]�(OOLV#WKHSURS\ODHXP�RUJ—IRU�WKH�([HFXWLYH�'LUHFWRU 
 (OL]DEHWK�7XUQHU#WKHSURS\ODHXP�RUJ—IRU�WKH�(YHQW�2IILFH  

         Liz

��������� 
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Community REACH:  Our Newest Friends 
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