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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 

317.638-7881 
Email: infor@thepropylaeum.org 

Website: www.thepropylaeum.org 
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PROPerly Chic Style Show—Oct. 10 

Group News 

August Prop Day Program — Hats and Hot Tea 
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