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Welcome to WOSonOS 2015 Book of Proceedings

To navigate inside the document you can use BOOKMARKS, which open in the left menu and 

will show you all report names. By clicking a report's name you will automatically be directed to 

it. 

In the List  of  content you will  see,  that  point  I.  “Contact List”  has been crossed over.  We 

decided to send the Contact List separately, only to those who participated in the actual event.  

This way the WOSonOS 2015 Book of Proceedings can be spread freely to whoever wishes to 

read it without unintentional spreading of sensitive data.

Enjoy! And make things happen!

Your WOSonOS 2015 facilitating team,

Sylwia, Monika and Aldona, and Karolina. And Gaja.



List of contents

I. WOSonOS 2015 contact list

II. Sessions:

1. Getting rid of perfectionism
2. Do good things! Do it well!
3. Offending to change
4. If the world would be contained in one single word, what word would it be?
5. Stories you wish to share – only the meaningful ones
6. Mentorship
7. Resources, tools, technologies, practices for collecting and sharing stories and make a little

change for a better world
8. Until lions write their own story, hunters will be the heroes
9. Ideas for OS promotion in video format
10. Letting go
11. Songs that moved your world
12. How to work with many languages in OS?
13. Diversity as democratic value (in Open Space)
14. „Original Play”
15. How could we foster, upport and nourish a local OS facilitator network
16. Town Action Comission: how to invite to optimise involvement & overall effectiveness
17. Start from whre you are!
18. Your first experiences with OS
19. What makes a story „good”?
20. [silent session]
21. When good things happen to bad people
22. Education and OS
23. Migrants, borders, escape: how does it resonate with your family stories?
24. Stories about when and how open space happens without technology
25. Silence and OS
26. Wedding, marriage, relationships
27. Creating the new now
28. Before OS event
29. Education or bringing up?
30. Same sky: more stories of love and admiration
31. OS + aging families
32. Invitation &... the next WOSonOS
33. After Open Space – then what?
34. What can we as a community do to support (more) inclusion?
35. Story cubes
36. $$$ + OST
37. Reflection...
38. (How) can open space work with or address structural oppression
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II. Projects:

1. Inviting you to visit me in Paris
2. Cracking questions
3. Online session + keep documenting & sharing stories
4. International network of OST facilitators for „immigration”. Let's act together (formally too)
5. www.wosonos‐stories.weebly.com
6. „Original Play” → play, play, without using words
7. Consultancies exchange (free)
8. Open Space Stories – podcast
9. Connecting the resources and the needs in creating the new now
10. Invited to learning week in San Sebastian
11. Invite me to be a (street, stammtisch) clown whenever you need. (Have my own bicycle)
12. Learning together in the streets of the European Community
13. Creating spaces for deep conversations with strangers
14. Co‐create a message for the OS list about new habit to invite to WOSonOS
15. Stammtisch 2/11
16. Sharing what people (facilitators, sponsors, attendees) feel & think about OST to attract

others
17. Spread love & create more space... OST ad projects with refugees & locals in Jordan
18. Karaoke Klub pod Jaszczurami
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WOSONOS 2015 - STORIES THAT MOVE THE WORLD !
Issue: [Silent Session] !
What Happened: !
Document the process, not just the results !
I have hosted silent sessions over several years of WOSonOSs - in different countries, with different 
mixes of people. As a participant I really crave silence in a rich and interesting but (by the second day) 
overstimulating verbal environment of Open Space.  These sessions are always interesting to me, and it 
is always fascinating to see how different combinations of people respond to and participate in this 
dialogue without speech. !
To begin, I wrote on some cards to ask some questions. The cards said such things as “Agenda”, 
“Documentation?” and “Discuss this verbally at the end?” - plus there were blank cards and post-its for 
everyone to write on. We wrote, arranged some of these items on an agenda, and then ignored or 
explored some of these ideas and also spontaneously created some new ones. 
 !!!!!!
 !!!!
 !!!
 
 !!!
 !
 !!!!!
 !!!!
 !
First, we sat a bit longer, in silence.  
Except that we realized the sound of our eating such things as 
celery or carrots was VERY LOUD. !!
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Then some of us sang together, silently.  And danced together. !!!!!!!!!!!
…and used office supplies. 
 !!!!!!!!!!
 
And moved together. !!!
x !!
 
 !!!!
 !!!!!!
 
And used more office supplies for communicating within, and beyond. !!!!!!!
  !!!!!
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I wrote some words on cards, and we moved them around and also made 
other words and images. !
Once. Once a good man. Once a relatively good man. Once a relatively good 
man died. Once a relatively good woman died.  !
... and so the story grew. !

 !!!
 !!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CREATING A WRITTEN

POEM TOGETHER, 

WITHOUT SPEAKING
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!
Now I will stop “talking”. !
!
  
 !!!!!!!!!
 
 !!!!!!!
 
 !!!!!!
 !!!!
 !!!
 !!!!!
 !!!!!!!!!!!!
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 !!!!!!
 !!!!!!
 !!!!!!!!
 !!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!
Convener (first and last name): Lisa Heft !
Other participants (first and last name): 
ZhangKe, Song Qinghua, Anne Lacoste, Wojtek Zawisz, Eleder Aurtenetxe Pildain !!

10. - 13. September 2015, Krakow, Poland
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