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he Online Waldorf Library (OWL) had its busiest 
year in 2014 with a record 132,000 visitors to the 
website—well over 10,000 a month, and a large 
increase from 75,600 in 2013. It is indeed proving 
to be a useful tool for research by Waldorf 
teachers, college students, and parents around 
the world. 
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�������. We now have 
����
�����������
��	���������	������
�����������

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

������&������
���	������������	���������������
translated and posted on the OWL including 
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“Ante el dilema de la pantalla” (“Facing the 
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play, and in the family are being translated now 
and will be added later this year.
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T % 	�)�, Waldorf Journal Projects, Waldorf 
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others, are always available. 
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Robert Neumann, and new, revised and updated 
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no charge. 
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