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Wir müssen reden.
Über die Zeitenwende 1989 und ihre 
Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft.
Seit den Friedlichen Revolutionen in der 
DDR und in Ostmitteleuropa sind 20 Jahre 
vergangen. Zeit für Gespräche und offene
Auseinandersetzungen.

Vorträge
Filme
Diskussionen
Theater
Ausstellungen
Lesungen
Workshops
Musik

28. bis 31. Mai 2009 in Berlin
www.geschichtsforum09.de
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