
Vorbereitungen für große Beethoven-Ausstellung in Bonn 

und Neugestaltung des Beethoven-Hauses laufen auf 

Hochtouren �
�
Im Dezember öffnen die zentrale Ausstellung im Jubiläumsjahr BTHVN2020 in der 

Bundeskunsthalle sowie das neue Beethoven-Haus mit allen neuen Bereichen. Der 

Vorverkauf für beide Ausstellungen startet am 1. September.�
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