
3. 4.
Viola Große - Obrazy
Viola Große - Gemälde
Katedra germanistiky FF OU
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hlavní pořadatel: pořadatel: ve spolupráci: za podpory:

17:00 Minikino
Tohle není Kalifornie
This Ain´t California
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18:00 Klub Atlantik
B_TOUR - Zahájení festivalu 
B_TOUR - Eröffnung des Festivals
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19:30 Minikino
Oh boy 
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9:00 Klub Atlantik
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11:00 sraz Reální 5
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13:00 Klub Atlantik
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16:00 Klub Atlantik
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17:00 Minikino
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Der Turm 1
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18:00 Minikino
@�	���
���
@�	���
���
Y����
��+�
��������������
��������������!����-
�=�=����	��!������������=:�����:��!��
�������=���

��
����
��!����"
�#�
�����������
�(��
�!�
�
'����
���&���
����������
�+���&1�+�����J������!��
����A��
�����!��������M���
�����
�����������
������
���+��������

19:30 Minikino
Hannah Arendt 
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13:00 Klub Atlantik
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18:00 Klub Atlantik
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17:00 Minikino
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14:00 Klub Atlantik
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11:00 Klub Atlantik
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19:00 Klub Atlantik
Snová novela
Traumnovelle
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19:30 Minikino
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17:00 Minikino
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19:30 Minikino
Mezinárodní festival krátkého 
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18:00 Klub Atlantik
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Hannah Arendt - Vertrauen in die 
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Za vodou (Dokud nás smrt...)
Hinter dem Fluss (Bis uns der Tod...)
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