
Pressemitteilung, 30.4.2019�

Der Mann mit dem roten Tuch – oder Ein anderes Bild von 

Beethoven�
Ausstellung „BEETHOVEN Welt.Bürger.Musik“ zeichnet ein facettenreiches Bild des 

Komponisten.�
Beethoven-Haus widmet dem berühmtesten Beethoven-Portrait die erste 

Sonderausstellung im neueröffneten Museum�
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