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22.5. -31.10 2017 „….. dat hillige Evangelium recht prediken“   

Felix-Nussbaum-Haus Kulturgesch. Museum   Lotter Str.2 Osnabrück                                      

Osnabrück im Zeitalter der Reformation. Die gemeinsam mit Jugendlichen 

konzipierte Ausstellung zeigt die Anfänge der Reformation in Osnabrück und 

ordnet die regionalen Besonderheiten in den historischen Gesamtkontext des 

Zeitalters der Konfessionalisierung ein. 
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Wie gut kennen wir die Menschen, die wir 
lieben?  
Als Fergus einen Schlaganfall hat, vergisst er 
fast alles aus seinem Leben. Da findet seine 
Tochter Sabrina seine Glasmurmel-
Sammlung, von der er ihr nie etwas erzählt 
hat. In der Sammlung fehlen die wertvollsten 
Stücke, und Sabrina macht sich auf die Suche 
nach ihnen. Es stellt sich heraus, dass Fergus 
noch viel mehr Geheimnisse hatte, und alle 
scheinen mit den schillernden Kugeln verbun-
den zu sein. Doch wenn ihr Vater nicht der 
Mann ist, für den sie ihn gehalten hat – was 
bedeutet das für Sabrinas eigenes Leben?�

����
�����������������������	���

������
��������
����
�
�

Nimet aus Berlin ist 16, als sie über WhatsApp 
eines Tages eine Nachricht von Saed erhält, 
einem jungen Mann aus der Türkei. Übers 
Internet sind die beiden bald in ständigem Aus-
tausch, Saed ist immer für sie da, und irgend-
wann nennt er sie seine »Frau«. Er ist so anders 
als die Männer, die Nimet bisher kennt. Sie 
lässt sich ganz auf ihn und seine Welt ein, ihre 
Freundschaften zerbrechen. Sie weiß nicht, dass 
Saed für den IS kämpft.  
Eines Tages kommt von ihm keine Nachricht 
mehr. Ein Fremder meldet sich, Nimet müsse 
kommen. Sie macht sich auf zur türkisch-
syrischen Grenze.�

������������� ����

���!�����
 
Seit die junge Psychiaterin 
Emma Stein in einem Hotel-
zimmer vergewaltigt wurde, 
verlässt sie das Haus nicht 
mehr. Sie war das dritte Opfer 
eines Psychopathen, den die 
Presse den »Friseur« nennt – 
weil er den misshandelten 
Frauen die Haare vom Kopf 
schert, bevor er sie ermordet. 
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