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Sa.: 9:00 - 13:00 Uhr
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Asterix uff Meefränggisch
Der Fraas Kai, der Schunks Günther und der Wolfs Hans-Dieter lesen

und zwar 
am 13. November 

um 19.00 Uhr 
in der Liborius-Wagner-Bücherei

 Des schreib ich fei glei 

in mei Kalender

Brunsverreck!

9. - 14. November eine Jubiläumswoche 

Die Liborius-Wagner-Bücherei feiert 
in diesem Jahr ihr 40-Jähriges Bestehen!


