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Ausstellung 
ab sofort ausleihbar!

„Eine andere Welt ist möglich!“ - Dies ist 
weltweit die selbstbewusst-trotzige Parole 
der globalisierungskritischen Bewegungen. 
Doch wie soll diese andere Welt aussehen? 
Können wir sie im Kleinen - mit Koopera-
tiven, fairem Handel, Projekten für freies 
Wissen und Ähnlichem - schon heute erpro-
ben oder gar verwirklichen? Und können 
solche Projekte Motoren für eine andere 
Welt(wirtschaft) werden?

Weltweit entwickeln sich neue Wirtschafts-, 
Arbeits- und Lebensformen, die den herr-
schenden ökonomischen und politischen 
Verhältnissen trotzen und Alternativen
eines selbstbestimmten und solidarischen 
Miteinanders leben.
Die Ausstellung „SOLIDARISCHE ÖKO-
NOMIE im Süden“ stellt kleine und große 
Projekte vor, die eine Perspektive jenseits 
der Konkurrenzwirtschaft aufzeigen. Sie 
reichen von basisdemokratischen Produk-
tions-Kooperativen über ein Konzept zur 
Weiterentwicklung des fairen Handels bis 
hin zu Innovationswerkstätten für Gemein-
schaftsbetriebe. Die gezeigten Beispiele 
kommen aus verschiedenen Ländern des 
globalen Südens, insbesondere aus La-
teinamerika. Sie bieten Anlass, sich über 
Alternativen zu informieren und über die 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Umset-
zung auch bei uns zu diskutieren.

•  4 doppelseitige Ausstellungsposter mit 
Aufsteller + eine Fronttafel beleuchtet

•  ausleihbar (125,- € zzgl. Versandkos-
ten) von Gruppen, die das Thema 
Solidarische Ökonomie vor Ort bekannt 
machen wollen (Platzbedarf: 22 qm).

Kontakt: Dagmar Embshoff, Bewegungsakademie e.V.
Tel. 04231-957.512, E-Mail: embshoff@bewegungsakademie.de

www.solidarische-oekonomie.de - www.bewegungsakademie.de
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