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Саопштење библиотекара 
Драгана Стојменовића (НББ)
������������
���������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������
�����������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������
�������
�������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
����������

Саопштење гостију
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Субота, 17. 9. 2022.
15:00 Друга стаза неочигледне локалне 
историје Јелице Јовановић;�������������
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17:00�������представљање пројекта Новим 
путевима у нову будућност и истоименог 
зборника�(As you go…)����������������������
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19:30: Кулинарски сусрети Хуа Јуна и шефа 
Ћуа�����������������������¡���¥�������

Недеља, 18. 9. 2022. 
15:00 Трећа стаза неочигледне локалне 
историје�����������������������
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17:30 Жалбени перформанс Робела 
Темесгена 
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19:00 Кулинарски сусрети Хуа Јуна и шефа 
Ћуа ����������������������¡���¥�������

Понедељак, 19. 9. 2022.
13:00 Четврта стаза неочигледне локалне 
историје Јелице Јовановић;�����
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Програм

Четвртак, 15. 9. 2022.
18–19 сати:�¤�����������������������
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Петак, 16. 9. 2022. 
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аутобусу за Кривељ ограничен је; 
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Јовановић до 12. 9. 2022:�
jelica.jovanovic.011@gmail.com�
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19:00 Кулинарски сусрети Хуа Јуна и шефа 
Ћуа�������������������
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