
 
 
 
 
 
 
 

UUUNNN   LLLIIIBBBRRROOO   IIINNN   RRREEETTTEEE   
 

IIILLL   MMMEEESSSTTTIIIEEERRREEE   
DDDIII   SSSCCCRRRIIIVVVEEERRREEE   

LE PAROLE AL LAVORO TRA CARTA E WEB 
 

EDIZIONI APOGEO 
 
 
 

   LLLUUUIIISSSAAA   CCCAAARRRRRRAAADDDAAA   
 Autrice del libro 
� �

IIIVVVAAANNNOOO   PPPAAACCCCCCAAAGGGNNNEEELLLLLLAAA   
 Università di Padova 
�
�

introduce e coordina 
 

NNNIIICCCOOOLLLEEETTTTTTAAA   MMMAAARRRTTTEEELLLLLLEEETTTTTTOOO   
Giornalista de “Il Giornale di Vicenza” 

 
 

Venerdì 9 maggio 2008 ore 20.30 
PALAZZO FESTARI - Corso Italia n.63 – Valdagno (VI) 

 
per informazioni: info@martinidrapellinetwork.it tel. 0445 406758 fax 0445 408485 
in collaborazione con Libreria De Franceschi snc Valdagno (VI) tel 0445 412877 
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