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Sur les murs de la bibliothèque : des affiches de célèbres pièces de théâtre ! 

A votre disposition : un choix de livres sur ce même sujet.   Nous vous attendons.
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Bonjour, 
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Nous voilà au cœur du mauvais temps mais à la 
bibliothèque de Plaimpied, il fait chaud ! 
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PRIX ESCAPAGES 2014
Vous aimez lire et découvrir la littérature contemporaine … 
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