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Kreativna riznica svečano

je zatvoren 24. travnja,

kada je u Auli glagoljice Eko-

nomskog fakulteta u Osijeku

predstavljena knjiga “Antia -

tlas” književnice i sveučilišne

profesorice Jasne Horvat.
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Sadržaji koje je
prezentiralo više
od 120 sudionika
privukli su više
od 1500 studenata
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