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Je remercie les partenaires privés sans lesquels il nous serait absolument impossible d’offrir
un bon accueil à la soixantaine d’écrivains qui répondent à notre invitation ni de recevoir dans
les mêmes conditions les près de 3000 visiteurs de notre salon.
Si l’implication des nombreux bénévoles et le soutien financier des collectivités locales sont

indispensables, l’apport des entreprises partenaires l’est tout autant. Encore merci à ces
femmes et à ces hommes qui acceptent de nous accompagner dans cette entreprise. 

Christian LECOMTE
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L’Association LIVRE EN FETE tient à remercier pour leur soutien :

LA MAIRIE DE CHAMPCEVINEL
LE CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE

LES VINS JULIEN DE SAVIGNAC
LA DISTILLERIE DE LA TRAPPE SARLAT

LES JOURNAUX SUD-OUEST, LA DORDOGNE LIBRE, L’ECHO DU CENTRE, 
REUSSIR LE PERIGORD 

FAMOSA
FRANCE BLEU PERIGORD
FRANCE 3 AQUITAINE

OTEC
EUROVIA

PERIGORD SERVICES INFORMATIQUE (PSI)
ASSURANCES AXA

EVS
LA LYONNAISE DES EAUX

POMPES FUNEBRES AQUITAINE
RESTAURANT LA FORGE

IMPRIM’PERIGORD

elle remercie également pour leur participation :

L’AGENCE DU CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE ECLA
L’AGENCE CULTURELLE DE LA DORDOGNE
LA BIBLIOTHEQUE DE CHAMPCEVINEL

LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET
LE COMITE DES FETES DE CHAMPCEVINEL

LE PERSONNEL MUNICIPAL DE CHAMPCEVINEL
ainsi que 

LA LIBRAIRIE MARBOT

Que soient remerciés enfin toutes et tous les bénévoles qui, 
par leur engagement et leur dévouement, ont permis le magnifique succès de LIVRE EN FETE 2014.

      

www.cg24.fr Mairie de Champcevinel

Bumper
Investments

Lyon
TRELISSAC - PERIGUEUX - MARSAC

IMPRIM’
PÉRIGORD

POMPES
FUNEBRES
AQUITAINE
Funérarium

Jarijoux - 24750 CHAMPCEVINEL - 05 53 07 66 31

JulienSavignacde

Photos : Sabine Pourre, Xavier Touron, Perrine Lecomte

LE MAGAZINE DES FEMMES EN PÉRIGORD
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