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Перед вами увлекательное и творческое переосмысление самого понятия книги 
от автора «Уничтожь меня»! 

Развивайте креативность, не бойтесь экспериментировать, сделайте то, на что 
никогда раньше не решались, — Кери Смит предлагает вам множество разных вариан-
тов того, чем «Это не книга!» может быть:

— секретным посланием для незнакомого человека, которое вы оставите в обще-
ственном месте на вырванной из блока странице;

— записывающим устройством, в которое каждый, с кем вы встречаетесь сегодня, 
будет записывать свое имя;

— музыкальным инструментом, с помощью которого вы наведете много шума.
Если вы все еще не знаете, чем «Это не книга!» может быть, внутри вас ждет боль-

ше ста вариантов ответа!
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механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а 
также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, 
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