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Смит, Кери.
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей ; 

[пер. с англ. А. А. Горбатовой]. – Москва : Издательство «Эксмо», 
2018. – 224 с. – (Блокноты для счастливых людей. Мировой бестсел-
лер).

Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. По-
здравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному творчеству Кери Смит!

На страницах нашего блокнота вы найдете множество способов уничтожения, а вско-
ре начнете изобретать и свои собственные!

Все задания на русском языке.
Развивайте креативность, не бойтесь экспериментировать, сделайте то, на что ни-

когда раньше не решались!
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ИспользованИе этой кнИгИ способствует тв
орческому развИ-

тИю! не бойся Испачкаться краской ИлИ 
чем-то еще! не 

пережИвай, еслИ промокнешь, выполняя стр
анные заданИя Из 

этого блокнота! возможно, тебе даже захо
чется вернуться в 

то время, когда блокнота не было в твое
й жИзнИ. но ты 

точно начнешь вИдеть креатИвность в разр
ушенИИ.готовься, 

ведь теперь твоя жИзнь станет более безра
ссудной.





















(ОСТАВЬ ОТПЕЧАТОК БОТИНКА)






