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Una novel·la, que sortirà publicada el mes vinent a França, converteix el Principat en l’escenari d’una
narració d’aventures a partir de la història de la mateixa ràdio andorrana durant els anys 1930 i 1940.

“A Ràdio Andorra van néixer principis
fundadors de la comunicació moderna”
El llibre s’endinsa en els mites que giren sobre l’emissora i el paper que va tenir en l’espectre ideològic de l’època
Joan Antoni Guerrero

Andorra la Vella
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L’autor del llibre, Sylvain Athiel, treballa des de fa anys a la pública Radio France.


