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Autour d’une 

époque 

 
Autour d’un 

lieu 

 

Autour d’un 
thème. 

 
Autour d’un 
personnage  

Autour d’un 
auteur ou 

d’un 
illustrateur 

 

Autour d’un 
genre 

littéraire  

Mise en 
réseau 

d’œuvres de  
littérature 
de jeunesse 
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