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Les Trésors du CRCCF
Les Trésors du CRCCF est une chronique qui vise à vous faire découvrir 
certains fonds d’archives exceptionnels disponibles pour consultation 
au centre.

Le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF), créé en 1958, 
est un centre de recherche, rattaché à la Faculté 
des arts, dont l’objectif est de susciter et de 
développer la recherche pluridisciplinaire sur la 
culture et la société canadiennes-françaises.

Pour de plus amples informations :
Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française
Université d’Ottawa, Pavillon Morisset
65, rue Université, pièce 041E 
Ottawa, ON, K1N 6N5 

Tél. : 613-562-5800 poste 4494 
Téléc. : 613-562-5143 
Ext : 1-977-868-8292 poste 4494
Courriel : bonsaint@uottawa.ca
Site Internet : www.crccf.uottawa.ca

Fonds Françoise-Lepage (P372)
par Nicole Bonsaint, Archiviste, secteur audio visuel, CRCCF
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(7 décembre 2010). 

"�
������#��
����������
lancement de Poupeska, 

Librairie du Centre franco-
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Ottawa, 4 mars 2006. 

Université d’Ottawa, CRCCF, 
Fonds Françoise-Lepage 

(P372).
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de la collection 
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tomes 1, 2, 3. 
Éditions L’Interligne, 
2003-2004. 
Université d’Ottawa, 
CRCCF, Fonds 
Françoise-Lepage 
(P372).
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5 Dossier administratif CRCCF (P372).
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Lepage à la librairie du Vermillon, série Sébastien de French Hill, 
Ottawa, samedi 27 novembre 2004. Université d’Ottawa, CRCCF, 
Fonds Françoise-Lepage (P372).
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