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Répartition par genre des multimédias catalogués(4) :

Biologie animale, élevage,
pêche

855

Biologie végétale, agriculture 478
Artisanat, métiers, techniques
professionnelles

268

Economie, gestion, banque,
commerce

651

Informatique 2895
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Industrie, entreprise,
technologie, bâtiment

689

Transport, communication,
énergie

444

Médecine, biologie humaine,
santé, hygiène

756

Préhistoire, Paléontologie 84
Sports, jeux, loisirs 572
Tourisme, voyage 405
Vie politique, actualité 249
Droit, législation, armée 450
Beaux-arts, arts décoratifs 1135
Littérature 230
Géographie humaine et physique,
géologie

1434

Histoire 1422
Religion 406
Vie pratique, vie quotidienne 481
Spectacle, audiovisue l884
Edition, presse, bibliologie 155
Education, pédagogie 593
Maths, Chimie, Physique,
Astronomie

610

Musique, danse 2954
Architecture, urbanisme, ville 349
Psychologie, psychanalyse,
tech. de communication

292

Sociologie, ethnologie,
civilisations, monde du travail

660

Folklore, traditions
culturelles

194

Archéologie 275
Linguistique 75
Méthodes de langue 6591
Romans 77
Contes, nouvelles, récits 2081
Théâtre 38
Poésie 58
Jeu, récréatifs 1111
Encyclopédies, dictionnaire 420
Didacticiels 423
Enseignement pré-scolaire
maternelle

294

Enseignement scolaire primaire 1369
Enseignement scolaire
secondaire

1518

Enseignement technique 334
Enseignement supérieur 325
Formation continue 3937
Formation professionnelle 872
Recherche 116
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