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Témoignage de la diversité culturelle, la collection multimédia donne à voir, à comprendre et à 
écouter une large sélection de documents visuels et audiovisuels collectés lors des enquêtes de 
terrain conduites par les ethnologues en France et à l’étranger. Initiée par le département 
multimédia du musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), la collection est 
ouverte aux recherches soutenues par le ministère de la Culture et de la Communication, conduites 
par toute institution spécialisée en ethnologie. Au moment où est mise en œuvre la convention de 
l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, cette approche didactique et 
attractive des recherches ethnologiques a été couronnée par le prix international Möbius 2007.
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The Ministry's ethnological multimedia collection is a testimony to cultural diversity, offering 
users access to a broad selection of images, sounds and film sequences collected by ethnologists 
during field surveys both in France and abroad. It was launched by the multimedia department of 
the Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), the collection is open to 
research supported by the Ministry of Culture and Communication, led by any institution that 
specializes in ethnology. Concurrent with the entry into force of UNESCO's Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, this educational and user-friendly approach to 
ethnological research has been rewarded with the international Möbius Prize for 2007.
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