
Продвижение электронных ресурсов Президентской 
библиотеки  в молодежную среду





Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки 



Миссия центра
 предоставление жителям Хабаровского края
открытого доступа к информационным ресурсам,
культурному наследию России в цифровом формате;
 оцифровка местных региональных уникальных
исторических документов;
 обогащение знаниями подрастающего поколения и
широкого круга читателей о многовековой истории
российской государственности, по теории и практике
права, по вопросам русского языка как государственного
языка Российской Федерации, истории освоения и
заселения Хабаровского края и Дальнего Востока.



• Удовлетворение информационных потребностей общества посредством
использования современных информационных и телекоммуникационных
технологий и организации свободного доступа к информационному массиву из
фондов Президентской библиотеки, удалённым полнотекстовым базам данных
и региональным информационным ресурсам.
• Формирование контингента пользователей, обладающего знаниями и
навыками грамотного информационного поиска в электронных библиотечных
системах, электронных библиотеках оцифрованных изданий и сети Интернет.
• Координирование и реализация процесса создания электронной
библиотеки, состоящей из электронных копий редких и ценных изданий и
краеведческих ресурсов Хабаровского края и Дальнего Востока.
• Организация оцифровки отобранного регионального контента, включая
цифровые образы архивных документов, библиотечных фондов, музейных
хранилищ, хранилищ видео- и аудиоматериалов по тематике Президентской
библиотеки.
• Экспозиционная и лекционно-просветительская деятельность по истории
России, истории, теории и практике российской государственности, по
вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации,
истории освоения и заселения Хабаровского края и Дальнего Востока и
смежным вопросам.
• Сотрудничество с учреждениями культуры, образования и науки.

Основные задачи центра



Основные формы 

1) Предоставление доступа к 
сайту Президентской 
библиотеки
2) Экскурсии
3) Виртуальное путешествие по 
коллекциям Президентской 
библиотеки
4) Выставки



Коллекции сайта



Коллекции сайта



Электронные ресурсы центра 



Электронные ресурсы центра 



Электронные ресурсы центра 



Лекции - презентации



Лекции - презентации



Детский сайт 





Спасибо за внимание!
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