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Цель ММЦ
Главная цель ММЦ – осуществление
информационно-библиотечного,
библиографического обслуживания на основе
современных компьютерных технологий и
современных средств мультимедиа; выполнение
функций центра сбора, хранения и доступа
читателей к информации на электронных
носителях; осуществление образовательных
услуг населению Хабаровского края;
разработка, пробация и внедрение современных
мультимедийных технологий.



Задачи центра
• Обеспечение пользователям ДВГНБ доступа к 

ресурсам Интернет, электронным 
информационным ресурсам.

• Формирование фонда электронных документов.

• Оперативное и полное обслуживание 
пользователей электронными документами.

• Организация пространственного помещения 
ММЦ и оборудования для проведения, 
информационно-просветительских проектов, 
образовательных.



Инновационно-образовательный 
центр



Вебинары

На базе центра
проводятся



Мультимедийный центр



Кофе с собой



Услуги сервисного центра:
• изготовление черно-белой копии документа;
• распечатка документа с электронного носителя;
• отправка  документов по электронной почте.
• ламинирование 
• брошюровка на пластиковую гребенку
• редактирование, форматирование и набор текстов
• запись информации на различные электронные носители
• создание временных файлов для дальнейшего 

репродуцирования 
• предоставление рабочего места для индивидуальных 

занятий 
• Обработка изображений в Photoshop



Электронная библиотека 
ЛитРес



Инновационная площадка



Лекции и семинары







Живые квесты









Интеллектуально-психологическая 
игра «Мафия»







Мастер-классы



Встречи с 
интересными 

людьми



Презентации мультимедийных новинок



Молодежные клубные объединения



Выставочная площадка



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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