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Modem tec}mologies of digШzation help to solve а рrоЫет o/sqfety and �ccess /о .fund of 
Zibraries: the lшgest, national and regional. 

Article is devoted to expe1·iment о/ tl1e Jnformation ащi_ lib1·ary cente1· о/ the Т;;итеп state 

unive1·si1y оп digitization о/ ancient editions and c,·eations о/ thematic electronic colleciions. 111е 

technology o.f digitization, а variety <
i

processing equipment, tlie principles о/ searc/1 and selection 

(i rare books is considered; structure o.f the elect,-onic edition, · and also technology о/ access. In 

article the author opens/eatures o/presentation o/electronic lhematic collections оп the Ev,·azion

Tf/ television channel oj'the Tyumen state university. 
TJ1e autlю,· believes tlюt digitization is imponant in p1·esavation о/ ra,·;ties /01· /uture 

generations о/ students and teachers, provides broad access ofusers to especially valuahle editions. 

Besides, Lelecast "Book sl1elj11 allиtJS по! оп/у 10 telf to wide audience о/ unive,·.\·ity about Ll1e besl 

novelties (�( hooks, tl1e periodical press and elecironic editions from .fund o.f the Jr{urmation and 

Zihrary center o.f the Туитеп staLe university, but also promotes advance o.f services and librшy 

resources Ьу теапs o.f telecommunications . 

.Информаuионной базой создания тематических :)Лектронных коллекций выступает 

документный фонд Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного 

университета, в особенности, фонд отдела редJ<о:й ю-1и1·и, в котором находятся книжные · 

памятники мирового, федерального и регионального значения, а также книжные памятники

коллекции: тюменского купца-мецената Н.М. Чую...шлдипа; библиотеки Александровского 

реального училища г. Тюмени; библиотеки Тюменского коммерческого училища и еще ряд 

уникальных коллекций. 
Проблему сохранности и доступности библиотечных фондов будь то J<рупнейших, 

национального уровня, обладающих ценными книжными памятниками, или региональных, 

вузовских, помо1·ают решить современные технологии оцифровки. 

В Информационно-библиотечном центре ТюмГУ оцифровкой редких печатных изданий 

занимается сектор электронных ресурсов Отдела а.втоматкшции библиотечных проuессов 

Информационrю�библиотечноrо центра. Основными задач.а1vш и функциями при этом 

являются: 

1 . Формирование фондов электронных: ресурсов в соотвстств.и.и с профилем учебной 
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но также способствует продвижению услуг и ресурсов библиотеки в образовательное 

интернет-пространство посредством т�лекоммуникаций. 
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