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В докладе рассматривается задача создания электронной библиотеки (ЭБ) Тамбовского государственного технического университета, которая способна удовлетворять информационные потребности учреждений образования разного уровня в Тамбовской области. Университет в своем регионе является многоцелевым и многопрофильным образовательным центром по развитию науки, образования и культуры. Его деятельность связана с процессами получения, накопления, систематизации, представления и хранения знаний и информации, а также обучения методам и навыкам их использования в практической деятельности. Работы по созданию отдельных компонент ЭБ ведутся давно. В первую очередь - это ресурсы научной библиотеки. Действует комплекс серверов (http://www.lib.nnn.tstu.ru, HYPERLINK "http://www.tstu.ru" www.tstu.ru, des.tstu.ru и др.), ведется электронный каталог фондов библиотеки на базе автоматизированной информационной библиотечной системы АИБС "MARK-SQL". В состав электронного справочно-библиографического аппарата вошли 10 баз данных, среди которых «Труды преподавателей и сотрудников ТГТУ», «Диссертации», «Отчеты о НИР» и др. 
На стадии организации электронной библиотеки ее содержание составляют в основном собственные материалы, которые создаются преподавателями, учеными, аспирантами и студентами университета. Это не отрицает использования электронных документов, созданных за пределами университета. В рамках электронной библиотеки создаются и функционируют следующие разделы:
- конференции и семинары, где приводятся: общая информация о мероприятии, перечень докладов по секциям и файлы PDF с полнотекстовым содержанием докладов; 
- электронные версии созданных и создаваемых учебных и методических изданий;
- тематическая библиографическая база данных «Процессы и аппараты химической технологии (ПАХТ)». Она создается по инициативе кафедры “ПАХТ”, сотрудниками которой накоплен большой массив библиографической информации по данной теме. База данных «ПАХТ»  имеет уникальный и комплексный характер. В ней отражаются не только документы, имеющиеся в фонде НБ ТГТУ, но и в фондах других отечественных и зарубежных библиотек и информационных центров, а также вторичная библиографическая информация. В базе данных представлены библиографические описания книг, статей, нормативно-технической документации, а также тезисов докладов международных конференций, симпозиумов на русском и иностранных языках, сопровождающиеся аннотациями и рефератами.
На сервере университета HYPERLINK "http://www.tstu.ru" http://www.tstu.ru находится богатая коллекция сайтов с материалами по региональному культурному и историческому наследию, доступная всем заинтересованным лицам по разделам: музеи, литераторы, музыкальный венок Тамбовщины, искусство и «разное». Информация представлена текстовыми, графическими, аудио материалами и фотографиями. Успешное решение проблем создания  коллекций стало возможным лишь с привлечением широкого круга специалистов музейного дела, искусствоведов, работников библиотек, областного архива, работников образования. Для удобства пользователей ЭБ имеется ссылочные гипертекстовые страницы, обеспечивающие быстрый доступ к ресурсам ЭБ. Осуществляется разработка информационно-поисковой системы, которая должна обеспечивать: навигацию, контекстно-логический поиск по ресурсам и по полнотекстовым базам данных ЭБ.

