


   
 

�વા�યાય�ુ ંઅજવા�ં 
 ભારતના સિંવધાનના સ�ક, ભારતર�ન ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની પાવન ��િૃતમા ં ગરવા �જુરાતમા,ં 
�જુરાત સરકાર!ીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં 'િુનવિસ(ટ* +ા-ટ કિમશન અને 1ડ�ટ-સ એ2'કુ�શન કાઉ4-સલની મા-યતા 
મેળવી અમદાવાદમા ં �જુરાતના એક મા9 �:ુત િવ;િવ<ાલય ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ની 
�થાપના કર* છે. 
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની ૧૨૫મી જ-મજયતંીના અવસર� જ �જુરાત સરકાર Aારા 'િુનવિસ(ટ* માટ� 
અ<તન સગવડ સાથે, શાતં જBયા મેળવી 2યોિતમDય પ1રસરEુ ં િનમાDણ કર* આH'ુ.ં BAOUના સIામડંળે પણ 
'િુનવિસ(ટ*ના આગવા ભિવJય માટ� Kબૂ સહયોગ આHયો, આપતા રહ� છે. 
 િશMણ એટલે માનવમા ંથN ુ ં�ડૂ* રોકાણ, િશMણ લોકસમાજની �ણુવIા Oધુારણામા ંઅિધક ફાળો આપી શક� 
છે. અહQ મને �વામી િવવેકાનદંEુ ં િશMણિવષયક દશDન યાદ આવે છેઃ ‘�નાથી ચા$ર%ય�ુ ં ઘડતર થાય, �નાથી 
માનિસક )મતા�ુ ં િનમા*ણ થાય, �નાથી બૌ/0ક િવકાસ સાધી શકાય અને �ના થક� 3ય45ત પગભર બની શક� તેને 
િશ)ણ કહ�વાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* િશMણમા ંઆવા ઉમદા િવચારને વર�લી છે. તેથી િવ<ાથVઓને 
�ણુવIા':ુત, WયવસાયલMી, XવનલMી િશMણની સગવડ ઘર� બેઠા ંમળ* રહ� તેવા [ય�નો મ\મ બની કર� છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉ]ચિશMણ [ાHત થાય, છેવાડાના માણસોને ઉIમ ક�ળવણી એમના ં રો^જ_દા ં કામો કરતા ં
[ાHત થતી રહ�. Wયવસાિયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉIમ તક સાપંડ� અને Xવનમા ં પોતાની Mમતાઓ, 
કૌશaયોને [ગટ કર* સાર* કાર1કદb ઘડ�, �વાવલબંી બની ઉIમ Xવન Xવતા ંસમાજ અને રાJcિનમાDણમા ંપોતાનો 
[દાન આપે એ માટ� [યાસરત છે. 
 ‘�વા�યાયઃ પરમ ં તપઃ’ dયાનમ9ંને ક�-eમા ં રાખીને આ ઓપન 'િુનવિસ(ટ* અહQ [વેશ મેળવતા છા9ોને 
�વઅdયયન માટ� સરળતાથી સમgય એવા �ણુવIાલMી અhયાસiમ ઉપલjધ કરાવી આપે છે. દર�ક િવ<ાથVને 
[�યેક િવષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળX રાખવામા ં આવે છે. િવ<ાથVઓને રસ પડ� અને તેમની kુlચ 
ક�ળવાય તેવા ંપાઠmn�ુતકો િનJણાત અdયાપકો Aારા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. pૂરવતV િશMણ [ાHત કરવાની ખેવના 
રાખતા કોઈપણ qમરના છા9ોને માટ� અhયાસસામ+ી તૈયાર કરવા માટ� િશMણિવp્ સાથે પરામશD કરવામા ંઆવે છે. 
એ પછ* જ માળKુ ં રચી અhયાસ સામ+ીને n�ુતક �વsપે છા9ોના કરકમળોમા ં અપાય છે. tનો ઉપયોગ કર*ને 
િવ<ાથVઓ સતંોષ[દ અEભુવ કર* શક� છે.  
 'િુનવિસ(ટ*ના તu્ v અdયાપકો Kબૂ જ કાળXથી આ અhયાસiમોEુ ંલેખન કર� છે. િવષય િનJણાત [ોફ�સસD 
Aારા તેEુ ં પરામશDન થયા પછ* જ પ1રણામલMી અhયાસ સામ+ી 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓને પહwચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* vાનEુ ં ક�-elબ_pુ બની રહ* છે. િવ<ાથVઓને ‘�વાdયાય ટ�lલિવઝન’, 
‘�વાdયાય ર�1ડયો’ tવા ંpૂરવતV ઉપાદાનો થક* પણ એમના ંઘરમા ંિશMણ પહwચાડવાનો nkુુષાથD થઈ રyો છે. ઉમદા 
હ�N,ુ !ેJઠ dયેયને �બવા પ1ર!મ રત 'િુનવિસ(ટ*ના vાનની પરબસમા અdયાપકો તેમજ કમDઠ કમDચાર*ગણને 
અlભનદંન અને અમાર* 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓ સફળ થવા Kબૂ મહ�નત કર*, Xવન સફળ કરવાની સાથે Xવન 
સાથDક કર� એવી પરમે;રને [ાથDના કkંુ z.ં 
અ�N.ુ 

9ુલપિત;ી ડૉ. અમીબહ�ન ઉપા�યાય 
ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*, ‘2યોિતમDય પ1રસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈવે, છારોડ*, અમદાવાદ. 
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=કાશન વષ* : 2021 
સવા*િધકાર EરુF)ત 

                 આ પાઠmn�ુતક ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*ના ઉપiમે િવ<ાથVલMી �વઅdયયન હ�Nથુી; 
pૂરવતV િશMણના ઉ|ેશને ક�-eમા ંરાખી તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે.  tના સવાDિધકાર OરુlMત છે. આ અhયાસસામ+ીનો 
કોઈપણ �વsપમા ંઉપયોગ કરતા ંપહ�લા ંડૉ.બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*ની લેlખત પરવાનગી લેવાની 
રહ�શે.  

િનદશ*ન :  

[ો. ડૉ. અમી ઉપાdયાય િનયામક!ી, �}ૂલ ઓફ ~િુમિનટ*ઝ એ-ડ સોિશયલ સાય4-સઝ , 

ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*, અમદાવાદ. 
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ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*,અમદાવાદ. 

ડૉ. ચેતના શાહ  +થંપાલ,  ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*, અમદાવાદ. 

સહ – સપંાદન : 

1ક_જલ પરમાર  આિસ�ટ-ટ [ોફ�સર,  +થંાલય અને મા1હતી િવvાન િવભાગ  

ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*,અમદાવાદ 

િવષય સિમિત:   
(2020-2022)  
ડૉ. િ[યાકં* Wયાસ  એસોિસયેટ [ોફ�સર, +થંાલય અને મા1હતી િવvાન િવભાગ  

ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*,અમદાવાદ 

ડૉ. [ય�કર કાનડ*યા       એસોિસયેટ [ોફ�સર, +થંાલય અને મા1હતી િવvાન િવભાગ, �જુરાત િવ<ાપીઠ,અમદાવાદ. 

ડૉ. અNલુ ભ� એસોિસયેટ [ોફ�સર, +થંાલય અને મા1હતી િવvાન િવભાગ, �જુરાત 'િુનવિસ(ટ*, અમદાવાદ 
(2017-2019)  
ડૉ. વૈશાલી ભાવસાર  +થંપાલ, આણદં એ2'કુ�શન કૉલેજ, આણદં.  
ડૉ. વૈદ�હ* પડંmા  +થંપાલ, 1હ_મતનગર લો કૉલેજ, 1હ_મતનગર. 
ડૉ. યોગેશ પાર�ખ   +થંપાલ, �જુરાત 'િુનવિસ(ટ*, અમદાવાદ. 
લેખન: 
ડૉ. ચેતના શાહ +થંપાલ, ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*,અમદાવાદ 

િવષય પરામશ*ન: 
ડો. િ[યાકં* Wયાસ એસોિસયેટ [ોફ�સર, +થંાલય અને મા1હતી િવvાન િવભાગ  

ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*,અમદાવાદ. 
ભાષા પરામશ*ન: 
િ[. ઘન�યામ ક�. ગઢવી િન�Iૃ આચાયD, !ીમતી ચૌધર* સાવDજિનક કૉલેજ, મહ�સાણા 
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BLIS-106 
મા$હતી Kોતો અને સેવાઓ  

Information Sources and Services 

િવભાગ 

1 
સદંભ* અને મા$હતી Kોતો (References and Information Sources) 

એકમ-1: મા$હતી Kોત =લેખીય અને Fબન=લેખીય 
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 BLOCK- 1 
સદંભ* અને મા$હતી Kોતો  

(References and Information Sources) 



=�તાવના : 

સદંભD �ોતો એ કોઈ પણ +થંાલય/મા1હતી ક�-eમા ંએક મહ�વની સેવા છે. વાચકને એક �ોત થી 

બીg �ોત Oધુી પહwચાડવામા ંસદંભD �ોતો ઉપયોગી બને છે. સદંભD �ોતો હક*કતો શોધવાની 

અથવા લાબંાગળાના સશંોધન [કારના હોય છે. આથી +થંાલય Wયવસાિયકોએ દર�ક [કારના 

સદંભD/મા1હતી �ોતોથી મા1હતગાર રહ��ુ ં જsર* છે. આ અhયાસનો ��ુય હ�N ુ સદંભD/મા1હતી 

�ોતોથી અવગત કરાવવાનો છે. 

BLIS-106 સદંભ* અને મા$હતી Kોતો િવષય }ુલ 18 એકમોમા ં વહ�ચવામા ંઆWયા છે tમા ં 18  
એકમો }ુલ ચાર િવભાગમા ંવહ�ચવામા ંઆWયા છે.  

િવભાગ:૧ સદંભ* અને મા$હતી Kોતો tમા ં}ુલ ૪ એકમનો સમાવેશ કરવામા ંઆWયો છે. મા1હતી 

�ોતોના [કાર [લેખીય અને lબન-[લેખીય; મા1હતી મેળવવાની તેમજ મા1હતી �ોતની િવિવધ 

કMાઓ, [ાથિમક, 1eતીય અને Nતૃીય કMાના �ોતો સદંભD �ોતમા ંમદદsપ બને છે. ઈ-ટરનેટ 

એક મા1હતી �ોતના માdયમ તર*ક� ઉપયોગમા ં લેવામા ં આવે છે. અલગ અલગ [કારના 

અહ�વાલો, િનદ�શીકરણ અને સારકરણ સામિયકો, સમીMા, પ1ર4�થિત અહ�વાલો, [વાહ અહ�વાલો 

વગેર�નો સદંભD �ોતો તર*ક� ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. t ઉપભો:તાઓની જs1રયાતની મા1હતી 

nરૂ* પાડ� છે. 

િવભાગ: 2 સદંભ* Kોતોની ;ેણીઓ અને Z\ૂયાકંન tમા ં}ુલ ૫ એકમનો સમાવેશ થાય છે. િવિવધ 

[કારના સદંભD �ોતો અને તેમની ચકાસણી ક�વી ર*તે કરવી, �aૂયાકંન ક�વી ર*તે કર�ુ ંવગેર�ની 

મા1હતીથી િવ<ાથVને અવગત થ�ુ ં જsર* છે. સદંભD �ોતમા ં શjદકોશ, િવ;કોશ, હ�-ડ�કુ, 
મે-'અુલ, વાિષ(ક*, માનંાકો, પેટ-ટ, Wયાપાર Oચૂી વગેર�નો સમાવેશ કરવામા ં આWયો છે. આ 

ઉપરાતં ભૌગોlલક અને Xવનચ1ર9ા�મક અને �કડાક*ય મા1હતી �ોત, સા[ંત ઘટના / બનાવો, 

લોક માdયમોના મા1હતી �ોતની ચચાD કરવામા ંઆવી છે. 

િવભાગ: ૩ મા$હતી સેવાઓમા ં 9ુલ ૫ એકમનો સમાવેશ થાય છે. મા1હતી સેવાઓ : િવભાવના, 

Wયા�યા, જs1રયાત અને [વાહો �વ1રત સેવાઓ ( અ<તન અવબોધન સવેા અને  પસદંગી':ુત 



સેવા ) ની જs1રયાત, મા1હતી િનદ�શ , [લેખ, [દાન, અEવુાદ અને સમાચાર કતDન સેવા આભાસ 

સદંભDOlૂચ અને સેવાઓ  વaડD વાઈડ વેબ (WWW) મા1હતી �ોત તર*ક�નો સમાવેશ કરવામા ં

આWયો છે. મા1હતી સેવાઓનો અથD, Wયા�યા અન ેિવિવધ [કારની મા1હતી સેવાઓ +થંાલય Aારા 

સરળ અને સચોટ ક�વી ર*તે આપી શકાય તેની gણકાર* આ િવભાગમા ંઆપવામા ંઆવી છે. 

િવભાગ: ૪ મા$હતી પ�ધિતઓ અને સેવાઓમા ં9ુલ ૪ એકમનો સમાવેશ કરવામા ંઆ3યો છે. �મા ં 

રાJc*ય અને �તરરાJc*ય મા1હતી પdધિતઓ અને સેવાઓ, રાJc*ય (INFLIBNET, NISSAT ), 

�તરરાJc*ય (AGRIS , INSDOC, NASS DOC , UNISIST , DEVISIS ),મા1હતી સેવાના ઉપભો:તાઓ 

અને મા1હતી સેવાઓના સગંઠનો િવશેની િવ�Nતૃ સમજણ nરૂ* પાડવામા ંઆવી છે. મા1હતી સેવા 

આપવામા ં િવિવધ રાJc*ય અને �તરરાJc*ય સગંઠનો તેમજ +થંાલય સગંઠનોની મહ��વ 

મહIવની સેવાઓ િવશે gણકાર* [ાHત થાય છે.  
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1.9 MktË¼o yLku rðþu»k ðkt[Lk

1.0 WÆuþku (Objective)

MktË¼o Mkuðk yu {krníkefuLÿ yLku økútÚkk÷Þ îkhk ðk[fLku Ãkqhe Ãkzkíke Mkuðk Au. økútÚkÃkk÷
MktË¼o MkuðkÚke ðkfuV nkuÞ íkku Mkkhe Mkuðk ðk[fLku ykÃke þfu. ykðe Mkuðk «÷u¾ku{kt hnu÷ {krníkeLku
ykÄkhu yÃkkÞ Au. íkuLkk WÆuþku Lke[u {wsçk Au.
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1.1 «MíkkðLkk (Introduction)

������	���
	����!���
��	�
	)$���
*!��	-��/�0��
	��
��
�����	��$������	���!�	��
��
Au.

�"��
!����	��1��	)$���
��	#���	����������
	���
2��	!�
����	)$���
*!����
	��
��	$�%�	$��&
	3
�
��������������	����	��%"�	4$�5�!���
	)$���
��	��6
	3
7	!�
��
	�������	����	��/�	���
	������$���
	�
���
�,	 ����!�	 2�
+����	 3
�	 ������$���
	 )$���
*!����
	 ����!�	 2�
+�����	 ���	 ������	 3
�
)$���
*!��	 ���
	 ������$���
	 �
���	 ��8	 �"��
!����
	 ��1��	 )$���
��	 ��	 ����'��
	 ��9*!���!�	 �!�

WÃkÞkuøke ÚkðkLkwt Au.
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MktË¼o yLku {krníke Mºkkuík
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Ëhuf økútÚkk÷Þ{kt MktË¼o rð¼køk y÷øk nkuÞ Au. økútÚkÃkk÷ îkhk yk MktË¼o økútÚkkuLku ykÄkhu MktË¼o
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ytøkík Mktøkún{kt þçËfkuþ, rðïfkuþ, ðkŠ»kfe, nuLzçkwf ðøkuhu nkuÞ Au yLku íku{kt ykÃku÷ {krníkeÚke
íkuyku {krníkøkkh nkuÞ Au.

1.2 MktË¼o fkÞo (Reference Work)
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Mkuðk Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðu Au.
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þkuÄðk{kt {ËË fhðkLke nkuÞ Au.
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ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(1) MktË¼o Mkuðk, økútÚkk÷Þ rð¼køk{kt Ãkqhe ÃkkzðkLkk fkhýku sýkðku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

1.3 MktË¼o økútÚkku (Reference Books)
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MkkÄLkku íkhefu MkkiÚke yMkhfkhf MkkÄLk Au.
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ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(2) MktË¼o MºkkuíkLke fûkk Ëþkoðku. ykËþo økútÚkk÷ÞLkwt MktË¼o MkkrníÞ sýkðku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

1.4 ������� 	� 
������ 
��������� ������� (Sources of Reference /
Information)
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«kÚkr{f, rîíkeÞ yLku ík]íkeÞ fûkkLkk {krníke Mºkkuík :
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Mk{kðuþ ÚkkÞ Au fu su {krníke Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au.
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���	 �+!�	 ��8�

«÷u¾eÞ yLku rçkLk«÷u¾eÞ {krníkeLkku Mºkkuík :

�����
T	$��	Document Lkku ÃkÞkoÞ «÷u¾ Au. suLkku Mkk{kLÞ yÚko ÷ur¾ík Mkk{økúe yÚkðk
��!���
'<	 ��+�X!�	 �
�	 j	 ���+$�%������	 �!�j$�"�	 �����	 ���	��
8	 �
��!�	 ��������

8l��	 (IFLA)	���5����	4��G��	�
	 �/�H���
	�����	 ��
8	���	��($�
	 ���=+��
�	�X�!�7
�
6�
	 ��
��

I.F.W. Lancaster (÷uLkfkMxh) :

������	 ����!�	 �"��
!���
	 >�
	 ���������	 ����T!�	 �������	�����	 3
	 Y
-10	 ��@$�/����	 (Formal)

-20	 ����@$�/����	 (Informal)

��@$�/����	�"��
!�<	�5�E!�	���($����	3
<	U���
	����@$�/����	�"��
!�	��2
G�!�Y	��
��!�
��($����	 ��
�	 3
�

��'���	����!�	�5�����	 ����
	���!���	����!�	 �"��
!���
	 �����	�������	����!�	 �"��
!���

����
	 ����	 $�5��Y	 m
�>�C	 �������	 ���
	 3
�

-10	 $���$�����!�
-20	 �>���$���$�����!�
$���$�����!�	 �"��
!����	����!�	 �5�E!�	 ��($����	 )$��>+	��
�	 3
�	 �>���$���$�����!�	 �"��
!�

'
���	��%B�	���
	pb�	j	m���	��($����	�,
	3
�	'
��
	 $�5��Y	 ��/
��	>�
	m
����	 ����T!�	��
þfkÞ Au.

-10	 ��
��	 �"��
!�	 (Documentary)

-20	 �>�����
��	�"��
!�	 (Non-Documentary)

������	���
	����!�	�
,������	���+���
��
	!�
���	��($�<	���
̂ ��	���
	)$���
�����	��+��

>�
	 m
����	 ����T!�	 ��	 2����

-10	 ��
��
-20	 �>�����
��

1.4.1 «÷u¾eÞ :

��
��	 ����!�	 �"��
!����	 2>���
2<	 ��?��
2<	 ��vH������%�/<	 T���	 /���"��!��
�"��
!�<	��@���
���	�"��
!�<	��!�5!�	 ������	�"��
!�<	������	���2���
<	 ����
�2���	���
	 �������
��������
<	�
������+���	���
	������
	 �����!�	:6�����
	'
��	����!�	 �"��
!����
	 �����
2	 ����
3
�	'
��
	6%�����	 ���T25��	 ���!�X!�	 ���'�	�5���6j2	���
	 >��
�j2 {kt ykÃkðk{kt ykðu÷e Au.
(A) þçËfkuþ :

2>���
2	��
6
����
	>��
��!���	���
	���!���	2>��
��
	��������!�	��<	>�������	3
�	��G�����
2>����	����	��$�!��	��������
	2>���
2	��
�����	���
	3
�	�������	�!�
	!�
��	���
̂ ��	>�����&
����
	�������	���
	3
�	!�
���
	����	���
	)$���
����	���'	��$�
�	��
�	3
�	��	��
2	2>��
��5�
>��+���<	 )R/���	 �$���2	 ���
	 2>����
	 ����	 ��$�
	 3
�	 !�
���
	 )$���
��<	 �$�
x���<	 ������<
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)R/���<	�$���2<	 ����������<	 ��������	 ����!�<	�%,	2>�	���
�
	��6
	 ����	3
�	 2>���
2
'5���	 '5���	 �������	 ��
�	 3
�	 !�
���	 /��	 ����	 3
	 Y	 -10	 ������
	 2>���
2	 -20	 ���$�%��	 2>���
2
-30	 �#��G�	 2>���
2	 -40	 2>���
2�

!�
	��������!�	���2��
	#���	����2!�	����	3
�	!�
��5�	��������	��=:5�	3
�	$���!�5	�J$�%6����
)$���
��	 #���	 !�
	 ���,	 >���5�	 3
�	 "����	/��	 �G�
�	 !�
���	 ��������	 �������	���
	 3
�
(B) rðïfkuþ :

I������	 $�C�!������	 ���B��	�
6�
	 ��?��
2	 !�
	���5G�	��6
	�%>�	)$���
��	������	3
�	�

!�
	�
�	 $�5�!�����	 ($����	��
�	 !��
	 6%�����	����!�	 ��$������	���
�	��
�	3
�	�
	�+��
	��&���
��
�	!��
	����!�	���!�X!�	��($����	��$������	���	��
�	3
�	��?��
2	���G��!��
	#���	�������
���
	3
�	�
6�����	!�
���	�/"��
	���
	��vH������%�/���
	�����
2	�������	���
	3
<	!�
	2>���
2
��!��	����	3
�	��?��
2	��$����
	42�	��6
7<	4�
�	�!�
7<	425�7	���
	4*���
7	��	����!�
ykÃku Au.

�
���6�
6�����	���2�
+��	������������	���@	����	��?��
2	Greek Philosopher Aristotle
#���	�������	�����
	�!��
�	����	!�
��
	“Encyclopaedias	���	F�+�7	!���
	��
,������	���

Au. rðïfkuþLkk çku «fkh Au.

-10	 �������	 ��?��
2	 ���

-20	 ��G���B�	 ��?��
2

(1) Mkk{kLÞ rðïfkuþ :

��	��?��
2	'5�	'5�	����!�	�
,���	��6
	)$���
��	3
�	 ����+	>��>�!��
��	����!�
�
,���	 !�
	 )$���
��	 3
�	 ���!��<	 ��
������	 �@�!�������	 �����	 ��@���
���	 �
	 ��
8	 '�����
����!�	�
8	��
�	 !��
	 “Encyclopedia Americana” {ktÚke {krníke «kÃík ÚkkÞ Au.
(2) rð»kÞ÷ûke rðïfkuþ :

'5���	'5���	��G�����	�+
�	���2S!����
	�+
	)$���
*!����
	����!�	B�
"����	�+5	����!���
'(����!�	c�	��8�	!�
��
	����
	����+	��G���
���	��G���B�	��?��
2	����2!�	����	�����<
�
�	'	$�5�!�����	($����	 ��G���B�	 ��?��
2	��G��	����
��	 ���!�X!�	����!�	��$�
	3
�	���!��<
���������	���
	����!�	 ��I����	����
	 ���!�X!�	����!�	�
8!�	��
�	 !��
	“Encyclopaeida of
Library and Information Science”	�����	�,	 ��
�
(C) ðkÊTøk{ÞMkqr[ :

��vH������%�/	�����!�	2�
+�����	���!����
	�"��
!�	3
�	��vH������%�/	�
6�
	43�$�
���<
��
���	�
	��P�!����5�	��!���
T���7	'
	������$���	���
	)$���
*!����
	����!�	2�
+,����	���	��

3
�	��vH������%�/	:���	 ��($����	)$��>+	3
�	 ��G���B�	��vH������%�/<	�@�?�<	�
$���	���

�
2`
	���!�	��vH������%�/	���
	��
���	'(�	�����	$�%��	����!�	�
,���	��6
	)$���
��	3
�
Ëk.ík., Indian Book in Print, New Delhi.

India ���	 ����2!�	 ��!���	 $�5�!���
��	 ��%�/	 ��	��vH������%�/���	 �,	 ��
	 3
�
(D) SðLk[rhºkkí{f Mºkkuík :

��
��
��	 ����!�DT���	 $��|!�	 ��
�	 ����
���	 ����!����
	 �����
2	 ��
�	 ��������
	 T���
/��"��!��	�"��
!�	��
���	3
�	'
	��
��
��
	���	��
��
���	���	��
�	!�
�	��
6	������X�!��<	��'��<
������'�	�����9!��<	��I����	�,����	��������!�	��!���
���	T���	)$��	����
�	�"��
!�	�
6�

T���	/��"��!��	 �"��
!��
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(E) ¼kiøkkur÷f Mºkkuík :

'���	���>���+!�	����!�	��$������	���	��
�	!�
��	�"��
!���
	4��@���
���	�"��
!�7	��
�����
���
	3
�	 �'d��<	2�
�<	 $���!�<	 ���	���
�
	����!�	��@���
���	�"��
!������	�,	 ��
	3
�	'
��

[kh rð¼køk{kt ðnU[e þfkÞ Au.

-10	 ��
]
�6����
-20	 ������\2��
-30	 ���2�	 ���
	 �
6����
-40	 ���
>�

(1) økuÍurxÞMko :

�
���2	���
	�B���2��
	��+��
	����!�	$�%�	$��&!��	�"��
!�	3
�	!�
�����	��'��<	������'�<
��@O�
����<	 ���6<	 ���,<	 �@�!�������	 ����!�	 �,	 ��
	 3
�
(2) {køkoËŠþfk :

2�
�<	�
2<	+��<	 ���,<	�����<	+�\��<	�@�!�������	����!�	��$�!�	�������
	��6

)$���
��	$�59�!���	�
6�
	������\2���	!�
	����+	���,��	�5����!�	�
!���	�����	��6
	�%>�	)$���
��
3
�	 ��	 ���8&	 >�5���	 ��������
	 ��!��
<	 ��
6�<	 ������X�!��<	 ������'�	 ���
	 +�\��	 ���,�
	 ���

çkkçkíkkuLke {krníke Ãkqhe Ãkkzu Au.
(3) Lkfþku yLku yux÷kMk :

4/�
a��	 '����
	 ��2���	 ����!�	 ��$�!�5�	 �/"������7	 �
6�
	 ���2�
�	 �
6����	 �

���2���
���
	 �������	 3
�	 ���2����	 �5�������
	 ��
����	 ($����	 ���
���	 �������	 ���
	 3
�
(4) ø÷kuçk :

��?��	��$��6��5�	�!�5�,	��($����	�������	���!�5�	���
�����
	���
>�	��
�����	���
	3
�
!�
	 +�!�5	 �
	 $��9�6����
	��
�	3
�	 !�
	 $��
��
	 ��
�	3
�	�5�����	 ����	 ���2���5�	 �/"������	 !�
��	 ��$��6
$��	 �������	����5�	 ��
�	3
�	 ���	 !��<	The World Book Atlas, 1972.
(F) «Míkwík MktË¼o Mºkkuík :

4�_`�
���	���/�	���
	��
��	'��>�	��$������	���	��!��
<	6%��	���
	��/�
6	����!����

�����
2	��!��
	������	������7	�
6�
	��!�5!�	������	�"��
!��	!�
	Q����	���
	��\G��	+�
��
	����2!�
�������	 ���
	 3
�	 !�
���	 ����)���	 �G����	 ����!�	 ��$������	 ���
	 3
�	 !�
���	 :���	 ����	 3
�
���!��<	�&�
*6�<	�~�&>�5�<	��\G��<	�
��5��	���
�
���
	�����
2	����	3
�	)�����	!���
	�
8�


����
���	 8��	 >�5�
“AIU Handbook”

��	�G�
�	����2!�	��!���	$�5�!��	������	�"��
!�	�
	����	��'�	������	�"��
!�	!���
��5�	����	�~�&>�5�
���
	�
��5��	��
	3
�	�~�&>�5�	���
	�
��5�����	F��	����
	�5b�
�	3
�	����	!�
��
	�
�>������
Ãkqhf íkhefu ðÃkhkÞ Au.

������!�	 B�
"���
	 ����	 �8	 ����!�	 ��$�!�	 �&�
*6�	 >����	 $�&!�	 ��
�	 3
�	 4�
$���
�&�
*6�7	�
	�
�	�
$���	�����	�
�	'	�����	�
$���	���>��+	��
�	3
<	!�
��5�	B�
"�	������!�	��
� 3
�
(G) Mkhfkhe «fkþLkku :

4������	�������	#���<	������	�/
�<	'
���	���������
	���a�
	��
�	!�
��	���2���
	������
���2���
	 ��
����7
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:�	��!�	!�
��
	m
�>�C	�!�
	����2!�	�������	���
	3
�	���!��<	$������
�6�	&�
*�5�
�6<
��$��
6�<	 '����<	 >��
&	 ��
F	 ��~	 ���
�
	 ������	 ���2���
	 ��
���	 3
�
(H) rLkËuoþefhý yLku MkkhMkuðk ykÃkíkk Mkk{rÞfku :

��	����!��"��
!����
	 �#!��	�B�����
	�"��
!�	3
�	����	!�
	�������	�"��
!�	 !���
	����2!�
���
�	����!�	�
,������	���($�	����	3
�	�����!���
	������	��%�/	#���	���52	��������	���

2�
+�����	�%>�	'	��1����
	����	�'�
	3
�	4����
�2���	�
	����������	�����
�	>��>�!��
��

��!�!�	 ���
	 ���9���!�	 �!�
	 ����
�2	 ��
	 3
�7

������
��	�
6�
	)$����	>��>�!��
	)$����!�	����	!�@���	�������	���	��	��9*!���!�	�!�

��@O�
����	 �������	 #���	 !�@���	 ����	 3
�

����
�2���	���
	������
��	��$������	���!�	����!����	��+��
	'5���	'5���	�������	��
�
Au. su{ fu;

-10	 ���!�X!�	 ��
����

-20	 ��@���
���	 ���$�
-30	 ��
�	 ���$�	 D	 '
�	 �
	 ����+���

(I) yuf MðkrÄfkh yLku {kLkfku :

��I����	���
	6
�H���
��
T���	�����!���
	����5	$�&
	3
�	!�
	�
�	����%��	��!���
'	3
�	!�
	!�
���
2�
+�!�����
	��!�5	��$�������
	���
	�
/�����
	�a	��$�
	3
�	���2S	���
	��@O�
����	����������
���
�
�	 ����+�����	 �����	 ��
�	 �%>�	 '	 '(�	 3
�

{kLkfku :

������
	 ��
�	 ��6
	 ������	 ��
�	 3
�	 !�
	 ������j�>���	 ������	 ���������
	 ���
	 :���
��������	�����^���
	#���	!�@���	�������	���
	3
�	!�
	)!$�������
	������"�!�	����<	������	�&]�8��<
��5��1��<	��<	�����	���
	)!$�������	$�C�!����	�����$��5�	�,���	��6
	��
�	�������	���

3
�	���!����	4�6��&&�	>�5��
	��
F	�9�&��	�6��&&�7	��%	��d�	#���	!�
���
	���52	�������	���
 3
�
(J) Mkkt«ík çkLkkðku {kxuLkk MktË¼o Mºkkuík :

��
�	��9*!���
	!��'
!�����	>���
�	:6�����
	��2
��	�O!���	����!�	�
8!�	��
�	3
�	!�

!�
���	T�����5�	��1���5�	$����5�	3
�	�!������$�"��
<	6
����]��<	��������
<	�
�&��
��	����!�	'd���
!�
��	�O!���!��	��5���	�
	3
�	��
�	����
	�O!���	����!�	 $�%�	 $��&
	 !�
��	����!��"��
!�	�%>�
'	'(����!�	��
�	3
�	��	���������
	��	4��
����8��7	����!�	�
,��<	���	8�6���
6���
��Z����	 ���
�2��	 ��&�����	 ��Z����	 �
,��5�	 :�5�	 ���,	 ���
	 ���!�5�	 3
<	 $��	 !�
	 �
6�
��?�����	 3
	 !�
��	 ��"�	 ���	�%>�	 '	 '(�	 $��	��
�	 3
�

��	�"��
!��
	�O!���	���
	�������	����!�	��$�
	3
<	$���!�5	 !�
��5�	 ��_�
G��	���5�	�5b�
�
3
�	 �O!���	 ����!�	 �%>�	'	 'd���	 �>���	 )$���
��	 $��	 ��8	��	 3
�

1.4.2 rçkLk«÷u¾eÞ Mºkkuík (Non-Documentary Reference Sources) :

�>�����
��	�"��
!��
	��!�����$�<	������<	(>�(	�5����!�<	//��<	�!�����	���	����!��"��
!���5�
��($�	 $���
	 3
�	 �>�����
��	 �"��
!��
��
	 "��	 ���������	 ����T!�	 ��	 2���	 3
�

-10	 ������	�"��
!�	���
	 ����
�2	 (Human Resources & Referral System)

-20	 ���������	��Z���
	 (Organization Resources)

-30	 ��
�	��Z���
	 (Mass Media)
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(1) {kLkðeÞ Mºkkuík yLku rLkËuoþ «ýk÷eyku (Human Resources & Referral System) :

(A) {kLkðeÞ Mºkkuík (Human Resources) :

������!�	 $����
	�����!��
<	 !����	���
	 !�
���	 ���2S	 B�
"����	 ���2�
+`	 !�
�'	���5��
#���	��$!�	��
�	��2
G�	I����	��
�	3
�	����!�	���
	I�������
	��������	������!���
	�����
3
�	 !�
	 �������5�	 ����B��<	 ���5��<	 ��X�1���
<	 ��'����!��	 B��!����
<	 ��@2d�	 ���
�
��
	 �+

��$!�	����	3
�	��	����!���5�	����+	/
����
	���
	���/��	����������	��Z��	#���	$�C�!����	�!�

��!���
T���	 ����	 3
�

��
8	��9*!����	�@�!�������	���2�
+�����	����!�	�
,������
	��
��	��!��
	!�
	'����
	'�5�<
!�
	���!������	:�&��	��
��
	�����
	��!�	���<	��9*!�	��
8	:6�������	���B�	��
�	!��
	:6�����	����!�
�
,���	!�
�	'	�!�
	����������	'%����	8�!�����	��2
��	����!�	����������
	'5���	���/��	$����
��
��	2����	�����	���/��<	�@I�������
	�����
	���	��<	���G��!��
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(1) {krníke Mksofku (Information Generators) :
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Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. suyku íku{Lke h[Lkk Ãkqðo ðÄw{kt ðÄw {krníke Ähkðíkkt nkuÞ Au yLku {krníkeLkku
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	3
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���	�����!�	��
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	 ���	 ��($�

«kÃík ÚkkÞ Au.
(2) {krníke Mktøkúnkf (Information Gatheres) :
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�^	��!���	��
�	3
�	�
	�
	!�
��
	����!����
)!$�����
	����	��
!��<	$���!�5	��"�	����������
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(3) {krníke «r¢Þfku (Information Processor) :
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��	��6
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��	 SOUL 2.0 User Manual	�
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�
(4) {krníke LkkUÄLkkhkyku (Information Recoders) :
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�������
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(5) {krníke «Mkkhfku (Information Disseminators) :
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MktË¼o yLku {krníke Mºkkuík
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(6) {krníke ÃkwLk: «kÂÃík fhkðLkkhkyku (Information Retrievers) :

�������!�Y	 ��	 �������	 ������"��
!��
	 ������������	 '	 �����!�	 ��
�	 3
�	 '
���	 �������<
Mkqr[fkh, rLkËuorþfkh, Mkkhfkh ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
(7) {krníke íksT¿kku (Information Technologiets) :
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(B) rLkËuoþ «ýk÷eyku (Reference System) :
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(2) MktMÚkkfeÞ Mºkkuík (Organization Resource) :
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(3) ÷kuf{kæÞ{ (Mass Media) :
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Ëk. ík., fuçk÷ ftÃkLke îkhk yÃkkíke [uLkÕMk.
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{krníke Mºkkuík «÷u¾eÞ yLku rçkLk«÷u¾eÞ
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[k÷íkkt nkuðkÚke Mkhfkh þkneLke {ÞkoËkLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzíkku LkÚke.
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ÃkhtÃkhkøkík ÷kuf{kæÞ{ku :
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ykÄwrLkf ÷kuf{kæÞ{ku fu Mk{qn {kæÞ{ku :

(1) {wrÿík {kæÞ{ku (Print Media) :

�5�E!�	 ��Z���
���	 �!������$�"��
	 �
	 �@�����
	 �����5�	 ������	 +���
	 3
�	 �!������$�"��
���
����'T�����
	 �$�2�!�	 !����	 ����!�	 ��
'>���
'	 ����2!�	 �������	 ���
	 3
�	 �����
	 '
�!������$�"��
	�����
	����
'	 $�%�����
	 $��	����2!�	�������	���
	3
�	'
���	 ���!�X!�	����!�<
����
��'��	 ���
	�
���!��	 �
��
	 �����
	 �����!�	 ������	 :6�����
��5�	 ��_�
G��	��
�	 3
�

�!������$�"��
���	����2!�	��!�	����!�	�
�	��1���5�	����!��"��
!�	>���	��
	3
�	Paper
Clipping #���	 !�
��
	 �+5	 ���,	 ���
	 )$���
��	 >�����	 2���	 3
�
(2) hurzÞku «Mkkhý (Radio Broadcasting) :
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(3) xur÷rðÍLk yLku á~Þ-©kÔÞku (Television & Audio – Visual) :
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(4) ònuh MktÃkfkuo (Public Relations) :

yøkkWLkk s{kLkk{kt Mkkts Ãkzu íÞkhu ÷kufku økk{Lkk [kuhk{kt çkuMkíkk, ðkík[eík MkkÚku MktçktÄ
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(5) ònuhkík yLku ònuh¾çkhku :
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1.5 MktË¼o ÃkqAÃkhA (Reference Inquiry)
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{krníke Ãkqhe Ãkkze þfu Au.
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'��	���>��+	�_`�
���	���G��!�	���

���5��	 ��9*!���	 '(�	��
�	3
�	 ������������	�
��	 $��	�_`�
	���
	3
	�
	U���
	 )$���
�����
��
8	�_`�
	'��>�	2�
+!��
	��
�	!���
	!�
	�_`	�+��	2�
	3
�	��	�������	�_`�
	��
3�	�/���
�����
	 �
��	�%,	 $��&�����	���
	 3
�
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��/
	 �
6����	 ������	 �_`�
	 ���
	 !�
���	 ������	 �"��
!�	 ����	 ��$������	 ������

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(3) MktË¼o yLku {krníke MºkkuíkLkk {wÏÞ çku «fkh sýkðku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(4) «[r÷ík {krníke MºkkuíkLkk Ãkkt[ Lkk{ sýkðku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(5) yktíkhhk»xÙeÞ {krníke yÚkðk çku rðïfkuþLkk Lkk{ sýkðku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

«&™Lkku «fkh MkçktrÄík «&™kuLkk «fkh MktË¼oMºkkuík «fkh

T���/��"�
¼k»kk
$�%��	8�!�����

ÃkwMíkf

�������D��
�F��

���

&�~�	 >��>������
>�	 ���>�
&��
T���/��"�
��$�	 j	 2>����
	 ����
�Q�
6	��2
��	���
&�	����!�	�
�	�!�

�,2
	 �
��F�
�
�2��	6
�H���
��
T	$�����	$�5�!���
��
ÞkËe
��6H���	 ��~�
'	 ����	 :6������	 3
d��
ð»ko{kt
��F�
�
�2��	 6
�H���
��
T���	 )O�
�����
����!���5�	 ����	 ���5��

T���/��"�
�&B����	 D	 2>���
2
rðïfkuþ

��vH������%�/
6�
&	 �
6��
��
�&�
*6�	 D	 �~�&>�5�

��\G��	 -86����0
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.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(6) SðLk [rhºkkí{f yLku ¼kiøkkur÷f Mºkkuík rðþu xqtf{kt sýkðku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(7) rçkLk«÷u¾eÞ {krníkeMºkkuík yux÷u þwt ? íkuLkk MºkkuíkLkk «fkh sýkðku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(8) Mkkt«ík çkLkkðku {kxuLkk MktË¼oMºkkuík rðþu xqtf{kt sýkðku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(9) þçËfkuþ{kt fuðk «fkhLke {krníke ykÃkðk{kt ykðu Au ?

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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(10) rðïfkuþLkk «fkh sýkðe xqtf{kt {krníke ykÃkku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(11) ¼kiøkkur÷f MºkkuíkLke ©uýeyku sýkðe xqtf{kt {krníke ykÃkku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

* çknwrðfÕÃkeÞ «&™ku :

(1� ������������
������
��������������������� �������������������������������������������

fux÷e ©uýe{kt rð¼kSík fhe þfkÞ.

-10	 �
� -20	 >�
 -30	 "�� -40	 /��

(2� ���!���"#���$�#��%'*�#�"���#������#����������������
����������������
��+���
���/� 0

-10	 ������	 �"��
!� -20	 T���	 /��"��!��

-30	 ��@���
���	 �"��
!� -40	 ��?��
2

(3� ��%���
��� 1����*�� 23������� ���� 4������� ������� ������
��+��� 
��� ���� /�� 0

-10	 �����!�	 >������
	 ��6
���	 ������	 �"��
!� -20	 ��@���
���	 �"��
!�

-30	 T���	 /��"��!�� -40	 ������	 �"��
!�

(4) {kLkðMºkkuíkLkk fux÷k «fkh Au ?

-10	 $���/ -20	 ���!� -30	 ��� -40	 /��

(5� ����5���#������5�
#�*���������#�
���� ���������������� ��
���"�����4������� 
�6�

��

ÚkkÞ Au ?

-10	 ��
���Z���
 -20	 ��5�E!�	 ��Z���


-30	 �5�E!�	 ��Z���
 -40	 )$�����	 >�+�	'
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1.6 Mkkhktþ (Summary)

�>�����
��	�������"��
!�	)���!�	������	�%d�	+���
	3
�	��	�"��
!�	$���$���!�	������	�������
�������	 ����	 $��	 �>�����
��	 �"��
!��
������	 3
�	 '
	 ����+	 ������
����	 �����	 !�'I��
���	 ����
�
��
,���	 ��6
���
	 ��
&	���
	 ��%d�	 �"��
!�	 3
�	 �>�����
��	 �"��
!�	 ����
�2	 �
�E	 !���
	 $��
��!���	3
�	 �����	 ���������<	����!�<	 �"��
!��
<	 ����
�2	 ������
	���
	��
���Z���
	��$�%�
����!����	 ��&���
	3
<	 '
	��$�%�	 ����!�	 �"��
!�	 !���
	 �����5�	 ���
	 ���2S	 ������	 +���
	 3
�
�>�����
��	 �"��
!�	 ���,<	 ����	���
	 ��G��	 ��������	 $��	 3
�

����!�	�"��
!���
	�5��!�
	>�
	�"��
!����	��=/�����	���
	3
	Y	��
��	���
	>�����
��
�"��
!��
�

�5��!�
	 ����2!�	 ��Z�����	 ��
�	 3
�	 2>���
2<	 ��?��
2<	 T���$���"�<	 ��\G��
�
��
�]��<	T���	/��"��
<	�"��
!��
<	�
�&>�5�<	�&�
*6�<<	��@���
���	�"��
!��
	���
�
���
	�����
2	����
3
�	��
��	�"��
!�	�5��!�
	����2!�	��($�
	��
�	3
�	!��H�������	��������
	�+
	���&�	��
����
$��	)$��>+	 ����	3
�	3
d��	>�
	�������	 �>�����
��	�"��
!���5�	 $��	��1�	�Z�5�	3
�	����2!�
������	�"��
!�	!�@���	����	�%>�	'	��=:�	��
�	!���
	����	�>�����
��	�"��
!��
	���($�	��!���	��
�
3
�	��'���	�5�����	�O!���	����!�	����+	�!�
	�����	'�����5��������	��$!�	���������	>���

Au.

1.7 ík{khe «økrík [fkMkkuLkk W¥khku (Answer of Self-check Exercise)

(1) MktË¼o Mkuðk økútÚkk÷Þ rð¼køk{kt Ãkqhe Ãkkzðk {kxu ÃkkÞkLkk [kh rMkØktík Au.

j 2@B����	 �������	 !���
	 ������������
	 ������	 ����
�
j 2@B����	 ���5�����
	 ���($�	 ���5��
j ����!����	 ��2�,	 ����������	 )$���
*!����
	 �����
	 ��
�	 2�
+��	 ���	 ����
j '
	 ��
��
	 �����������
	 �������	 �����	 $�%�	 $��&
	 3
	 !�
��
	 �����������5�	 ��1�	 ������5��
(2) MktË¼o MºkkuíkLkk ºký «fkh Au.

-10 �������
-20 �#!��
-30 !�X!��

� «kÚkr{f {krníke Mºkkuík :

�%,�%!�	�!�
	$��
����	����2!�	��!�5�	��
�	!�
��	�����!����
	�������	����!��!�	��
���
3
�	'
	����������	��\6��<	�&]6
�2��<	$�
6�6<	'����	���
�
	��($����	��
�	3
�	!�
	/�����
�
	��_�
G�������	$�����	���
�5�	��
!�5�	�����	��������	�"��
!���	������	�+��
	��
�	3
	!�
	�
����5�
�%,	����	��
�	3
�	!�
���
	)$���
��	�#!��	�B�����	�"��
!���	�����	��	2���	3
�	���!��<
���
2���	 ���
	 �������B�
$�	 ��
����
�

� ykËþo økútÚkk÷ÞLkk MktË¼o MkkrníÞ{kt ºký «fkhLkk MkkrníÞLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.

j F*!�	 ������	 �������
�
j ���/��	 ��6
	 :�
	 ��$������	���!�5�	 ����<	 !�
�5�	 >�+5�	 '	 �����!��
j ����!�	 ��6
	 ����!��	 ��$!�	 �����
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(3) MktË¼o yLku {krníke MºkkuíkLkk {wÏÞ çku «fkh Au.

-10 ��
��	 ����!�	 ��6

-20 �>�����
��	 ����!�	 ��6


(4) «[r÷ík {krníke Mºkkuík

-10 2>���
2
-20 ��?��
2
-30 ��vH������%�/��

-40 �~�&>�5�
-50 ��\G��

(5) yktíkhhk»xÙeÞ {krníke ykÃkíku çku rðïfkuþ

-10 Encyclopaedia Britaniea

-20 Mcaraw Hill Ehcyclopadia of Science and Technology

(6) SðLk [rhºkkí{f Mºkkuík :

'
	�"��
!����	��
��
��	����!�	��$�
�	��
�	!�
��	�"��
!���
	T���	/��"��!��	�"��
!�	��
���
3
�	 ��
6	 ������'�<	 ������X�!��	 ���
	 ��'��	 :6�����
���	 ����	 ��!���
	 ��
�	 !�
�
��9*!���
	T���	��2
��	����!�	��	�"��
!����	��$������	���
	3
�	��	�"��
!����	T������
��
�	 B�
"���	 ��9*!�<	 &
6������<	 +�������<	 ���	 ����/�����	 �����	 ���!�����	 ��
�
//�����	 ��
�	 !�
�	 ��9*!����	 T������
	 �����
2	 ���
�	 ��
��

(7) ����!����	 �/��!�	 ��
��
	 ���������	 ��
��	 �"��
!���
	 �>�����
��	 �"��
!�	 ��
����
íkuLkkÚke ÃkqAÃkhALkku íkífk÷eLk sðkçk ykÃke þfkÞ Au. rçkLk«÷u¾eÞ MkwÄe ðkíkko÷kÃk
������<	(>�(	�5���!�<	//��<	����$���	��	����!�	�"��
!���5�	��($�	$���
	3
�	�>�����
��
�"��
!��
	 "��	 ���������	 ����T!�	 ��	 2���	 3
�
-10 ������	�"��
!����	 ����
�2	 (Human Resources & Refevernal System)

-20 ���������	 �"��
!�	 (Organization Resources)

-30 ��
�	��Z���
	 (Mass Media)

(8) Mkkt«ík çkLkkðku {kxuLkk MktË¼o MºkkuíkÚke {kík]íð ÃkØrík {kxu nkÚkðøke nkuðe òuEyu :

�!������$�"��
<	6
����]��<	��������
<	�
�&��
��	����!�	'd���	!�
��	�Z��������	��5���
�
	3
�	��
�	��9*!���
	!��'
!�����	>���
�	:6�����
	��2
��	�Z����	����!�	�
8!�	��
�
3
�	!�
	!�
���	T�����5�	��1�	$���	3
�	�O!���	����!�	$�%�	$��&
	!�
��	����!�	�"��
!���
�%>�	'	'(����!�	��
�	3
�	��	���������
	��	�
8�
	!��
	��
����8��	����!�	�
,���
���	8�6���
6���	��Z����	���
�2��	��&�����	��Z����	����!�	��$!�	������5�	���,
>���5�	3
<	:�5�	���,	>���5�	3
<	$��	!�
	��?�����	!�
��	��"�	���	�
8�
<	��"�	���
�
8�
�
��	�"��
!�	#���	�O!���	���
	����	����	����!�	�,
	3
<	$���!�5	!�
��5�	��_�
G��	���5�	�5b�
�
3
�	 �O!���	 ����!�	 �%>�	'	 'd���	 �>���	 )$���
��	 $��	 �8	 ��	 3
�

(9) 2>���
2<	��
6
����
	>��
��!���	���
	���!���	2>��
���
	�������	3
�	��G�����	2>��
���	���� ��$���
��6
���
	������	�
6�
	2>���
2�	!�
���	2>��
���
	����<	)$���
��<	�$�
x���<	������<	)R/���<
�$���2	����������<	������`	����!�<	�%,	2>�	���
�
	����!�	��$�
�	��
�	3
�
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(10) rðïfkuþ çku «fkh nkuÞ Au.

-10 �������	 ��?��
2

-20 ��G���B�	 ��?��
2

(1) Mkk{kLÞ rðïfkuþ :	 ��	 ��?��
2	 '5�	 '5�	 ����!�	 �
,���	 )$���
��	 3
�	 ���!��<
“Encyclopedia Americana”	�����	��
������	�@�!�������	�����	��@���
���	�
	��
8
'�����	 ����!�	�
8!�	 ��
�	 !��
	�,	 ��
	3
�	 ��	 �������	 ��?��
2	 3
�

(2) rð»kÞ÷ûke rðïfkuþ :	'5���	'5���	��G�����	��
�	���2S!����
	�+
	)$���
*!����
	����!�
B�
"����	�+5	����!���	'(����!�	c�	����	3
�	!�
��
	�+
	��G���B�	��?��
2��5�	���2��
���5��	��G���B�	��?��
2���	��G��	����
��	���!�X!�	����!�	��$������	���!�	��
�	3
�
���	�
�	'	$�5�!�����	��G���B�	��?��
2	���!�X!�	����!�	��$�
	3
�	���	!��<	���������
���
	 ����!�	 ��I�����	 ��G�����	 ���!�X!�	 ����!�	 �
8!�	 ��
�	 !��
	 !�
	 ����!�
“Encyclopaedia of Library and Information Science”	 ��?��
2�����	�,
	3
�

(11) Advances and atmos Phiyaric Science.

��	 �������	 �����
T	 �
��	/�8��]	 �
�	 >�
	 ��G�����	 ����2!�	 ����	 3
�	��	 �������
"�@������	3
<	!�
	�G�����	/��	��!�	����2!�	����	3
�	!�
	Chaning Committee of Mitiorology
and Bejing atmosphlics. Publishers, [eLk{kt «fkrþík ÚkkÞ Au. íkuLkwt «fkþLk ð»ko 1982
Au.

(12) -10 >�


-20 ��@���
���	 �"��
!�

-30 �����!�	 >������
	 ��6
���	 ������	 ��%�/

-40 $���/

-50 ��
���Z���


1.8 [kðeYÃk þçËku (Key Words)

� «kÚkr{f «÷u¾ku (Primary Document) :	'
���	����!�	����	��!�	����2!�	 ��8
nkuÞ íkuðk «÷u¾.

� Mkk{rÞf (Periodial) : �����!�	����
	������	�����	������	+�
��
	����2!�	�����	'
���
:���	 >�+��	��
��
��5�	 ��
������	 ��
�	 !�
�	 ����!����
	 �����
2	 �������	���
�	 ��
��

� rîíkeÞ «÷u¾ (Secondary Document) : �������	��
���
	��
��	�!�
	���
̂ �<	������
��($�
	 �����	 ���	 ($�
	 �2���
�

� rLkËuorþfk : /�
a��	 ��������
	 ����
�2	 ��!�	 ����	 ���
	 ��G����	 ���
^���

����������
	���
	����!��
�E�
	����
�2���	��!�	�6���	��������
���	��+��
	:�	��
����

Ãkqhe Ãkkzu Au. yLku WÃkÞkuøke ÚkkÞ Au.
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1.9 MktË¼o yLku rðþu»k ðkt[Lk (Reference and Further Reading)

Chamberlain, Carol (1991). The Gatekeeper and Information, Library Acquisitions :
Practice and Theory, 15, 265-90

IGNOU, School of Social Sciences. MLIS - 02, 4 Information Experts as Resource
Persons. 72 p.

Lancaster F. W. (1983). Science, Scholarship and Communication of Knowledge.
Library Trends, 27 (3) 367088/388

Hishert, Ray Eiden (et al.) (1981). Mass Media VI : An Introduction to Modern
Communication New York, Lognmen.

IGNOU, (1995) MLIS - 02, Block - 4, Unit - 6, Media Persons as Sources of
Information. pp 57-72.

*   *   *
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2710 ��������� ����� ��"�@�� ���I��

2"0 #$�%�� (Objective)

� ��	 �
�����	 �P����	 $�3	 '5���	 '5���	 �������	 ����!�	 �"��
!���	 $����/!�	 ��2�
�
� ��/���
	'(�	����!�	�2���	����+	��������	������	�"��
!����	)$���
����	$�%�	$��&	2�2�
�
� !����	 ����
	 ���!��	�_`�
���	 '��>��
	 ��
��	 �"��
!���	 $�������	 ����
	 2�
+	 2�2�
�

2"1 ���������(Introduction)

$��
��	����!�	2�
+��	��6
	����!�	��
G�	�$���!��
	�!��
�	�!���
	'5���	'5���	������	�"��
!��

��
��	)$���
��	3
	�
	)$���
*!����
	����!�	2�
+�	���,	>���	3
�	��	�������������
	�
	����!���

$�5��Y	)$���
��	�������	��������	���+��	!���
	�����	#���	2�
+�����	���
�	�%>�	'	��������
���+��	 3
�	 ������	 �"��
!���	 2(��!�	 �����!��<	 ��/��<	 �
!�5��
��
	 ��!���
'	 ������5�	 2(	 ���5�
!�����	 ��8	 3
�	 ������	 ���
	 �X�C	 ��!�	 ��
����
	 ����
	 !�
��
	 "��	 ���������	 -10	 �������
-20	�#!��	���
	-30	!�X!��	�"��
!�	!���
	����T!�	�������	���
	3
<	'
	�
��!�	��($����	�5��!�

����2!�	��!���	��
��	'
���	��?��
2<	T���	/��"�<	��\G��<	�~�&>�5�<	�&�
*6�	���
�
���
	�����
2
��!��
	��
�	3
�	 ������D�����	�"��
!���	����!�	 ��$�5�	�������	 �������	��
����	 !�
��
	 ��6�
/�
��
F	 �
F����	 !���
	 $��	 ��
,������	 ���
	 3
�

2"2 
����������������&��'���(Defination of Information Sources)


������ ������� (Information Sources) :

�����
T	$��	Document ���
	$�����	��
�	3
�	'
���
	�������	����	�
��!�	�������	���,�
��!���
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	 �!�	 �����	 ���	��
8	 �
��!�	 ��������
17 !P*��(IFLA)����5����	4��G��	�
	 �/�H���
	�����	��
8	���	��($�
	 ���=+��
�	�X�!�7

�
6�
	 ��
��

Internet

Information
Sources

Magazines

Journals Newspapers

Books Broadcast
Media
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27 E. W. Lancaster Q*������3��� C

������	 ����!�	 �"��
!���
	 >�
	 ���������	 ����T!�	 �������	 ������	3
	 Y
-10	 ��@$�/����	 (Formal), -20	 ����@$�/����	 (Informal)

��@$�/����	 �"��
!�	 �5�E!�	 ��($����	 3
�	 U���
	 ����@$�/����	 �"��
!�	 ��2
G�!�Y	 ��
��!�
��($����	 ��
�	 3
�
37 �������+���� (Rangnathan) C

�����������
	 ����!�	 �"��
!���
	 /��	 ���������	 ����T!�	 ����	3
	 Y
� $���$�����!�	 (Conventional)

� ���	 $���$�����!�	 (Neo-Conventional)

� �$���$�����!�	 (Non-Conventional)

� ���5��
�	 (Meta Document)

2"3 
���������������������(Type of Information Resources)

$���$�����!�	($���	�/��!�	��
��
��
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	3
�	$���!�5	��
��
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	$����!����	��8	���5�	3
�	'
���	�+
	��
��
��	����/���<
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	��
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	 !��������!�	��
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��
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	 ����+	��($�
3
�	!��H)$����!�	�
�	'	�������	������	���
	����!�	�"��
!��
	$��	��$�5�!����	�����
	�@��Z�!��	+���

3
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	���
�	���������2��"���
�
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�

��'���	����!�	�5�����	 ����
	 ���!���	����!�	 �"��
!���
	 ����	�������	����!�	 �"��
!���

����
�	 ����	 $�5��Y	 m
�>�C	 �������	 ���
	 3
�

-10	 $���$�����!�	 -20	 �$���$�����!�
$���$�����!�	�"��
!����	����!�	�5�E!�	��($����	)$��>+	��
�	3
�	�$���$�����!�	�"��
!�	'
���

��%B�	���
	pb�Nm���	��($����	�,
	3
�	'
��
	$�5`Y	��/
��	>�
	m
����	����T!�	��	2���	3
 Y
-10	 ��
��	�"��
!�	 (Documentary) -20	 ���
��	 �"��
!�	 (Non-Documentary)

���������	 ���
	 3
�	 �!������	 �������	 ��
��
���	 ��
�	 ����!�	 �
	 �!������	 �������
)$���
���!��	��$�	����
����	��
��
���	��
�	 ���2S!����
	����
	 !�
��
	����!�	 �"��
!�	��
�5�	�+��

!���	 �����!�	 ����
	 3
�	 ����
����
	����!�	 �"��
!����	 $��	 "��	m
����	 ����T!�	 ����	 3
�

27371�4*�<���������� (Documentary Sources) C

������	 �������
	 ���
	 �������	 �������
	 '
	 �5�E!�	 ��($����	 ��
�	 !�
��	 ��!���
T	 �"��
!���

(Documentary Sources)	 ��
�����	 ���
	3
�	 $���$�����!�	 ��
�	'
���	 $�5�!���
<	 $��"���	���

����/��$�"����
	 �����
2	 �������	���
	 3
<	'
��
	�%,	 ��
�	���������	 ���
	 3
�

$���!�5	����!�	�"��
!����	����+!��<	�����!��	������	���
	�X�C	��!�	��
����
	�+
	!�
��
	��/
���
"��	 �������
���	 ����T!�	 �������	 ���
	 3
�

-10	 �������	 �"��
!�	 -20	 �#!��	 �"��
!�	 -30	 !�X!��	 �"��
!�



23


������ ������� N� 4�+��
�#� �F���� ����� �H���� ������

4�+��
�� ������ �F���� ������ �H���� ������

������� ���5Q������	 ��
����
 ��\G��	 ���

����
��2����


���2�
+��	 ��
��� �������	 ��
�� ��vH����%�/

$���G��	 ���������
 ����!�	 ���B�� �������	 ������
�2���!�	 ���

$�
6�6 ������	 �������
 �������	 ���

����
�2���	 ��
��	 ���

������� �>��+ ������\2��

�
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+��	 ����!�
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27372��4*�<���������� (Non-Documentary) C
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2"4 �����
���(������
�������������(Primary Information Source)
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27471� � ���
������ (Periodicals) :

����!�	 �������	 ��!��
	 !����	 ����
'��	 �����
	 ���6	 ��!�5�	 ���2��	 �������	 �!�
	 !�
��
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����������	����2!�	 ��!���	�
���	�
�	�+�����	 ����	!���
	�
����
	��
�������	���

3
�	��	�������
	)$���
��	��'���	 ��G��	$��	 ���2�
+��	��!���	���2�
+��	 D	�@I�������
��
	�
��
	#���
��
��	 ��$������	 ���
	 3
<	'
	 ���2�
+�����	 )$���
��	 ����	 3
�
27475� � ������������� (Patent Literature) :

�������	 ��
<	'
���	10N20	 $�����	 >�
	 ������	1	 ������	 N	 '
���	 ���2�
+����	 ���������5�
����<	�������5�<	��������<	 !����<	>��	�������	2�
+	���>���+!�	 !����
<	�����	���
�
	����!�
�2�����	 3
�	 $�
6�6	 #���	 ���2�
+��
��
	 '
N!�
	 ���2�
+��	 ��6
���	 ��+���	 �$�S	 ��
	 3
�

��!�5���	�������	���>��+	!����	�����	��$������	���
	3
�	'
���	��+��
	��!�5��5�	�������
�������	���
	3
�	����	����!�	�"��
!����	!�
��5�	�����5�	��1�	3
�	����	�
<	��!�5	)$�'����	�����
(Specification) ��	 ����!�	 ��
8$��	 '����
��	 )$��>+	 ��!�	 �����

���!����	Indian Patent Office	#���	��2�
	3<000	'
6��	$�
6�6	8��5	�������	���

3
�
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27476� � 
��������� (Standards) :

��������
	�
�	����+���	�
	�
�	����%��	��!���
'	3
�	!�
	!�
���	���2�
+���
	!�
	��!�5	��$�������<
�
/�����
	�a	���
	��+�X!�	��1��	��$�
	3
�	)!$�������
	������"�!�	����<	����	���������
	�&]�8��
����<	��5��1��	��<	�����	���
	)!$�������	$�C�!����	�����$��5�	�����	��6
	��
�	�������
���
	 3
�

���!����	!�
	Bureau of Indian Standards (BIS) !���
	��
,���	3
�	��������
	'5���
'5���	 �������	 ��
�	 3
�

� $�����!��
� ��5��!��
� �������	 $��B��	 ���+��

� �������	 2>�����
� �P����	 �����!��
� ��@�!��	 ���
	 �@I������	 �����

27477� � 
�����1���� ����� *2B"���� ���1���� (Thesis Literature) :

�5����\��6��	 Ph. D.	 $���	 ��6
<	 !�
�'	 )R/	 $���	 ��6
	 �
6��	 ��O�2������
��O������
	#���	������>��+	���
	�:52�
+	���>��+	�'%	�������	��
�	3
�	!�
���
	)�
2	'
N!�
	��G�����
��O������	���$�5�!��	�����������
	��
�	3
�	��	���>��+�
	���G��!��
���	������2���	�
^,	�������	��
�
3
�	��	���>��+���	��$������	���
�	��������%�/	!����	����!�	��1���	��
�	3
�	���>��+���	��
8
�����	��/��	��
!���	�����	'
N!�
	�5����\��6	�
	�������	#���	!�
���
	�������	�������	���
	3
�	���>��+�

�
,���	�%>�	'	��^��	��
�	3
<	$���!�5	�
6��	���������
	#���	!�
��	���	����2!�	������� ���
 3
�
27478� � 9�������� ������� (Trade Literature) :

)!$�������	 ���!�X!�	 ��($�
	 ����!�	 ��$��<	 >������	 2��	 '����	 !����	 $��
!�����
)!$��������
	�/��N�����	����
	�
	��@O�
����	���
	 ���$�����	 �����!����
	�5��	�
!�5	 3
�	���5�
�����!�	��%�/<	 >�5�
�6��<	�%d�	��%�/<	��!�$�59�!���<	 �������	 $��"���<	6
�H���
��
T	 >�5�
�6��	��($�

���6	��!�5�	��
�	3
�	���5�	 �����!�	)$���
*!��	$�5�!�5�	������!�	��
�	3
�	��
8	)!$�����<	�������	�

��
��	 ���>��+	����!�	 �
,���	��6
	 !�
	��1����
	 �"��
!�	3
�
27479� � ����*�<������� �
B�D�� ������� (Manuscript and Electronic Resources) C

��/��	��G���
���	���2�
+��	��6
	J�5�]�<	�������	��!��!�<	���������<	��/��	��2
G��
<
�2���
�<	�%\!���
	���
�
	 ��2
G�	)$���
��	��
�	3
�	��	��6
	���2�
+�
	!�
	���,��	�5����!�	�
�
���b��	 ��
�	 3
�

2"5 �������(������
������������ (Secondary Information Source)

�������	����!�	�"��
!��
	#���	���
�	2�
+<	��/���
<	����
���
	���9���!�	���
	������^!�	��
!��\��	Q����	 ���
^������	���
	3
�	'
��
	�������	 ����!�	 �"��
!����	��+��
	 ���$����!�	 �������
���
	3
�	��	����!�	�"��
!������	����!�	�
,�����5�	 ��5��	���
	���,	��
�	3
�	��	�"��
!����
����!�	���!�X!�	��($����	��$������	���
�	��
�	3
�	!�
	�������	�"��
!�	���>���+!�	����!�	$�%�
$��&
	 3
�

�#!��	 �"��
!��
	 ��/
	 �5'>�	3
	 Y
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2�5�1	 	 ����
�2���	���
	 �������	 ��������
	 (Indexing and Abstracting Periodicals)

2�5�2	 	 ���B��	���
	 ���
�B��	 (Review and Surveys)

2�5�3	 	��\G��	��
���	 (Annual Reports)

2�5�4	 	 ������	 �������
	 (Reference Books)

2�5�5	 	 ��G�����	 �������
	 (Books on a Subjects)

27571��������"���������������������
������(Indexing and Abstracting Periodicals) :

��
8	 ����!�	 !��F	 ����
�2	 ������	 ���9���!�!��<	 ����
�2���	 ��
�����	 ���
	 3
�
����
�2������	�%,	�
����	�!���<	������	���
�
��	����!�	���2S	��G��	����,�	�����
	��$������
���
	 3
�	 *���
�	 �
����
	 ����	 $��	 ��$������	 ���
	 3
�

��
8$��	���2�
+�	��6
	 !�
����	 ��G�����	���6	 ��!���	 !����	�����!�	�
8�
	'����5�	2*�
�����	'
	����
�2���	���
	�������	��������
	#���	����!���
	���'	�!�
	�
8	2���	3
�	����+
��������	��������
���	����2!�	���
���	�
��
	�!�
	Z����	��
�����5�	����	����
�2���<	�
	�������
��������
	 ��
	 3
�
27572� � ��
�=��� ����� �����=��� (Review and Surveys) :

���B�����	 ��#����
	�
	 ��G��	���G��!��
	#���	'
N!�
	 ��G�����	���
�	����!�	���
	 ���������

��
���	��$������	���
	3
�	$����������	-��
���	�
��
0��
	����
	���
�B��	!���
	$��	��
,���
3
�	 �!������	 �������	 ��	 �������	 �����!����
	 )$���
��	 �Z��
	 3
�

��	�������	�����!���5�	2G���	Year book of..., Progress in... Survey of Progress
in...	���
�
	 ��
�	3
�
27573� � ��>@��� �����*� (Annual Reports) :

��!���!�	���������
<	���2�
+��	���������
<	����������
	���
�
	��	�G�
�	��\G��	��
���	����2!�
��
	 3
�	 '
���	 �������	 ����!�	 �����
	 '
N!�
	 ����������	 ���2S	 ����
�<	 ���2�
+���
	 ���
	 ��
����
��
����!�	 ��$������	���
�	 3
�
27574� � ������� ��G�+���� (Reference Books) :

�������	 �"��
!���	 ����!���
	 /�
a��	 Q����	 ���$��	 �
	 ����2�	 ��($����	 ���9���!�
��($����	���
^���
	�'%	��!���	�������
��
	������	�������
	!���
	��
,������	���
	3
�	��G�����	���$���

����
	 !�
��
	 >�
	 ���������	 �%�	 2����	 �������	 ���
	 ���2S�

������	�������
���
	)$�����
	���2�
+�	'(����!�	c�	��!���	��
8	��G��	�
	!������	�$�S���
�
	 $�5S���	 ��6
	 ��
	 3
�
27575� � ��@������ ��G�+���� (Books on a Subjects) :

��
8$��	 ��G����	 ���9���!�	 ���
	 ���!�X!�	 �!�
	 �'%��!�	 ��!���	 �������
��
	 ��G�����	 �������

��
���	 3
�	 '
N!�
	 ��G�����	 I����	 �
,���	 )$���
��	 3
�	 !�
��
	 "��	 ���������	 ����T!�	 ��
2��� Y

� �>��+	 (Treatise)

� �����>��+	 (Monography)

� $��^�$�5�!�� (Textbook)
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Q1� 41���� (Treatise) :

��	 �������
���	 ��G����5�	 ���($��	 ���!�X!�	 �!�
	 �������	 ���
�5�	 ��
�	 3
�	 �����	 ��G����
�'%��!�	 ����	 �!�
	 $��	 ��($�	 ��?��
2�	 ��
�	 3
�	 ���2�
+�����	 $�������
	 !����	 �������
�"��
!��
���	 	 ��$�5�	 ������
�	 ��$������	 ������	��
�	 3
�
Q2� �����1���� (Monography) :

�����>��+	�����!�	������	�
	����	��5+	������!�	��
�	3
�	�������	��!�
	�����	���=+<
$����2S	��($�
	 ������	��%�/	��$������	���
	3
	 !����	 �����	����!�	$��	�+��
	���	�%������
���
	 3
�	 ���!��<	 ���������	 ��%�/���	 ��
�2���
Q3� ����X��B��� (Textbook) :

'
N!�
	��G��	���'��<	2���	!����	2����	��6
	$��^�$�5�!��	��2
G�	)$���
��	>���
	3
�
��	�������	�������
	�������	��G����	���'	!����	�Z����	���
	�Z��$���	��6
���	�5��	���+��
��($�	 ��
�	 3
�	 !�
���
	 �5��	 )�
2	 ��G����
	 ���,	 �'%��!�	 ��	 ���'�����
	 3
�

2"6 �!�����(������
������������ (Tertiary Information Source)

��	�"��
!����	�������	���
	�#!��	�B��	�"��
!��
��	/�����	����
	�
�^	��
�	����!����

�����
2	����	3
�	����	����!�	�"��
!�	'(�	����!�	��+
	��+	��$�!���	�����	$���!�5	����!�
*�����	)$��>+	>���2
	!�
	����
�2	��2
�	�����
	�5��	)�
2	���2�
+�	���
	��2
I��
��
	�������	���

�#!��	 �"��
!����	 )$���
��	 ��6
	'(�	����!�	��$!�	 ����	 ���
	2�
+��	 ������%!�	 �������
	3
�
�����!����	 �X�C��
	 ����
	 ��	 �"��
!�	 �!��!�	 >���	 ����	 3
�

>�+�	 '	 �������	 ��?��
2	 -I������
20	 ��\G��<	 ��vH����%�/��
��	 ��vH������%�/<
��d��~��
�	 ���
�
��	 ������
	 �����
2	 ����	 3
�
27671� � ��>@���� (Annual) :

'
N!�
	��G����	���������	��	��G6��	�
	���!����G6��	�!��
	'
N!�
	�G��	��������	>���
���
��1����	>������
<	������	����
�<	����&���
��	����!�	��$������	���!���	���
	��	�G�
�	����2!�
��!���	 ����!�	 �"��
!��
	 ��\G��	 ������	 $��	 ��
,������	���
	 3
�
27672� � �������"��� (Directories) :

��9*!�D���������
���	 ����	 !����	 ����������	 ����!�	 ������5Q�	 �
	 ���	 ��
8	 Q����
��$������	���!�	����!�	������5Q�	�
	���	��
8	Q����	��$������	���!�	����!�	�"��
!���

Directories ��
�����	���
	3
�	'
	��9*!�	�
	���������	����!�	�
,������	)$���
��	3
�	���!��<
Directories of Organization.

27673� � 
�����>"��� (Guides) :

'
N!�
	 ��G������	 �������
��	 ��vH����%�/	 ����!�	 ��$�!��	 �"��
!���
	 ������\2��	 ��
����
���!��<	Guide of Reference Books.

27674� � "������1������� ��5�I� (Catalogue of Dissertation)� C

���2�
+����5�	 ����B�$!�	 �����<	 ���2�
+���5�	 ����<	 �������5�<	 ����<	 2�
+�������	 ���	 ������
���������5�	 ����	 ���
�	 ���2�
+�����	 !�����
	 ���
�
	 ����!�	 $�%�	 $��&!�	 ��%�/��
	 2�
+���>��+��	 ��%�/
��
�����	 ���
	 3
�

��	��%�/	#���	���2�
+����5�	 $�5�����!����	K�,	2���	3
�	���	��G�����	��
�5�	���2�
+��	���5�
3
	 !�
��	 �����	 !�
���	 #���	 ��$!�	 ��	 2���	 3
�
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27675� � ��JK
���5�I� (Bibliography) :

�����������
��	���=+	����!���	�
	���=+	������	���	'
	���9���!�	Q����	���
^���
��	��
�<
!�
	��
8	��G��<	��
8	���,<	��
8	��G��<	��
8	�!�����	�����!�	����	$�%�!�	��
�	!�
��
	Bibliography
��
����	Bibliography of Bibliographics	$��	����2!�	����	3
�	���2�
+��	����	��!���	$��
���
!�
	 �
8	 '����	 ����)	 ���
��	 ���2�
+��	 ��2
��	 ����!�	 �
,�	 2����
27676� � �+������� (Bibliography) N�
�����>"��� (Union Catalaouge) :

'(�	������	 ���	 ���	 �����������5�	 )$��>+	3
	 !�
	��	2���	3
	 !����	 ���2�
+��	 ����	��6

����!�	 �
��"�!�	 ����	 �!��!�	 )$���
��	 3
�

2"7 ������%�(Summary)

����!�	 �"��
!���
	 >�
	 m
����	 ��=/�����	 ���
	 3
	 Y	 ��
��	 ���
	 ���
��	 ����
�����
����!�	 �"��
!���
	 "��	 ���������	 ����T!�	 ����	 3
�

-10	 �������	 -20	 �#!��	���
	 -30	 !�X!��	�B�����	 ����!�	 �"��
!��
��
8$��	�����	I����	�
	����!�	����	��!�	'
	�"��
!����	����2!�	����	!�
��
	�������	�"��
!�

��
���	3
�	 �#!��	�B�����	����!�	 �"��
!�<	�������	����!�	2�
+	#���	 ���
�	2�
+<	 ��/���
<
����
���
	 ���9���!�	 ���
	 �����^!�	 ��	 !�����	 Q����	 ���
^������	 ���
	 3
�

!�X!��	 �B�����	 ����!�	 �"��
!����	 �������	 ���
	 �#!��	 �B�����	 �"��
!���	 /�����	 ��
�
�^	 ��
�	 ����!����
	 �����
2	 ����	 3
�

������	����!�	 �"��
!�	 "��	�������	 ����T!�	 ���
�	3
�	���2�
+�	#���	����!�	2�
+���

�����	!�X!��	�"��
!���	2(	��8	�#!��	�"��
!������	$�����	)!$����	��8	�#!���	�"��
!������	!�X!��
�"��
!�	 !��F	 ���!�	 ��
	 3
�

����!�	���
	 ������	��
����	 $�%\!�	��6
	�����������	�%����	���2�
+�	���
	����!�	�"��
!�
�R/
	 ��
!�5	 ������	3
�

�
���� 4����� I������

���\�� C i7� ^�I�� ��_�*� %���
���`
����� �O��� *<��7

ii7� ���
^�� �� �̀� ��_�*� �O��� a�+��� `
����� �O��� I��a��7

Q1� ��>@���� ����� ��'
��������� �P���� %�����7

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
Q2� 4�+��
�� ������� ���������� ���
� %�����7

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
Q3� �F���� ������� ���������� ������� %�����7

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
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sources and services available through the Internet)
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3"4 /�0����0�����%��1 (Searching on the Internet)
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ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : . ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(�) ELxhLkux yux÷u þwt ?

������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

(�) ^^^ yLku ELxhLkux ðå[uLkku íkVkðík Ëþkoðku.
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������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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(�) økútÚkk÷Þ{kt {krníkeMºkkuík íkhefu ELxhLkux.

������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������

(�) ELxÙkLkuxLku xqtf{kt Mk{òðe MktMÚkk{kt ELxhLkux xufLkku÷kuSLkk WÃkÞkuøkLkk fkhýku sýkðku.

������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

(�) çkúkWÍh yLku Mk[o yuÂLsLkLkwt fkÞo Mk{òðku.
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3"7 ������% (Summary)
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– HTML (Hyper Text Mark-up Language)

– PDF (Portable Document Formate)

– PPP (Point to Point Protocol)

– SLIP (Serial Line Internet Protocol)

– TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol

– TTML (Tagged Text Mark-up Language)

– URL (Uniform Resource Locator)

– WAIS (Wide Area Information Server)

– WWW (World Wide Web)
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3"10 ��������������%�-�����*�� (Reference and Further Readings)

IGNOU – MLIS 07, Bock 4, Information Systems and Networks, Unit-13, Internet
and its Services, pp 80-101.

BAOU, BLIS 07, Block 4, Information System and Networks, Unit 13, Internet
and its Services, Page 80-101.

*     *     *
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Periodicals) C

����
�2���	 ���
	 �������	 ��
��	 ������$���<	 )$���
*!��	 ���
	 ����!�	 �����!�����
	 ��6

)$���
��	3
�	���������	���
	����!����	)$���
*!����
	!�
���	�������	!�������	���
	$��3,��
$��
!�����	 B�
"�!��	 ���5��	 #���	 ����
�2���	 ���
	 �������	 ��������
	 ��$����	 ��6
	 2�
	 3
�
4.2.4.1� � 4���� ��������� (Services Available� C

�������	�!��
	����
�2���	���
	���������	:�	��
����
��	��'����	!�
�����	$��
!����
$�%3$��3	��6
	��
��!��	 $�������	���	 ����5*!�	�������	�
��	��+��	3
	�
	'
���	 #���	 $��
!����
'(����!�	 ��6
	 ��'�	 �������	 ���
	 ����
�2���	 ��
����
��	 �����	 ��$�
	 3
�

���!��<
���/	8�6���
2���	 $�&��
�&�d��	 �&�
*6�	 Y	�������	 ������	 �"��
!�	 �����
	 �������

���
	 ����
�2���	 ��
����
��	 ���	 $��	 ���
	 3
�
4.2.4.2� � ��������� C

����
�2���	���
	�������	��������
��
	�����	����
�2	3
�	!�
��	����	�
�	!�
	�5b�
�
����	$��	������!�	$��	3
�	!����
	!����	����!���	2�
+	��6
	��
��	����
�2���	����	2�
+��
�
8�
�	 ��G�����	 /��($�	2>��
	 ��$��
	 $����/!�	 3�
	 !�
	2>��
	 ����
�2���	 ���
	 �������
��������
���	 '5��	 ��
8	 2�
	 3
�	 �
�	 '	 ��8	 �
�&	 �
	 ����������	 ����
�2	 2>�	 ����,5�	 �
�
��
d�5���	 >��	 ��
d�5����	 ����	 ��
�	 3
�

�����!���
	����2!�	 ����	 $�3	 �������	 ��������
���	 !�
	����2!�	 ��!���	 ����	����
	3
�
����	 ����
�2���	 ���
	 �������	 ��������
	 �$�	 65	 &
6	 ��
�	 !�
�	 2*�!��	 ��
3	 ��
�	 3
�
����
�2���	 ��������
���	 )$���
��	 ����!�	 ��
�	 3
�	 ���$�%��	 ����!�	 2�
+	 ��6
	 �
6����	 �5��
'������	 $��	 �����	 �
�	 $�&
	 3
�	'
	 �O!���	 ����
���	 ��
����	 �,	 ��
	 3
�
4.2.4.3� � ���������� C

�
��	 ���+����	 $�������	 ���	 ��2�,	 ��G��	 ���$�	 ��
�	 !�
��	 �
	 ������!�	 ���
	 ����!�
��G��	��
�	!�
��	>����
	�����
	��
�	!�
�	$�%3$��3	��6
	��
��	���+����	$�������	���	!�
	���5����
>��>�!�	��
�	3
�	�
6����	��������
���	��
8	�
�	'	����
�2���	���
	�������	��
��	$��	��?���
��	�������
	>���
	'
	������	>�+�	'	�����!���
	����	�
	!�
�	:�	��
����
��	$��	�����	�
�
�
8�
�	 ����
�2���	 ���
	 �������	 ���������	 $�������	 ��!��	 $��
���	 !�
�	 '(�	 ����!�
2�
+����	B��!��	���
	��G����
	����	�
����	B��!����	/�����	���	�
8�
�	���!����G6��
�������	 ��������
��	 x��!�	 �+��
	 ��
����	 ���!����	 :��	 ����������
	 U���	 ����	 ��������

���!��	��
�<	 ��2�,	 �������	 ��
�	 !�
��	 ����������
	 $��	��+��	���
	 3
�	��	 �������	 �"��
!���
��=/����	 ����Q��
��
	 ���6	 ���>��
�	 ��
6���	 8��	 �9�&����	 ����$����	 #���	 )1�
'��	 �g�5�	 3
�
4.2.4.4� � "������1������� ��5�I� C

���2�
+����5�	 ����B�$!�	 �����<	 ���2�
+���5�	 ����<	 �������5�<	 ����<	 2�
+�������	 ���	 ������
���������5�	 ����<	 ���
�	 ���2�
+�����	 !�����
	���
�
	����!�	 $�%�	 $��&!�	 ��%�/��
	2�
+���>��+��	 ��%�/
��
�����	 ���
	 3
�

��	 ��%�/	 #���	 ���2�
+��	 $�5�����!����	 K�,	2���	 3
�	 ���	 ��G�����	 ��
�5�	 ���2�
+��	 ���5�
3
<	 !�
��	 �����	 !�
���	 #���	 ��$!�	 ��	 2���	 3
�



56

������� ����� 
������ ������

4.2.4.5� � ��JK
���5�I� (Bibliography) C

�����������
��	���=+	����!���	�
	���=+	������	���	'
	���9���!�	Q����	���
^���
���	��
�<
!�
	��
8	��G��<	��
8	���,<	��
8	��G��<	�8	����	�����!�	����	$�%�!�	��
�	!�
��
	Bibliography
��
����	Bibliography of Bibliographics	$��	����2!�	����	3
�	���2�
+��	����	��!���	$��
���
!�
	 �
8	 '����	 ����)	 ���
��	 ���2�
+��	 ��2
��	 ����!�	 �
,�	 2����
4.2.4.6� � �+������� (Bibliography) C� ���2��5�I� (Union Catalaouge) :

'(�	������	���	���	������������	)$��>+	3
<	!�
	��	2���	3
	!����	���2�
+��	����	��6

����!�	 �
��"�!�	 ����	 �!��!�	 )$���
��	 3
�

����
�2���	���
	 �������	��������
	����!�	�
,���	 D	$�5��Y	�
,������	 ���+��	 !���

�/��!�	3
�	'
	�����!����	�+��
	$�&!��	���2��	���
	I�������	��������	������	����5�	3
�	!�
���
�+!�	'!�	������	'	!�
	!�
�5�	�%d�	������$�!�	��
	3
�	��	��������
	����������
	���
	����!�	2�
+��
��6
	 ���($�	 >���
	 3
�	 ��
6�	 ������	 ����!�	 ��
����
	 ����������
	 ����
�2���	 ���
	 �������
��������
��
	 $�%�	 $��&!��	 ��
�	 3
�	 !��'
!����	 ����!���	 ��I�����
��
	 ��	 ��������
	 ����!�����
���!��	 ��
����	 !�
����	 ��6
	 �%>�	 '	 )$���
��	����	 ����	3
�

����!�	D	������	�"��
!����	����	���5����	����!�	�
,���
	)$���
*!����
	$�%�	$��&	2���
3
�	��	�
�����	��$��
	����+	�������	������	�������
��	$������!�	!����	����!�	��!�	>�
	���������
��=/��
�	3
�	 ��
���	���
	 �>�����
���	 ����!�	 �"��
!����	 �����!���

4"3 ��
�(��������7�����������3������������������3���(Literature, State-
of-the-Art Report, Trend Reports)

������'�	���
	��\���	$���9����!����	��!�!�	��������
	$������
	������'�	>�����	���!���
��
�	3
�	����'	*���
�	9����	��
!��
	 ����<	����!�	�%>�	'	���!���	��
�	3
�	����!�	��
��
��($�
	���
^�
�	��
�	!��
	'	)$���
*!����
	�,	��
	3
�	����!����	�$���2	��6
	�
6��	�5b�
�
$��	 $�&!�	 ��
�	 3
�
j ����!����	 ��!��
	 ��!�!�	 �+���
	 ��G��	 ����
+��
	 �+
	 ����!���
	 ���'�����	 $�&!�

�5b�
���
�
j ��($�<	 �����9*!�	 ���
	 ��,����
	 ����
	 $�&!�	 �5b�
���
�
� ���B���� C

$���9����!�	��
����
	'5���	'5���	�������	��
�	3
�	!�
	����!���	�'%��!�	����	�!�
	��!��
��
�	3
�	)$���
*!��	'
	����!���	:��	������	����!�����	��	��
�	!�
�	����!�	'
	!�
	��G�����
��������	 ����!�	 $�%�	 $��&�	 !�
	 !�
���
	 �5��	�
!�5	 3
�
j '5�	 '5�	 '����
	 �
�	 ���
�	 $�&
�	����!����
	 )$���
��	 ����	 ��6
	 )1�
'��	 ��$��5��
j ����!���	 ��$�N�
	 #���	 ��������!�����	 �+���
	 �����
�
j )$���
*!����	 '(����!�	 ���5����	 !�
��	 /�����	 ��	 ��
��	 ��($����	 ���
̂ ��	 ��

�'%��!�	 ����
j $��
���	����2!�	���
�	I������
	��
��	�!�
	��5�����
T!�	����
	����	)$���
��	����	!�
	�!�


����!���
	 �
��"�!�	 ����
	 ���
^���
j ���2�
+��	 ���
	 )$���
��	 #���	 ���������	 ��_�
G��	 ���5��



57

������"����� ����� �������� ���
�����#� ��
�=��� ����c�+���� �����*��#� 4���� �����*��

4.3.1� � ����c�+���� �����*���� 4���� (Type of State of the Art Report) C
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�����
	 ��/
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	 ����T!�	 ��	 2���	 Y
-10 ����B��	 ���
	 ���B��
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-30 ����!�	 ���
	 ������
��
8	��G�����	]&$�	������	���
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4.3.1.1� � �����=��� ����� ��
�=��� (Surveys and Reviews) :
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	 )������	 ����	 )1�
T!�	 ��/���
��
	 $��	 ����2!�
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��5�	 ����+���	 2�
+�5��

��
6�������	���B�����	>����
	)�
2�
���
	�����
2	��!��
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	����+
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	 ����2!�	 ��!�	 ��
�	 3
�
� ��
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-10 Review of Higher Education.

Baltimore. John Hopkins University Press.

Internet 1996-4 Time per year

Paper 1978-4 Times per year

-20 Annual Review of Information Science and Technology (ARIST)

-30 Review in Fish Biology and Fisheries. Andover Great Britain : Chapman
and Hall

Internet 1996-4 Timer per year

Paper 1991-4 Times per year
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	 Mathematical Review	 �
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-10 Fifth Survey of Research in Education.

-20 National Readership Survey Annual London : National Readership Survey
Ltd. 1989.
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�B�����	 '����	 !���
���	 �
6����	 )�����	 �
8�
	 !��
<
-10 Survey in High Physics; an International Journal; Amsterdan, Natherlands

: Gordon & Breach 1980 – (2 time a year)

-20 Survey and Review in Gerontology. Isrel : Israel Geronotologicas Society,
1969 – (4 times a year). (Text in Hebrew). (Formerly till 1995 it was named
as Israel Gerontological Society : Information Bulletin.

4.3.1.2� � �*�^�� �����*��� (Trend Reports) :
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� �*����� �����*������ ������� C

-10 Trends in Solid Mechanics/ed by J. F. Basseling A. M. and Van Der Heijelen
(1981). Khunwar Academic, 256 p.

-20 Trends in Cancer Research New York : World Health Organisation (1996)

Unesco #���	New Trends and Teching of different Science ��G��	$��	�!��	'
����2!�	 ����	 3
<	 '


New Trends in Biology Teaching

New Trends in Chemical Teaching

New Trends in Mathematical Teaching

New Trends in Integrated Science Teaching
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4.3.2� � 4����� ����� ������� (Development and Progresses) C
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� ������� Q����������� C

-10 Advance in Librarianship. New York : Seminar Press, 1971

-20 Advance in Horticulture and Forestry, Jodhpur : India. Annual Scientific
Publishers.

-30 Advance in Computer. New York : Academic Press, 1960. Annual.

� ������� ���
������� ������� C

-10 Advances and atmos Phiyaric Science.
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�	!�
	Chaning Committee of Mitio rology
and Bejing atmosphlics. Publishers, /�����	����2!�	 ����	3
�	 !�
��5�	���2��	�G��	1984
3
�

4.3.3� � ����c�+���� �����*�������������� (Uses of the State of the art Reports) :
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4"4 ������%�(Summary)
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�વા�યાય�ુ ંઅજવા�ં 
 ભારતના સિંવધાનના સ�ક, ભારતર�ન ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની પાવન ��િૃતમા ં ગરવા �જુરાતમા,ં 
�જુરાત સરકાર!ીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં 'િુનવિસ(ટ* +ા-ટ કિમશન અને 1ડ�ટ-સ એ2'કુ�શન કાઉ4-સલની મા-યતા 
મેળવી અમદાવાદમા ં �જુરાતના એક મા9 �:ુત િવ;િવ<ાલય ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ની 
�થાપના કર* છે. 
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની ૧૨૫મી જ-મજયતંીના અવસર� જ �જુરાત સરકાર Aારા 'િુનવિસ(ટ* માટ� 
અ<તન સગવડ સાથે, શાતં જBયા મેળવી 2યોિતમDય પ1રસરEુ ં િનમાDણ કર* આH'ુ.ં BAOUના સIામડંળે પણ 
'િુનવિસ(ટ*ના આગવા ભિવJય માટ� Kબૂ સહયોગ આHયો, આપતા રહ� છે. 
 િશMણ એટલે માનવમા ંથN ુ ં�ડૂ* રોકાણ, િશMણ લોકસમાજની �ણુવIા Oધુારણામા ંઅિધક ફાળો આપી શક� 
છે. અહQ મને �વામી િવવેકાનદંEુ ં િશMણિવષયક દશDન યાદ આવે છેઃ ‘�નાથી ચા$ર%ય�ુ ં ઘડતર થાય, �નાથી 
માનિસક )મતા�ુ ં િનમા*ણ થાય, �નાથી બૌ/0ક િવકાસ સાધી શકાય અને �ના થક� 3ય45ત પગભર બની શક� તેને 
િશ)ણ કહ�વાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* િશMણમા ંઆવા ઉમદા િવચારને વર�લી છે. તેથી િવ<ાથVઓને 
�ણુવIા':ુત, WયવસાયલMી, XવનલMી િશMણની સગવડ ઘર� બેઠા ંમળ* રહ� તેવા [ય�નો મ\મ બની કર� છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉ]ચિશMણ [ાHત થાય, છેવાડાના માણસોને ઉIમ ક�ળવણી એમના ં રો^જ_દા ં કામો કરતા ં
[ાHત થતી રહ�. Wયવસાિયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉIમ તક સાપંડ� અને Xવનમા ં પોતાની Mમતાઓ, 
કૌશaયોને [ગટ કર* સાર* કાર1કદb ઘડ�, �વાવલબંી બની ઉIમ Xવન Xવતા ંસમાજ અને રાJcિનમાDણમા ંપોતાનો 
[દાન આપે એ માટ� [યાસરત છે. 
 ‘�વા�યાયઃ પરમ ં તપઃ’ dયાનમ9ંને ક�-eમા ં રાખીને આ ઓપન 'િુનવિસ(ટ* અહQ [વેશ મેળવતા છા9ોને 
�વઅdયયન માટ� સરળતાથી સમgય એવા �ણુવIાલMી અhયાસiમ ઉપલjધ કરાવી આપે છે. દર�ક િવ<ાથVને 
[�યેક િવષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળX રાખવામા ં આવે છે. િવ<ાથVઓને રસ પડ� અને તેમની kુlચ 
ક�ળવાય તેવા ંપાઠmn�ુતકો િનJણાત અdયાપકો Aારા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. pૂરવતV િશMણ [ાHત કરવાની ખેવના 
રાખતા કોઈપણ qમરના છા9ોને માટ� અhયાસસામ+ી તૈયાર કરવા માટ� િશMણિવp્ સાથે પરામશD કરવામા ંઆવે છે. 
એ પછ* જ માળKુ ં રચી અhયાસ સામ+ીને n�ુતક �વsપે છા9ોના કરકમળોમા ં અપાય છે. tનો ઉપયોગ કર*ને 
િવ<ાથVઓ સતંોષ[દ અEભુવ કર* શક� છે.  
 'િુનવિસ(ટ*ના તu્ v અdયાપકો Kબૂ જ કાળXથી આ અhયાસiમોEુ ંલેખન કર� છે. િવષય િનJણાત [ોફ�સસD 
Aારા તેEુ ં પરામશDન થયા પછ* જ પ1રણામલMી અhયાસ સામ+ી 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓને પહwચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* vાનEુ ં ક�-elબ_pુ બની રહ* છે. િવ<ાથVઓને ‘�વાdયાય ટ�lલિવઝન’, 
‘�વાdયાય ર�1ડયો’ tવા ંpૂરવતV ઉપાદાનો થક* પણ એમના ંઘરમા ંિશMણ પહwચાડવાનો nkુુષાથD થઈ રyો છે. ઉમદા 
હ�N,ુ !ેJઠ dયેયને �બવા પ1ર!મ રત 'િુનવિસ(ટ*ના vાનની પરબસમા અdયાપકો તેમજ કમDઠ કમDચાર*ગણને 
અlભનદંન અને અમાર* 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓ સફળ થવા Kબૂ મહ�નત કર*, Xવન સફળ કરવાની સાથે Xવન 
સાથDક કર� એવી પરમે;રને [ાથDના કkંુ z.ં 
અ�N.ુ 

9ુલપિત;ી ડૉ. અમીબહ�ન ઉપા�યાય 
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5�0 	
�����(Objectives)

������������	
�������������������������������
���������������������������������

��������� ���� ��� ����������� ������ �������!

(1) �"#������ $����� ������� ������ �������� ��%��������� ���%&'� ������� (��
����� �����!

(2) ��%��������� )
���� ����� )
�*
�� ���+���!

(3) ������ �������� ���%&'� �,��������� ���-������� ����!

(4) ���%&'� �����.-���� ��%����� ��������� ��-�/�� �������� �01
������ �����!

1

����

�
������������ �������
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(5) ��%�������� �2�31���� �������� +4����� ������!

(6) ���-���� $5��
����������� ���6
�7� �8����� ����� ��������
� ���-���� ���������� ����

����� ��5������ ����������� �!

(7) ���� �9���
��������� ���-���� �,������ �!

(8) $�� ������
� ����� ����:� �������� ���������� (��
������ �!

(9) �������� ;
���
� ������04'� -��������� %����� ���� ���� ���-!

(10) �1/����� �1/�� ������ ���-���� ������� �������� ������� ������������� �!

(11) <���������� =�'� +������ %�� �>��'� �������� ����������'��� �������� ��-?!

(12) @���������������������������+��/����������������������
�����%�%���>��'7���A>����(Year
Book)� �������� �������� ����� �!� B
���� ������� �����C� ���D�E�� �������� ���
� �
���

��A>������� ���-�������� ������� �������� ������������� �!

5�1 �������(Dictionary)

��%��������%����F����7�����������7���
�'/
���7���.����/
������8����'����������>��������

������ (��
�������� /�������� ���%&'��.���� �!� %���� ��.����/
���� ���� 
�� ���+� ��5������ ��%����

�����������������!� ����%����F����
�'/
������ ����������� ��4��������������������-�������� ���

������� (��
��������� �������� ���� ���:� ������ ���G� ���
� �!

5.1.1  Ãkrh¼k»kk :

�0�� ����.�G� ��%� Dictionary ����� ��
�'
� H��%����I� �!� ���� /J�K��� &�>������ ��%

Dictionarium (�L;������
�)� ������� ��)
��� �!� ������
� ������ Diction H�L;���I� ��%����

�����D��� ��5��� $���������'� ���
�H)
;��� �������� ����I�A mode of expression ��%��������

������
� ���'� +����� ����7

M H&�>������ ��%������� &�L��� ��� =+����!I

M �����'� ���$������ +�L4������ ��������� ��������� ���'� ���
� H&�L��I� ��� H=+����I

M +�L4������ ��������� H&�>������ ��%������ �����.-����� ��.���I

��%����� ��K/�� ��%&�L���� $����7

(1)� ��%����� ���'� (2)� )
���4� (3)� )
�*
�� (4)� ����������� (5)� (N���7� ����������'� ��%7

5�O�
����� +�L4�� (%P&�7� ����/�7� ���G�%�� ����/����� ��%��� (6)� (��
��������� �����/� -��
!

��%����������%���������������0-���$�����'7���&��
7�)
�*
�������(��
��������+4����

�������!���%�������� ��������>�
����&�>�����7�)
3;��7��������%�������������%������� �������

��
�/� �!� ���7� ���� ��
���� �����D��� �������� ������ �!������� ���DQ� �������� ���� ����� &�>�����

/����4����� �!� ��� /����4�������� ������ ����������� ��
'� ��%����� ���� �!

��$���� 
������� ��%�������� ��5��� ����� ��&��������� ����������� $�%��� $�%��� ��>�
�����

�����&��>������������4������������
��!������&��>���������������4������%�����(��������&��4

FKR��� �!

5.1.2  RríknkMk :

��%�$��,�4�-+����0�'��L;��������2
����������������-���!�$�����357000�$�K/���������

���� ��S������������� ��)
��-���!� ��%��������� (��
����� 17� ��� ��%����� +���� ���� �!
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M T!��!�1604����“A Table of Alphabetical Dictionary” �����K'� ���-��

M �!��!�1711����“Universal Etymological Dictionaries” Natherian Belly 9���

M �!��!�1755����“A Dictionary of English Langauge”

M �!��!�1806����“A Compendious Dictionary of English Language” �������

����-���!

���$���������+����� ����� CU

(1)� ���$������ &�>������� ����� V���'%� ����W� 1833� ���� ���� ���'%� 9���� ��2
��� �������

��)
��!

(2)� %���� �$��L��������� ���
���� V&���%P������L/W

(3)� ��
�G���������� V��%�1������W

(4)� ���$������ ����';
�/�� �������
K�� 9���� V���$���������W

(5)� ���$����� ��8����X� 9���� �����'� ���$������ +�L4�����

������� ��%������� (1/�=���
� �!

5.1.3  WÃkÞkurøkíkk :

��%�������� (��
��������� ������ ��$��� �!

M ���%&'� ��.���� ������� ��%����� ���2����� ������� ������ �!

M $�� ���� ��%���� +�L4�7� (N���7� ���'� ������� +4��� ��K�

M ������� ���%&'� �,������ ������� (��
�����

M ��%&�L������� �D�Q� ��K�

M ��%��7� ��%���0-� ����� �����'� ������

M +�L4�7� ��%���� ��
���7� ������ ������� �������

M ��%���� (N������ ���������!

M ��%���� )
�����E�� ������ �������� T���-���� +4��!

M ����/��/���� ��%������ �8����7� ������7� &��
�� $� ��������� ����� ����/����� (��
�������

/������� ����&�>��� +4��!

M ��%������ ����������'7� ����Q����'� ����� ���������'� ��%��� +4��!

M ����:� ����/����� ����� +4����� ������!

M ���������� 5����7� ��S��� ������������� +4��!

M �-E����� ���������� (��%�7� ���'��7� �-���������)� ������� +4��!

M ����-���� �����4�������� ����� ������/����� )
3;������� ������� +4��!

M ���%���� ����&�>���������-����������� ($�����7� aua, non, modus, adhoc)

M �����4��� �������� �� Y� ;
���� �
��� �����
��� �� Y� ������� +4���!

M &�>��/���� ������
� ��%������� ������
� �������� ���������� ����� ��>�
/���� ��%������

����>K� �������� ���������� (��
������ ����L�� �!

%���� �������� ��%���������� (��
��������� $�%�� $�%�� -��
� �!
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5.1.4  þçËfkuþLkk ðifÂÕÃkf Lkk{ku :

��%������ ���:��������������F4����������,����������$����%���������/�����L�����-����������

�����������=����E���������������%�����������=���������������!�)
�����������+������������%�������

����F����$� ��������-��
��7� ��4� $�%��� $�%��� ������ ����=�
��!

(1)� �����&��>�������� (Glossary)

(2)���%�����.-� (Lexicon)

(3)� ��
�'
����� (Thesaurus)

(4)���%&�L���� (Vocabulary)

(1) Ãkkrh¼kr»kf fkuþ (Glossary) :

/J�K��� ��%� Glossary V�/�������
�W� ������� Glossary ��%� $������ ���'� H����� ����>�

@�������,����%����������.-!I�$����%��������'��������&���������:������!����������%������)
�����

�4�'���Z���-��
��!�$������:�������=������>�
����/��������%������)
�*
���������&��������/�

-��
��!�&������������������[�
��-�%�� ���
����9���������������&��>�����%���������������

��
�/� �!

%�!��!

\ Technicakl Glossaries : Glossary of Indian Religious Terems and Concepts
/ Narendranath Bhattacharya, Columbia : South Aisa Pub. 1990!

�����������&����������������'7�����%�
�����������
������������������%����������%�����

���$� ��������������� �!

\ A Shakespeare Glossary / C.T. Onions; enlarged and revised by Robert D.
Engleson Oxford, Harendon Press 1986!

���K����������D�����������A4�����%��������%���/��������&��>�����������
��������������D���

�!������%����������
��� ��%���� )
�*
����� �����������������������K��$0��������4��

���������� ��)
�� �!

(2) þçËMktøkún (Lexicon) :

��.�����%�H/��������I Lexicon ��%� ���������)
����!�$���������'���%����� ���
��!

���������4�&�>��������%���������%�����-��
��!�$�������%���������
��$����4�'���Z���-��
�������

��%������ ���'� ���G� &�>������ �����/��� -��
� �!

%�!��!7� Longman Lexicon of contemporay English/ed by M.C. Arthur,
London : Longman, 1981!

Elsevier’s Russian – English Dictionary / Paul Marcura. Elsevier, 1990 4.V.

$�� ���2���� �����D��� ��%��/�� �!� $����� ������
7� ������$�� ��@����� ������ /�/��������

���,����������%�����.-��!

��%�����.-����� )
���� �����D��� ��
��� �� ������� ���� �������� ��&�G��� ���� ���
!

\� � &�>��� ����>�� ������ ����/������ ��%�����.-

\� � /�=���� ������ �D���� ����>�� ��%� �����.-
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\ ¼k»kk rðþu»k yÚkðk çkku÷eLkku þçËMktøkún :

������4�&�>�������>������������/�����������.-��������'�+������������%������(����E������������

-��
��!��������%�����.-������2
��������$�K/��4�/������(��
��������
��!��������������%�����

������+�����(N�������������������$�%������'����7�����������'��������]Q����'������'����+�L�
�/�-��


�!������%�����.-����$�%��$�%���,������������(����#���
�/���%��7�������������/����%�����������G

&�>������ ��%������� ��4� �������� ���
� �!

\ ÷u¾fku yÚkðk f]rík rðþu»k þçËMktøkún :

��)
���,�� ����� ��@������>�
�� ��%� �����.-� ��� /�=���� ����� )
3;������� �D����������

��%�����.-� �-���
� �!� ��� ��%� �����.-���� ������� �2���-�����7� �����.���� ����� ����� ��%

���0-������� �������� ������������/� -��
� �!

(3) ÃkÞkoÞfkuþ – rÚkMkkuhMk (Thesaurus) :

�!��!� 1852���� Peter Mark Roget yu Dictionary ���� $�
���� “Thesaurus”
������������5��������!�������������0����.���&�>���������%��!�$���������'�V�����.-W����V�����.-�/
W

���
!�-�/��������(��
������/����/������'������������������!������
�'
����>�������%�����

����X�4� ����������$��� ������������/�� -��
��!������&�����������$���%� ������'�������

%���� ��
�'
����� ��%��7�$����� �&���� �&�#� )
���4���� ��5������������� �&�#� �&�#� ���'���

-��
��!�$����������������)
�3����������%�������������!����+�&��������4'����Z�����%������
�%�

���������� ����� �!� �������� ��%������� ���'� ���������� ��%/�� ������ ����� &������� ���^�� Z����

����������������!��1/��� ��K/�����>�'���� �������������%�������'���������� �������'��� ��
���!

��$����
���������������>�
��������%�����.-��������;X�����������������$����
�'
���%�����$���

/����� �!� ������� (_��� ����������� ����� ���%�'������������� � 
���
� ��>�
���� ��>�'������� 
�%�� ��`

��������� �!

Roget’s International Thesaurus, Ed3. New Delhi : Oxford and IBH. 1978!

(3) The Oxfords Children’s Thesaurus Oxford : Oxford University Press, 1986!

(4) �������	
� (Vocabulary) :

�a
��/����/J�K���&�>���������%�H������
�/��
�I�(�������Vocabulary ��%����(����E�

���!�����������'� ���
!�H�����&�>��7��D���7�/�=����� ��>�
�����������=�������%������
�%�!I

$����%������ ���������� )
�*
����������'� ���:������� ���������/�=����� �D���� ���������
�'�%���-���

���� �!

������� ���,�� +����� CU

\ ����� &�>������ ��%������� &�L���

%�!��!7� �-�%�� ��%������� ��%&�L���

Vocabulary of Basic Hindi

\ ����� )
3;��� 9���� (��
�������� /���
/� ��%������� &�L���

%�!��!7�Vocabulary of Shakespeare

\ ����� ��>�
� ������ )
����
� ��K������ ��%&�L���

%�!��!Vocabulary of Commerce

\ ����� ����:� (_��� ��K������ ��������/� ��%&�L���

%�!��!�An International Vocubulary of technical theatre terms.
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\ ����������� ��%��7� &��7� �������7� �2/�� ������ ���������� 
�%������ ��%&�L���

%�!��!7�Vocabulary English – Somali, Somali – English – Mogadishu

��%���������� ���%&'� �,���������� ���
��$��� (Combiniation of Dictionary and Refer-
ence Sources)

��K/�������������$�%���$�%�����%�����������������������b�����!����������������������


���D�E������ ������ ����4����� -��
� �!� ��� ���������� ������� (1)� �������7� (2)� ��
�'
����7

(3)�-��L���������������=����
�������������/������������������������%������+4��������������%��������

������� ������� -��
� �!

(1) þçËfkuþ MkkÚku rÚkMkkuhMk (Dictionary – Cum – Thesaurus) :

����/������������������9�����������%&'��.�������������$���.�������&������������������������

��)
�� �!

The Collins Dictionary and Thesaurus ed. by. william T. McLeod : Collins,
1986!

(2) rðïfkuþeÞ þçËfkuþ (Encyclopaedic Dictionary)

(��&��;������������$5������������-��������$���%�������������������������-�������������

����>�������� $���� ��� ��,���7� ��/�=��7� c:������� ������� ��%��������� ������� �������� ����� ������

Encyclopaedic Dictionary �-���
!

%�!��!7�The Oxford Reference Dictionary

��� ��%����� ��,����� &���0�7� �8����� ����� ���4&0��� ����$� ��%����� ����� ���������

�������� ���������� ������������������� ������!� ��K/���� ��>�
/���� �������� ��4� ��%����� $���

-��
��!���%�������������������N������&�%��=��%��������6��/��!�����#�������*
���d�������

�������%������������%�����������4�������������/�-��
���B
����������������������_���������

��>�
��� (���� �����D��� ���-���� ���)
�3������ ������ ���������� ����/� -��
��!

(3) Dictionary – Cum Handbook :

��%����� ������� ��>�
������ ����4�� ���������� ����� �!� ��-�/��� &���� K0���� )
�*
��������

��%����� �!� ������ ������� +�L�
�/� -J�L����� &���� �!

%�!��!�Dictionary and Handbook of Nuclear Medicine and Clinical Imaging

5.1.5  þçËfkuþkuLkk «fkh (Different Types of Dictionary) :

��;
���������%&'��D���������5��������%��������)
�*
��
�����������������!���������>�
���

���,��������� $�%�� $�%�� ��&��������� �������� ���/�-��
� �!� ���� )
����� e�4����� 5������ -��
��!

WÃkÞkurøkíkk íku{s rðþu»kíkkLke árüyu þçËfkuþku [kh rð¼køk{kt rð¼krsík fhe þfkÞ

Au :

þçËfkuþ

������
 ����>K ������% ��>�
/���

&�>������� ��%���� ��%���� ��K������ ��%���� ��%����
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(1) ������
� &�>������ ��%����

(2) ����:� ��%����

(3) ������%� ��K������ ��%������

(4) ��>�
/���� ��%������

(1) Mkk{kLÞ ¼k»kkLkk þçËfkuþku :

&�>������������
���%��������4'������������%����������������
���%������-�������������!

�������%�������=0���$�+4���������������$������������(��
��������/��������-��
��!�������(_����

��$��� �������� ,�4� $0������ ����'��4� ���� ���
� �!� $����� -����7� �����7� =�L��� ����� (��
����

���������� �
���� a
������� /���
� �� C

(a) WÆuþku «{kýu : (1)� ��0�������� (2)� �4'������

(b) ykfkh «{kýu : (1)� ��D-%��%����� (2)� ��'� ���������� ������ L���� ��%����

(3)� ���������� ������ ������K� ��%����

(c) WÃkÞkuøk fhLkkhLke ðÞ «{kýu : (1)� �������� (2)� ������� (3)� f��/�
�

(A) Mkq[Lkkí{f yLku ðýoLkkí{f þçËfkuþku :

����� ��%����������� ����/��� ����� ������� ��*
� (_�������� ��0A��� ��K�� �������� ����� �!

\ Mkq[Lkkí{f þçËfkuþ :

��%������+�L4�7�(N���47����'������(��
���������K�����g�������������g����������(_��

��K�� �����/��� ����� �������� ��%�������� ��0�������� ��%����� �-���
� �!

�������%��������d;������������������D������������������/���%������������������/

-��
� �!������ �����%�� &�>��� ����� ���$�����/���/� ��%������� �������� ���������������� �����!

%�!��!�Dictionary of the English Language

\ ðýoLkkí{f þçËfkuþ :

������4�&�>��������%������+�L4�7�(N���47����'������(��
�������K�7���%���������^������

��K���4'���������%��������������������������������!������%������������/������
����������


��������������
�/���-��
������6��%�����������������������������!�������/�������-�
�����,�������

$��������/�����
7�����-�
7�K��P����/������
���7������G��������������������,������������%���&����

���� /������������ �!

%�!��!7�Oxford Englih Dictionary

(B) ykfkh «{kýu :

�����7� =�L��� ������ ����� ��4� f������ ���������� (��
�������� c�:���� +�����7

çk]nË þçËfkuþ : %�!��!7�Webster’s Third new International Dictionary of the
English Language 1981.

zuMf þçËfkuþ : %�!��!7�New Shorter Oxford English Dictionary.

Ãkkufux þçËfkuþ :�%�!��!7�Pocket Oxford Dictionary of Current English

���
��	���	���	������	����%�!��!7�Webster’s New Secondary School Dictionary
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(C) WÃkÞkuøk fhLkkhLke ðÞ «{kýu :

ðÞMfku {kxu :� %�!��!� �-�%�� ��%������

���
��	��	� ��%�!��!�Pocket Oxford Dictionary of Current English

rfþkuh {kxu :� %�!��!7� Webster’s Third new International Dictionary of the
English Language 1981.

��$��/� ��%���������� ����7� ���-����%� ����� (��
����� �������� ����� �-�� ���� ��$��

�����/��� ����� �������� ��������� �
���� �������� ����� �!

rðrþü þçËfkuþku

&�>�����,���� ��%����� ����-3�
�� ����������

����:� ��%�� ����>�� ���� ����� ����:

���� �������� ������ ���' )
3;��������

���� �������� ���0-���� ����������

������ ��S���� �����%�� &�>������� ����

�����4� ����

(N���4� ��%���� ����/��� ��%����� ��%����

�-����� ����

+�L4�� ���� ��%����� ����/������ ��%����

��%���� ��%������� ����

����������'� ����� ����Q����' ����� ��%������� ��%����

��%���� 5�O�
����������� ����

������� (��������� ����

�
����� ��%���� �K�������� ��%���� /
��Q� ��%����

)
�����E�� ����� �2���-����� ��%� ��-�/�� ���� � F����� ���K�� ����������

��%���� ��%����

� �����A����� �4'������� ����

��%����Z��4��� ����

K0�������� ��%����

��
'����

��S��� ����� ������������ ��%����

(2) rðrþü þçËfkuþku :

����� ����>��(_��������������&�>������ �������������� a
���������=��$����%����� �����/��

������������� ������������� �!� ������� ����:� ��%����� �-������������ �!� ������� ,�4� &������

��&��$��� �������� ����� �� C
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(A) &�>�����,����� ����:� ��%��� ���� ��������� ��%����

(B) ��%������ ����>�� ����� ������ ���'� (���� ��������� ��%����

(C) ����-3�
�� ����������� ����� ����:� )
3;��������� ���0-���� ����������� ��%����

(A) ¼k»kkþkMºkLkk rðrþü þçËku Ãkh ykÄkrhík þçËfkuþ :

��� ��%����� $�%��� $�%��� ��&��������� ��&��$��� ���
� �� C

\ rðhk{r[ö fkuþ :

&�>������/��=��� ��5������ �������S�=0���$��-E�����-��
��!�&�>��� ���$�������


���
�������������������������7�/=�����������������(��
��������/����������%���������������S

����� �-������� ����� �!

%�!��!�You have Point there : A guide to Punctuation and its Allis

\ Wå[khý þçËfkuþ :

��%��������Q�����������(N���4�������$������������/��������K����2
������������%�������

(N���4� ��%����� �-���
� �!

%�!��!�English Pronouncing Dictionary

\ òuzýefkuþ :

$�����+�L4����6��/�-��
���������%���������.����������������������!�+�L4��(N���4���

��d�����-��
7�����(N���4������$�%��-��
7�$�����+�L4�������(N���4��N�����d�����-��
������

���K�&���������%������� �������� ��������������!� %�!��!�Dictionary of Spelling.

\ Mk{kLkkÚkeo yLku rðÁØkÚkeo þçËkuLkku þçËfkuþ :

����������'��������]Q����'���%�����K����������������!�������
���%����������4�����������'

�������]Q����'���%������������������/�-��
��!�����������'���%�����K��VV����������WW�+4��������%����

�!

��������Z�����L'���h/����(����-��/��������K�7���%&�L��������@��������������K��(��
�����

�!������%�������(��
��������G��0�'������������������'���K�����+���%�����9���������4������

(��
������ �!

%�!��!7� �-�%�� ��
�'
����� ����

\ «Þkuøk þçËfkuþ :

)
���47� ��;
�����7� �2/�7� ��-�������� ������ 
���
� ��%������ �
�������� �����������

���
������� �����D��� )
�*
�7�/=�4����=������������&�>�4�������'� ���������%���������
����

��%����� �-������� ����� �!

%�!��!7�A Dictionary of Modern English Usage.

\ ÔÞwíÃkr¥k yLku yiríknkrMkf þçËfkuþ :–

��%�����������-���7� �������� ������������(����E�� �����������&�>������ �������� ����������������

���'� ������� ��%�������� )
�����E�� ����� �2���-������ ��%����� �-���
� �!

��%���������'�������
����������$�%���$�%������
����
�/������A�������������K/���������������)
;��

������ ��K�� (��
�������� /�������� ��%���� ��%��� ����� /��������� &�>��7� ��	
���� ����� �����D�������

����-���� ��4� ������� +����������!

%�!��!7�The Concise Oxford Dictionary of English of English Etymology.
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(B) þçËkuLkk rðrþü «fkh yÚkðk ðøkkuo Ãkh ykÄkrhík þçËfkuþ :

�������%������� ������
���%�������� ������:�-��
� ��4�=��������� ��� ��4�-��
!���

��%�������� ������ ����� �� C

\ ��
����� ��������	� ��	�� �

���$�����$���������'/�������(��
��������/�������7���2���������������
���
7�(N���������

/=�4�������/����������%������ �����%����%����-���
��!������%��&�>��������%��������%�������

�������� ��� �������� ������� ����� -��� hL������ ��%/��� �-�� �!� $����� ��,�� �����%�� &�>�����

6��%������� �������� ���/� -��
7� ��%������ ����&�>��7� (%�-�4��� ����� �����4��� ����� (����E�

����������� �����D��� ���-���� ���������� ����� -��
� ������� ��%�������� �����%�� &�>������� ��%����

�-���
!

%�!��!�Oxford Dictionary of Modern Slang

\ y«[r÷ík þçËkuLkku þçËfkuþ :

�������%������$��������-�/����
���������������������-�������4����'���������
��������������

-��
7� ����/��� ��� �����.���� ���� ��
�� -��
7� ��������� ����.�G� ��%�������� ������� �������

�������� �������� ��� -��
� ������� ��%������� ����1���� ������� �������� �������� �������� ��%�������

����/�����%������-�������������!������%�����9��������.�G�����-�
7���������
7�&�>��

����� ����-3�
�� ��D�E����� +4����� ������� �������� ����� ��8����'������� =0��� $� (��
������ �!

%�!��!�Dictionary of Early English

\ «kËurþf çkku÷eLkku þçËfkuþ :

��%����� ���,����� ����>�� ������ ����/����&�>��7���%��7���;
��2/������� (N������ ������


����/�����$�%���-��
��!�$����%�����&�>��������%��������������-��
����������%���������/�������%����

�-���
� �!

%�!��!7�American Dialect (L�
/�;K) Dictionary

\ Lkðk þçËkuLkku þçËfkuþ :

$0���� ��%�������� (��/��� ��� -��
� ������� ����� ��%��� ����� �������� ���'� ��� $������ �������

��%������������������������!� �������� ����������������������������������� �������%�������%����

�-���
� �!

%�!��!�Barnhart Dictionary Companion, 1982

\ Lkk{ku, yxfku yLku WÃkLkk{kuLkku þçËfkuþ :

)
3;�������������7��K����������(������������,������$����%�������������������������

�� ������� ����� ��%����� �-���
� �!� (���������� �2�31���� ����� ������ K0����� ����� �!

%�!��!7�The Penguin Book of Hindu Name, 1992

\ þçËÃknu÷e fkuþ :

��%������K0����)
�*
�����������%�������-�/����������������*
����������������X��������������

��%������ �������� ��-�/������ �-������� ����� �!

%�!��!7�Gem Dictionary for Crosswords Puzzles, London, Collins Pub.
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\ ����������� ����
�� �����	�� �

�4'������������������Z����%/������������������������%������$���������'�����������-��


���������%������� �������� �����A����� �4'����� 6��%����� �-������������ �!�Male – Lame

%�!��!�Longman Anagram Dictionary

\ xqtfkûkhe þçËfkuþ :

���K�� ������ /������ ��%������� ���������� ��5��� $�� ��������� �5��������� ���������� �����

������������ �������� ��%������� �������� K0�������� ��%����� �-���
!� WHO – World Health
Organization. ���7�����������:���%����������,��K0��������6��%�������������������������

�!� $�� ���%&'� �������=0��� $�(��
������ �!

%�!��!7�Acronyms Dictionary of Library and Information Science

\ r[öku yLku «íkefkuLkku þçËfkuþ :

$����%����������%������� ��-?� ��4�������������� ��S������� ��������������������/�-��


��������������S����������������������%������-�������������!���S����������������������4���������'

-��
� �!� ����� �������� �
����� ��&)
3;��� �������� &�>������� ��
'� ���� �!

%�!��!7�The Books of Signs

(C) MkkrnÂíÞf ÃkkMkktyku yLku rðrþü ÔÞÂõíkykuLkkt Mk{qnLku MktçktrÄík þçËfkuþ :

��������%����� ����:���������)
3;���������$5��
���� ���������L���!������%�������

������ ����� �� C

\ yðíkhý fkuþ :

�������9���������F����)
3;�������������)
3;���9����/=�/�������)
�*
�������
�����/

����������� ����>���������� ���������������������/�-��
�����������%������� ���0-���������4�����

�-���
��!�����������4���������4������� ������ ����>�����������K�7������ ����>�� ��>�
����

����� ����>��/�=����������4��� ���^����!� %�!��!�Oxford Dictionary of Quotations

\ fnuðík fkuþ :

�-�����������)
����������������(��
��������/���
�/�������-E���04'���%����������(���

�4�'���Z����� ����X��
�/��� �-���������� �����.-���� �������� �������� �-����� ����� �-�������������!

�������-E���04'���%�������������������
��-E���04'���*
���%��������L����%&'���4����������

����/��� -��
� �!

%�!��!7�Cosine Oxford Dictionary of Proverbs.

\ rðËuþe ÃkËkuLkku þçËfkuþ:

��%�����-��������������%�����������/��������������������%����������%������%���������%����

�-���
��!������� ��%�����0����%��� �������-�������������� �����������%���������(1/�=���4��������

����� �!

%�!��!7�A Dictionary of Foreign Words and Pharse in Current English

\ YrZ«ÞkuøkkuLkku þçËfkuþ :

5�O�
�������������'7��
����������)
�*
��������������������������%��������������5�O�
����������

��%����� �-���
� �!� ������� ����X�4�� �4�'���Z����� �������� ����/� �!

%�!��!7�A Book of English Idioms
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\ ÷ÞçkØ þçËfkuþ :

�������=���/
��������%��������������������0-��Q������������������������������������

/
��Q���%������-���!�������
�6��%���������������%������������X�4������d�����-��
��!

%�!��!7�The Poet’s Manual and Rhyming

\ ½eMkeÃkexe ðkíkkuLkku þçËfkuþ :

���'-���7�������7�����/���$0����������
�/�������7�$�������&)
3;���)
����&�>������-��


���������%���������������F�������K���������������%������-���!�����/����������/=������ �������������

(��
����� ���
� �!

%�!��!�A Dictionary of Cliche with An Introductory Essay.

��� �������� F4��� $0����� �������� (��
�������� /�������� ���'-���� �����/�� ��%������� �������

��
�/� �!

������ ����� /�=���� �������� (��
����� ������� �����!� e������ ��K�� ����� ����������� (��
����

���$���� �!

\ þçËkLkw¢{rýfk fkuþ :

��*
�������-E���04'���%�������g����������Z��4���������D��������>������
�;������/

-��
� ����� ��%� ����������� ��;
������� ��4� (%�-�4� �����/� -��
� ������� �������� ��%����Z��4��

��%����� �-���
� �!

%�!��!7�Critical Word Index to Bhagvadgita.

\ fkÔÞfkuþ :

H��.�L��I�6��%�����(��
�������������%�������K��(��
��������/�����������/��!�$����*
���

������� �������� ��K�� (��
������ �!

(3) yLkwðkË {kxuLkk þçËfkuþ

��������� &�>��������� ���G� &�>��������%���������'��%����������� ��%���������� �9&�>��

��������-�&�>�����%������-���
��!��������%���������(��
�����������%��������K�����
��!

��%���� &�>������ �������������� ��������� &�>������ ������%� ����� ������ ��������� &�>������� ���G

&�>������ ������%� ����� �������� (��
����� ���
� �!� ������� �������� ��&�G��� ���� ���
� �!

\ rî¼k»keÞ þçËfkuþ :

���T�����&�>��������%��������'���
�����&�>�����������/�-��
��!����G�&�>��������=��

��������������@��������������K��=�����������%�������2
�������������������������%���>��$�%��

$�%��� ��������� �����!

%�!��!�English – Gujarati Dictionary

\ çknw¼k»keÞ þçËfkuþ : (Multilingual Dictionaries)

���i��.$�
�����A��K������7���J;��dL'7�����/����$���������������9&�>�����%������������

�
�'��!�����.�G�&�>��������%��������'���
�
�������
���&�>��������������������/��!����
�;��

��B
������������Harrp �9&�>�����%���������������������.4���������!�����.�G�&�>�����

�����%�������������&���������%����&�>��������%���������������.�G�&�>���������������%

����������������!���������+�&�����������.�G���%������������%����&�>��������%����������

������!�j����&�>������ ��%�����������������!�j�������������.�G���%�����������������K�
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�
0
���'����Scriber =0���$�����Q��!�%����&�>������ �9&�>�����%�����=0���$�/�����
������

����Q� ��
�/� �!

��,���� �L�����-������� ���+�������� ��&)
3;��� ��������� ;
����� ;
����� �K���4�7��4'��

����� )
�
����� ���/������F4��� ��-�/��� -��
� �!

28000� ������������ +4����!� ���#�� &�>��������� ������� ������� ��,���� ������� HOxford –
Duden pictorial bilingual dictionaries ����������������!I

\ çknw¼k»ke þçËfkuþ : (Multilingual Dictionaries) :

�0��&�>��������%�����K����
�,�4������� ,�4����������&�>�����������%�����������

����/���-��
����������%����������-�&�>�����%������-���
��!���*
�&�>�������g���������4�

����X��/�� -��
� �!� ���� ������%� ��K�� (��
������ �!

%�!��!�English – Gujarati – Hindi Dictionary

����.�G��������������J/�/�JK��L����������4��-���
��!��0��&�>��������%��������,�4������

,�4���� ������ &�>������ ������� ��%������ ���������� ���������� ����� �!

������(8����7����4B
�K��P����/��G7��4���@����7��������/�7���������������$�����$���

(��
��������������������%&�L����������������)
����!� ���� ��8����'���7�������%���7� )
���������

����� ���������� ��K�� ����� ��%������� =0��� $� (��
������ -��
� �!� $���� ��

���$������ ����� k3�/�

$�'��� ����� k3�/�

L�� ����� k3�/�

k3�/�� ����� +������h

�����D��� ����� �-�%����� �9&�>��� ��%��������� ������ ������ ����� CU

����������
�� ���/
i������� ����������*
�����!� ������� ����4��1851���������.�G�M������D��

����� �����D�������.�G���%��������� ����/��� �
�l� -����!������������718517� �����C���[4�&�������

�/������.�d���L������������)
���-����������1963����������/�/�����������%������������������C���[4��
�l

-����!

&�������-�&�>��
�%���-�����������4���9&�>���������,�&�>�����%����������������4���

�������� ��
���!� ����[
� �-�%�� ���%�'��/
�� �����D���� ��&���7�&����� ������� 9����20� ���� ���

�9&�>��
� ��%��������� ������� �
�l� �!� ���������K�� &������� �-�%�� &�>��� ����� ��������� ���+�

���,��
�&�>����������!��������%�����������%��������K��=0���$�(��
�������!�������%�'��/


9���� &�����
� &�>�����7� �-�%�� ��������� ��%���� ����� ��%���� &�>������ (���� ��������

��%����������� ������� ���/� �!

ykìõMkVzoLkku rî¼k»ke þçËfkuþ

j^�� TK��/
��7� ���
��7� ��.��7� KA��7

������h�����������$����&�>�������������


�������
��� &�>��������� ���������� ����� %�%��

��%��������� ������� ��J;��dL'� 9���� �������

��)
��� �!

%�!��!�The Pocket Oxford German

fkìr÷LMk rî¼k»ke þçËfkuþ

��J�/����9����TK��/
��7�j�����������������

�9&�>��� ��%���������� ���������� ����� %�%��

���D�E������������
�/��!���
�/��!�%�!��!

Collins Pocket

%�!��!�German Dictionary.
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(4) rð»kÞ÷ûke þçËfkuþku :

����� ��>�
� ����>�� ��� ��%������ ����������� ��%�������� ��>�
� ��%����� �-������� ����� �!

��>�
�������� ����� ��>�
7� ����>����� ����������� ����:� ������ K��P����/� ��%������� ���������������

������!�������6��%���������
���%��������������������!����K��P����/���%����������������>�
���

��$@���� 9���� �����'4� �������� ����� �� ������ ���G� &�>������������ /�� ��%�������� �������

��������������!�����������������%������������D����4'��7���%����������%������)
�*
��������K���4

���������� ����/�-��
� �!� ���� $�%���$�%��� ��������� -��
� �!

(A) MktrûkÃík rð»kÞfkuþ :���K/�����������%�%�������������������K/��������������������-��
��!

%�!��!

The Concise McG raw – Hill Dictionary of Modern Economics.

(B) yuf¼k»keÞ rð»kÞfkuþ (Unilingual)

��������/
� ��@����� �����&��>��� ����

��D-%P������&��>�����%������.-�C���@����=�L�C�������%1-�7����[�
��-�%��C����*
��1990

(C) rî¼k»ke yLku çknw¼k»keÞ rð»kÞfkuþ

��������/
� ��@����� �����&�>���� ����

German – English Technical and Engineering Dictionary

������
������� ��%����� ��K/����%����� ���'������� $� ������������� �������� ��%�������

�����D��� ��5����������������� �����+������ ������� �����D���������� *
�/�������!� ����� ���$�����$����

G������� ������� (��
��������� ����� �-E�� ����� ���G� ���
� �!

%�!��!�$�'��� M� �-�%�� ����� M�2� &���

���$������ M� ����.�G� ����

5.1.6  þçËfkuþLkwt {qÕÞktfLk (Evaluation of Dictionary) :

����(��������������%�����������'�=0���$�(��
������������-E���04'��,��������� ��5���

���!���%����������*
�����>����7��2�31��������7�$������������������7���%�����.-�(������������������

������ �������� ��� ���� �������� ���%&'� �,��������� ���4������ ������+�� ������� &�������� ��%�������

����/���������������'����!���%��������(��
��������� �����������-���������!�$�%���$�%����������

��%�������� ���-���� ���:� ������ ���+���� ��K�� ��%�������� (%�-�4��� ��4� ���
�!

��������������������������4���������%�����������������������$0������%������������������������

��������� ������ ��Q���� ����� 
���
���� ������� ����� ���D�E����� �����D��� ���-���� ������� ����� ��5���

��������������-��
��!�������4���.����/
���K�������$���%��������=��%���������
�-�����������!

���(��������������4���%��������
���
������������04'�������������
!���%�������@���������*
���

��9����L�J!�+����������%�����������=��4��F�L
������������������b����-������7�V������,���������-��


���������������������(��
�������,����������-������������������!������$�����'�e�m���������4���0����0������Q

����� ������04'� ���-�������!W��������%������(��
����� �������$0������%���%0�����
��������&�>�����

�������'��� ����� �!� ������ ��%�������� =��%�� ����� ����/��� ������� ��-�/��� �����04'� �������� ����

������4� ������ $5��� -��
� �!� ��%�������� <����� ����� ��>�
������ ���������� a
����� ��=����� �������

�01
��������������L�!���������%����������01
���������������������������������+������������������01
�����

��K����� ����%�L��� ����� ���'� �����!
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��%��������� �01
������ ��K������ ����%�L��� CU

(1) ����D������ (Authority)

(2) ��>�
M�������� ����� (_��� (Scope & Purpose)

(3) ��%����������X�4���������%��������5��4�(Word arrangement and word treatment)
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(3) þçËøkkuXðýe yLku þçËLkwt rLkYÃký (Word Arrangement and word Treatment) :
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(4) ykfkh–MðYÃk (Format) :
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Mkk{kLÞ økútÚk yLku MktË¼oøkútÚkLkku íkVkðík :
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5.2.1  Ãkrh¼k»kk :

������������ ����.�G� ��%� Encyclopedia ��.��� &�>������ “Enkyklios Paideia”� ������

����/����!�$���������'�������
�����4�(General Education) ������@��������'��(Circle of
Knowledge) �����=���M�+4�����K����������'��(Circle of Learning) ��K/����=���+4��
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5.2.2  ÔÞkÏÞk yLku fkÞoûkuºk :
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����������������!����-������������������������
�������K������Z��4�������������������!

5.2.3  RríknkMk (History) :
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�!����2�������!��!�277����“Histaria” H�-�K����
�I�“Naturals” H�������/hI�����������
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� ��>�'���� -�X�� ����'�D��� ��5���

����/�������������t������
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����� “Encyclopedia
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18���� ��%����� ����������� ����������� ����4'
���� �����������=������������!�1701���
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����K���/����� ���2�������K��/
��� ����������� ���������!��!��!�1904����

B-�����-��������9����“Lexicon Thechnicum or Universal English Dictionary of Arts
and Science” �����/�������������)
��!�$�����2�������4�'���Z�������X��
�/������/�=�����>�


���>4����9����/=�)
��-���!���wP��i�
��0���������4��������������������������)
���-����!��!��!

1728�����i�����
����i����'����
;/������L
������&���������2
����
��'!�$�����������=�����L����%&'

�������K/�����������������������������&��
�����4�/���������)
�!�+������1�����i�����
�

��i����'����
;/������L
�����j��������������%����
��'!�B-�����-���������h�L/��9������.��������H���/�

�K�<L���
�������'/�/�3;�����I���������64�=�L������1732–50������(E���������������������

-����!��!��!�1771�����“Encyclopedia Britanica” ������-�/�����D�E����L��������'�9����,�4

&���������������������������!� �������� ������� ��
��!�18������%����� ������� ���� �����D������D�E�

��4������������!��!��!�1746 Broche us Conversations Lexicon ��������������
��!�$����

����� ����� ������4� /�=������ K0������ �������� �������� ��)
�!� 19� ��� ��%������ ��� *
�������

��������-����!��!��!�1829����“Encyclopedia Americana” ������������D�E�������������!

EB yLku EA �����������������������������T���-���������������a
�
��5���
��!��!��!�1898���

���$������ &�>������� ���2� ����� �������� H@�����ZI� 9� =�L������ �������� ��
��!� ������ &�����


&�>������ &�������� ���������� �������� ��
��!� �!��!� 1985� ���� 2010� %���
���� H���$�����

�������I�������/�25�=�L�������������
��!����7�+���������������������T���-�����������!

5.2.4  rðïfkuþLkk «fkh (Types of Encyclopedia) :

����������� ���� ����� �� C

5.2.4.1  ������
� �������

5.2.4.2  ����:� �������

5.2.4.1  Mkk{kLÞ rðïfkuþ : (General Encyclopedia) :

@����������������$���=��M����=�����������������������
������������������������

�!�����������������%&'��,���������5������������/�����
������(��
��������/���
��!�������


������ ������� ������ ��>�
��� ����� ���K���>�
������ ����X�4�� �4�'���Z��� �������� ����� �!� ;
����

���K���>�
����0����>�
���� ���K���>�
�������� ��4�����X��
�/��-��
��!�������
�����������������

e�4����� ����'�D��� ��������������!�$�����7� �����7����������7� ���,�7�&�>���������!� ������


����������� ����� $� �������� ���-�������� ��Q����������� �������� ���������� ����/� -��
� �!

���-��������)
������������4�xL�4��������4�������-��
��!����-�����4�'���Z�������X��
�/��-��


�!� ������4� )
3;��� ����������� ���-���� ���������� �!� ������� ����� +����� ����7

(1) ðÞMfku {kxu çk]nË çknw¾tzeÞ rðïfkuþ : ytøkúuS ¼k»kk (Comperehensive multi–
volume Encyclopedia for Adult : English Language) :

WËknhý :

(A) The New Encyclopedia Britannica, 15th Ed., Chicago; 1974, 30 Volume set.

�������
;/������L
�� ���.K���������� ��-�/�����D�E��3�=�L�������!��!�1768 – 1771 ���

�������� �������������-���!�14�������D�E�� �!��!�1929�����������������������������

�!��!�1974����15�������D�E�������������New Encyclopedia Britannica �������30�=�L�����

�������� �������� ��)
��� $������ ,�4� &���� �!� C



20

MktË¼o MkúkuíkLke ©uýeyku yLku {qÕÞktfLk

(i) Propedia (�������L
�) – 1� =�L

(ii) Micropedia (���Z������L
�) – 10� =�L

(iii) Macropedia (��Z������L
�) – 19� =�L

(B) Encyclopedia American, New York, 1976, 30 Volume set.

��������������D�E��16�=�L�������!��!�1903 – 1904��������������������������-���!

�������!��!�1912�������D�E����,�� V����������W���>�'������������� ����-���!� ������� ���������

/�=�����4��������������)
����!���������������������������������������K���-�����������-���

�������������� �����D��� ������������ ��
'� �����!� *
��������/��������� G������,���� ��4������/

�!������������04'���������������D�E���!��!�1918–20��������������������������-���7�$��������

�����������4��������������������-���!��������e�m7�)
������������-�=�L�
�������
��������

������
�(��
�������K���!�������/=�4������ �������������/�=������� �������4�������������)
�

�!� �������� ������� ���%&'��0��������� �8����� ��=������������� �����!

(2) ðÞMfku {kxu çknw¾tzeÞ rðïfkuþ : (Popular Multi Volume Encyclopedia for
Adults) :

��� �������� ��a
���� ����� ������ 
�����A��K����� ��8����'���� ��K�� (��
������ -��
� �!

&�>��� ����7�/�����
� -��
��!� ������
� )
3;��� ��K�� ��4� ���� (��
������ ��������-����%� -��


�!� (%�-�4� +����� ����7

Collier’s Encyclopedia with Bibiliography and Index / by William D
Halsay, NewYork : Macmillian, 1982, 24 volumes.

�!��!�1949�����10����1
�����������������������
��!�������������������������������������!������

25000� $�K/�� /�=��� 5000� /�=���� ����� ������%���� 9���� /=������ ����/� �!� G������,������

�����D��� ���-�������������� ����� �!

(3) ����	��	����	����
��	���	���������!���"��	��	�(Multi Volume Encyclopedias for
Junior and Children) :

(%�-�4� +����� ����7

Oxford Junior Encyclopedia Rev. ed. London, 1961, 12 Vol. Set.

1961 ������������D�E���������� ����-���!�10��>�'����f������������������������"#��

�����G@���������a
���������=��������������������������������!�/�=�����������&�>������/=�����

��)
�������������X�4���4�'���Z�����������������!�%����=�L�������>�
�����>�������������������

�!� ���$��� (%�-�4� +����� ����!

World Book Encyclopedia, Chicago: World Book Child Craft International
1984, 24 Volume.

�!��!�1917�������������D�E���������� ����-���!�10� �������K��f�������������������

��K��(��
������$����
�����������!����������������'$�����������������.����/
������(��/����!

�4�'���Z��� ����X�4�� �������� ����� �!� /�=��� ���������7� -����������� ����� ���%&'��0��� ������

������������)
���!����������������������������������������!�The world book, year bookLkk

��A>��� ������� 9���� ������� �8����� ��=������ ����� �!
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(4) yuf yLku çku ¾tzeÞ ðÞMf yLku swrLkÞh rðïfkuþku (One and two volume Adult
and Junior Encyclopedia) :

������������+-��������K��������<�����������4������������%����������������������=�L�����

����������� ��������� ��K�� �������� 9���� ���� �
������ ���� �b��� �!� ���� )
����� ���-���

��������04'� -��
� �!�(��
�������� ����� -��
� �!

The New Columbia Encyclopedia / Ed. By. W.H. Harris and J.S. Levy, 4th
ed., New York, Columbia University Press, 1975.

�!��!�1935�����The Columbia Encyclopedia ���������������������
���-����!�������

����������=�L��!�������597000�$�K/�������������/=�4�������������������������)
����!�$��������

��.����/
����������K���������K��(��
�������!��������K0����G������,�����������&�2�����/�����-�������

������������������)
����!���
���/�=�����������������,�4����%&��'����������������������%&'��0�����

���������� ������!� (�������� ������,�� ������ ��,�������� ��4� �������� ����������)
��� �!

The Random House Encyclopedia, New Rev. Ed.New York, Random House
– (1983)

���� &������� �/����L
�� ����� ��1d�����L
����� ������ �������� �������� ��)
��� �!

�/����L
����� ������ ��&������� ���������� /�=������ ���0-��Q��������� ��)
����!� ���'�� ���������

��,���������d��K�������/��!�%������>�
�����������������D�����>�
������0�����>�
����d�+
��!

%�!��!�Universe (���)������4�������������� (Man and Machin).

(5) hk»xÙeÞ yLku ûkuºkeÞ rðïfkuþ (National and Regional Encyclopedia) :

��>Kz�
���������,��
�&�>���������������������-��������������������/�&����'���K�����6
���!

������ ����������� ����������� %��������� T���-���7� &0�����7� �/�7� �����D���7� ����$7� ��$��2����7

��A��������������G��3���������������D������-����-��
��!����%��������4'������+�%���������/������

������-��
��!����+��%��������� ���
��� n�FK���������4'���������������)
���-������� �����!������%�����

���-���� ������� ��K�� ��>Kz�
� ����� ���,��
� �������� ������ (��
������ �!

Encyclopedia of India/ed by P.N.Chopra and Prabha Chopara, Delhi Agam
Prakashan,. 1987, 2 Volume.

&��������/���������G����2/�7�������������7�G�$����7�&�2����������7��������7���-������7

��'�M�����-�
��*
����)
3;������������-������-�&�������������������������������������4'�����������

�
���� �������� ��)
��� �!� ���������� /����� ���'����� ���
� ��������� FK���������� ���/����

�������� ���������� ����/�� �!

The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World / ed by John L.
Espoto Oxford: Oxford University ,. Press, 1995 4 Vol.

750 /�=������ ������ ��*
� e�4�������� )
�3������ �������� ��)
��� �!� $�� ��/����

�����������������
'�4�/�7���/��7��������$������7�����$��������3�/������%�
7���/��

���������$7�T�/������	
���������������/�=���������������)
���!�/�=���107000���%�����

/�����500 – 1000� ��������� ����������/�=������� ��4� ���������������� ��)
����!

5.2.4.2  rðrþü rðïfkuþ :

@���������������:����,�������>�
�������-������������.�������������/������������������:

���������-���
��!� �������;
����� @������������ ������ ��4� ���������
��!��-?� ���%�'����� ����:

��>�
����$�%���$�%�������������������/����4��0�'�������/�����'�$�%��$�%�����-��������������������

-��
��!����-���� )
������� �������xL�4���
�� ��4� a
�����=�
�/�-��
��!����-�����������X�4�
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�4�'���Z��� ������������/�-��
��!������� �������� ��>�
���� ���K�� ��>�
�������-������������

-�������������-���������� ��������������-��
��!� ��>�
�����>�@������K�������� ������������������%&'

�,���������� ��
'� ���� �!� ����:� ��.����/
������ ��-�=�L�
� ������
� ����������� ���������� ����:

�����������=��%����������
�����������������!����4���7� <����������$�
������ ���������


�!�������
����-�����������������K�����%&'���.������/��������������������
�������������(��
����

�����!�B
���� ����� ��>�
���� ����>�7���-������ �����D��������xL�����-�������������K�� ��>�


M� ������������(��
����� ������$5���-��
��!����������� ����������� ��>�
����+4����� ������ ������

��04'���C� ������ �������� �%%� ������� ���������� �������� ���� �����-�� �!

1. çknw¾tzeÞ rð»kÞ – rðïfkuþ (Multi– Volume Subject Encyclopedia) :

International Encyclopedia of Social Sciences / ed by David L. Sills, New
York, Macmillian and Free Press, 1968–80, 18 Vol.

���=� ��>�
������� �������� �������� ��)
��� �!� ��04'��C� ������ �������� �!� ������

��������,�7�&0�����7�T���-���7��$���������,�7���
%��7��������@����7�����$���,�7�����L����,�7

������� ������ (������ ������� ��>�
������� �������� �������� ��)
��� �!

1980� ���� 18� ���� =�L���� 215� ������$�� ��@�������� ��$P@������� G������,������ �������

�������� ��)
��� �!

Encyclopedia of Indian Literature by Amaresh Datta (et.al) New Delhi,
Sahitya Akademi, 1987 – 92, 6 vol.

&�����
� &�>���������� 25� �-E���04'� ��.������ ����� ���
� &�����
� /�=������� ������ /�

����'��4��7� ���-�������� ���^�������� �������� ����������)
��� �!

(2) yufÚke ºký ¾tzeÞ rð»kÞ – rðïfkuþ (One to three Vol. Subject Encyclopedia) :

&�����
� ����-���� ����7� ��3N�%����%� &|���
'7� ����!� @������[� $2��� ������� /=���27

(E���%��� <-%�� ���������7�1989!

&��������������7����������������a
��/����T���-��������������������������)
����!

)
3;������ ��������� ������ �2���-������ c�:���� �-����04'� FK����������� �4'��� �������� ����/� �!

Encyclopedia of Indian Tribal / by Shiv Kumar Tiwari / New Delhi : Rahul
pul, 1994, 2 Vol.

&�����
�$���M�+������������������2�31����������7�������7�����������������=����
����7

��A������
�����������������$�� ����$���M�+������� ���������4�'���Z����� %��'���������)
���!

�������� ��� ��.����/
���� ���%&'� ��&������� ����L�B$�� ������� �!� ������4� ��.����/
����

���%&'���&�����������������������������-��
!���.����/
������0�������"#������$������������������

���%&'���������������L�����K�����2�������������(��
�������������!�������
����-������K��������


�������� ����� ����:� ��>�
���� /����4��0�'����� ���-���� ����:� �������������� ���� �-�� �!

����4�� �������������(����E������� �������������'�������
����/�����
��,���������5�����

���!� ����� �������� ��.����/
������ ����������� ���%&'� ��&������� ��=������ ����� �!� �������

�"#������(E����������� ����������������
��!�20������%����� @�������������$�������+�����������

�������� ���4�� ����������� ���*
����� ������� ��
��!� $������ ������4� ��5��� ������
� ����� ����:

������������ (%P&�� ��
��!

������
� ����� ����:� ����������� ��
'���,���� ������������ ������ ���:� �!� ������


����������� @�������� �������=�������� �����������/�=��� 9����$5������-��������������������!
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��������-����� ������
��������������-����������������!�������
� ������������8�������=�����0��

=�L����������� �������-��
��!����
������� ������� ��������������D�E������������� ������-��
��!� �������

������� ��
'�=��'�� ����� ��-�� $���6��/� �!

����:�������������:���>�
����/=�4�����������/���-��
��!�������>�
������������������

��$����4�'���Z���)
�3��������������������!���������(_���$��������>�
������&����������������>�


���>4����������$5��
���������0A�������������!������� ��>�
����������-�
���� ����
���-��$��D�Q����


�!� ������ ����:� ����������� ������ ��4� ������ +
� �!

����4�� �������� ������� �-���
� Y� ������� ����&�>��� ����� ����� ����� ���'� ���!� ����4�

����������� (��
��������7� ��1
������ ����� �
�'%����� ����� +����� ����� CU

5.2.5  rðïfkuþLke WÃkÞkurøkíkk :

����������� (��
����� ����� +����� ����� ���������� ����� ��>�
���������-���� ������ ���L�� �!

��.����/
���� ���%&'� ������ ���������� �������� ����L�B$������ ��
'� ���� �!� ���K�&������� ���%&'

�"#������$��������������-�
����������������
��!�����(�������������(��
���������$�����(N�

���'���� /������ ������� -����7� �������� ��$��/� ������
� /������ ��4� ������� (��
����� ������� ��
�� �!

��8����'���� ����� �������������� ��4� �������� ������ /�����
� �!

1! $�� ���� %��� M��%������ ������
����-���� ������!

2! $�7� ����� ����� ��������� ������
� ���-���� ������!

3! ���������� ����/� ���%&'� ��0������� ������ �	
���� ��K�� (��
����� ����!

4! �����7�d��K����.�q��7����X����7���,����9������>�
����������$0��������/�-����������>�


����������� ���$��� (��
������ �!

5! ������4� ��>�
����� xL�4��0�'�� �	
���� ����� (��
������ �!

6! G������,������ ���-���� ������� (��
������ �!

7! ���%&'� �"#������$����� ��K�� =0��� $�(��
������ �!

8! ����� ��>�
���� ���g��� ����� ��������
����-���� K0���4���� ������� ��K�� (��
������ �!

9! ����� ��>�
���� �����$� (����')� ���-����������� (��
������ �!

10! $�� ���� ��>�
�M� ���K���>�
�����2���-���������-����������7�+4��� ��K�� (��
�������!

$�%��� $�%��� ��������� �����������(��
��������� ����� ���'� ������ ����7

(1) Mkk{kLÞ rðïfkuþ :

������
���������������(��
������������4���>�
�����0�&0������-�����������������K���������

(��
����� ���������� ��>�
������ ���-���� ������ ����� ��K�� ������ +4�������� ���G� ����� ��K�

��������������!�/�=����������������������������/�����%&'��0���9�������������7��������������>�
����

�����D����a

������������%%5������
��!���������9�����������4�)
3;������������
�@�������

��&�D�Q������������
�)
3;��������@����������!�����������
��7�����,�/�=��7�G�������,�����7

&�2�����/��������2���-���������-��������������������
��!����+����%������������
�����������

�����$������������-�������������������������������������������-��
��7�$����������%������7

��A>������7�����������7����%�'������7�G������,�����������&�2�����/���,��������$�����������������������7

������� ��4����� �-���/��7� ���h��K
�7� -��L����7� ���
��/� ������!
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������
� ������������ (��
����� K0������ +����� ����7

A. ���� ������
� @����� ���������K�� ��-�
�� ��������� ���
� �!

B. ��D������� ���G���=��� ��K�� ���-���� ��0��� ���L�� �!

C. /�=�����������������������������������%&'��0���9����������
������4����������K���%%5��

�������!

D. �������������
��7���,�/�=��7�G������,�����7�&�2�����/������$��2���-���������-���������

���
� �!

2. Mkk{kLÞ rðïfkuþ – ytøkúuS ¼k»kk :

����.�G� �����
�������G�
�������
�&�>��������� �������������(��
��������� ����� ������������

+����� ����7

(1) �����8�/
7� �-���8�/
� ������ ����� ��.����/
������ ��%���� &�>������ ������������

�����.-���� ��%���� &�>������ �������� ����� ��8����'������� ������ (��
������ ������ �!

(2) $�� ����.�G� &�>������ �������� ��������� ��� -��
� ������� /��������K�� (��
������ �!

(3) ��%���&�>�����=��������9&�>�����%�����������%%���������������%��������������+4����

��`� ����!

(4) ����� %������� ��������������� G����2/�� +4��!

3. ûkuºkeÞ / hk»xÙeÞ rðïfkuþ :

������4�%���������>Kz�
���������$������%����������-���7�����-�
7������D���7���������+�7

��-������7�&�2�����/���4'��7�������$�7���$��2�������������A����3�������������������
�'�������-���

������ �!

��%���� &�>������� ����$� ��>Kz�
� ���,��
� �������� (��
��������� +����� ����7

A. ��%���� &�>������� �������� ����$� ��8����'���� ��K�� ��
��� ������ �9&�>��� ��%�������

��-�
���� ������� (��
������ �!

B. ��%����&�>�����=������������-��
�����������K�������
�/���������G����2/�������������

��K�!

C. $���������.�G�&�>������������4������������������7�����������
���%����&�>���������������!

D. ������
������������������������������-��
������������D��� ����$����-��������������

��K�

E. ������
��������������$������������������������������)
��������������%�������G������,�

����$� �2���-�����7� ��������7� ������$�7� ��A���7� ������D����� ����$� ��$��2����� 3������

���-���������/�-������ ������ ����$�������� (��&��;����������-�������$5��
������� ��0A��� ���

������ �����!� ��� �������� ���-���� ����������� %������ ��>Kz�
� ����������� $� ������ ���

���
 �!

4. rðrþü rð»kÞ rðïfkuþ :

��.����/
����������%&'���&���������.������/�����:���>�
���������������"#����������������������

(E������������������>�
������������(��
��������/���!�(��&��;�����������>�
���������������:

��>�
���������
�������xL�4����������������������������>�
����������04'������)
�3���������-���������

���
�������N���!������������������������>�
���������D���+4���������������������K�����%&'���.������/
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��������������'������>�
�M���������������(��
���������������/�-��������!������������D���������������

�%��������>�
�M������������-E��������
'������!�/�=������������������/�����%&'��0�������(��
����

9����(��&��;����������+���K/�����,�����������+4��������������������!� ��>�
��������� ��>�


����>�@�������� G������,���� ������� ��K�� ��
�����-E���04'� ���%&'�,������������ ��
'� ���� �!

5.2.6  rðïfkuþkuLkwt {qÕÞktfLk :

����D��� ��D-%� ����������� �������� ������ =0���$� =��'�� ��
'� �� ����� ��2
��� �������

�������� ��04'���
��$��7�/�=��� ��2
����������K�� ���>4���������� �����%��������7� )
����� ����$������04'

���%�'����� ��2
��� ����� ��K�� ���%�'������������� �����%���� ����7� ��,�/�=��� ��K�� �/������� ����

d��K����.�d������������%���7���[4�����$��0d�M�����������)
����������7�������
�����������������

(�������� ��0����,�����������������.��9���� �������� ��Z�������7� ��������7���.������/�������������+4

����!�����������������A������������������-������������!�������������������&�������������������

����
�������� ��������� -��
� �!

��.������/��������������� �����%�������������������=���+����!�������������������%��������

������� ��.����/
���� ������� ����� ��$�K� (&�L���)� ����#�� a
������� ��=����� �����+����!� ���������

$5��
������ ����$� �������� ��4� a
������� ��=��� +����!�-��� ����4�� ��1
������������*
� ��_����

+���������7�(1)�����D�����7�(2)�)
�����7�(3)��$0����7�(4)����-�����������X�4�7�(5)������

M� ��5��7� (6)� �8�������!���� ��_�� ����� ��������+����� ����7

1. yrÄf]íkíkk (Authority) :

������4� ����������� ��������������/�� ���-���� ��K/������� ��������
���� ����D��� �

���� ��������� ���6
�� �!� ���� ��K�7

(1) ������ ���4� �� Y

(2) ����������� ����D�����

(3) ���������� ��-�
� ������� ��K�� ������ ��
�/� �� ��� ���� Y

(4) ��������� ���%&'��.���� ����������� ����&�� ��K/��� �� Y� ���4� �� Y

(5) ������%����� ������%�� ���������� ����m�7� ��K/�� �� Y� ����� ������%��� ��
'����� ����&�� ��K/��

�� Y

(6) ����������� ��������������/� /�=������ /�=���� $�� ���� ��>�
���� ���>4������ �� ��� ���� Y

���� ������$����������� -�����������-���������� ���
� ����� ���� ��������
��������-���
!

���������������m��������*
����������������9�������������������-��
��!���������������%������9���

����� ��>�
� ���>4������ -��
� �� $�� ����������� ��������
���� ��K�� ��0������ �!

2. ÔÞkrÃík (Scope) :

��������������������������/�����-�������)
���������������-�����������������)
�����

�-���
� �!

������4� �������� �������� ������� -����� ��K�� �������� ������� -��
� �!

(1) -��������� ������4� �
�l� �� ��� ���� Y

(2) ������>K� ���-�������� )
���� ��K/��� �� Y

(3) �����4��� ������������ ��� �����D������ ���������� ��)
�� �!

(4) $�� (��
��������'� ��K�� ��2
��� �������� ��)
��� -��
� ������� ��K/�� ����� (��
������ �� Y
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(5) ����:� ��>�
� ���� ������ &��� ��;
��� �� ��� ��-?� Y

(6) %���� ��>�
���� ��-���������������� ������� �
�
��v
��� �� ��� ��-?� Y

(7) ;
������ ;
��� ��������� ���-�������� �������� �������� ��)
��� �� Y

������� ������������� a
������� ��=����������
'� �!

3. hswykík :

(1) �����N
���

(2) )��������m���

(3) �2/�

(1) MkwðkåÞíkk :

����������������/��� ��>�
��������������� ���$���
���
�-�����+����!� ��>�
������4'��

������ -������ +����� ��� ����� ����� ��>�
���� �+4� -��
� ����� ��4� ��������� ���G� ���!� /�=�����

���4&0������ ����� ���4�E��� ���������� $5��
���� ��$��� ����� ��9������ ������ ������4� /��������

���+
� ������-����� +����!

(2) ðMíkwrLkcíkk :

�������������:�/�=������������������>Kz�
7���$��2����7���A�����0�'��.-��-�����������


�������������-������+����!���>Kz�
��������������������4��������������
��3;�����������>Kz�


��>�
������ ������� -�����+����!� /�=��� �;
� ���K/��� ��K���� ����� ��0�'��.-� ��-��� -������ +����!

(3) þi÷e :

�������� $�%�� $�%�� �
$0������ $�%��� $�%��� ��������� ������� ��K�� -��
� �� �������� ��>�


������������ ���,�� ��4� �/��� M� �/��� -��
� �!� ������ �2/�� ��4� $�%��� $�%��� �������� -��
� �!

��9���&���(N������������9��������K��-��
��!�B
����������
�/���������������/�$������8����'���

��K��/�����
������������������������������������!������M���������������������7�����������

����� ����%��-�����+����!� ��.����/
���� ���%&'� ��&�������� ���������� $5��
���� ������������� ���0-

������ �������� a
������� ��=����� ����������� �����%���� ����� +����!

(4) {krníkeLke økkuXðýe :

��������������%&'��������������-������������������K������������������
����!�$5��
���

��$���������-����������������������������������
��������-�����+����!������K�����-������

����X�4�� ����
����� �������� ������ �-�� �!� ����������� ���-������� ����X�4�� �4�'���Z��� -��
� �!

��K/�������������_��������K����>�
���K���4�'���Z������������������������!�/=�4������D��������

������������%��
�
��$�����������������-��
��!����-����hL�����������-��������K������Z��4������

-���������6
���!��������H$����I (See) H����$����I�(See aslo) ���%&��'�������������)
�

�� ��� ���� Y� ����������� $�� ���� ���-���� ������ =�L� ���*
�7� ��Dm� ���*
�7� ��Dm���� �31����� ��&���

%��'���������)
�����������Y���>�
��������H�/���K����I����K���������q/���������������������

�������������+�����+����!���K/�������=�L�
���������������%�'����������D���-��
��!���������������

���%&'��0���-�����������!���-�=�L�
�������������1/��&������������D������%�'�������L����%&��'�������

���������� ����/��� -��
� �!� ���7� ���-���� ����X�4������ ����� $� �������������� 
���
���
���

����������� (��
����� ��K�� ���6
�� !
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(5) ykfkh – MðYÃk :

������������������M���5����������&�2������������������������-��
��!�������
������

+���������7�(1)�������
�5���M�����7�(2)�/�=��7���,�/�=������D������7������������������X����

����������� ����������47� (3)� ��������� ���4�E��7� (4)���[4� ������� ������� ����������� -��
��!

(1) Mkk{kLÞ YÃk – htøk :

&�2�����5���M������������K/����������$����5������+�����������������=��Dm7���=��Dm����

���
�/���>�'���������%�=����������%����������>�'��-������+����!��������������%�����������K�

�����L&
�l� -������ +����!

(2) ÷u¾ku, r[ºk÷u¾ku, ykf]ríkyku, Lkfþkyku yLku fkuXkyku ðøkuhuLkwt «Míkwíkefhý :

/�=�����������������4�������������
��$�����0�'�����7���,�/�=��7��/�K��7����������X����7���,���7

���D������7������,��������������g������������&���������������-�����+����!��0����X���������������

������� ��� ������ -������ +����� ��� $�������� (��
��������'���� ��>�
������ ������ ���4���� ���$�����

���������-�!��1/���=�L���������������%�'��������/��������#����&����������/��������������$���

��������������
�����)

����
��!��������������������������������0����X������������������+����!�����$

���%�'�������� ������� ��������� e�m� ���������� ����� �!

(3) ����
���� �����#��� �

������ ��-�� +L��� ��� ��-�� ��������� -������ +����� ��-?!� ������ �����%��'� ����� (N�

���4�E��������-������ +����!

(4) {wÿý ($��������� �
�) :

��[4�������7����:���������������
��������-������+����!���������������������������������-���

M�������.����������������������!�����/��������������-��
!������������������������:�-�����

+����!�$�������������������������4������������
������(����%���=�'���4�������������!�����&��

����� ���������� �N��� ���4���� �����7� ����� ���$�� ��������� ���4���� $�
�� ������ ��>�'���� ����

(����>�'���� ���K�� �������� ������� +����� ��� $����� ���A>���� �����!

(5) ÃkwMíkfLke çkktÄýe :

��������������=�L����K��-��
����������������(��
��������/��������-�������� ������������4�7

���������0X��7����L��7�K�������������2�/�������������������/��-�����+����!$������������������������

���
!�$������=�L�������/�=������Z��%��'������4��'����%����=�L�������X�(�������:�����
����������

�����/��-����� +����!

(6) yãíkLkíkk (Revision) :

���������������������������
'�=��'�������=0���$��-�������������/����������!���������8����

���-���������������������'��������������
'�������������4���X����!�������������8��������-�����&�

��=���������������������������������!��������>�
��7�$��������>�
���K���������������&��������

��A>����9�������K���������������!������C���[4����
��������-������������������������������

�8�������=������������!�������
������������������M�5�����7��>�'�������������A��������D�E�

���K������!�����������������:�������%����L���������4��������������8�������=��������
'���

-��
��!� IT ����
������� ������������ �����i�
0K�� 9���� ������� -�������� �������������� �����!� ����

����� �����04'� ���������;
� -������� �����!
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(%�-�4� +����� ����� 7

World Book Encyclopedia %���>��'���������A��������D�E���������������!�$�����$�K/�

���-�������� �8��������/����� �������� ���
��!

Academic American Encyclopedia yLku Encyclopedia Britannica on line
(��/����!�$�����-���������������8�������=���!����+�����������4��8����������K���
�����/

�!� ��K/���� ����������� CD – ROM ���D�E�� ��4� (��/��� �!

5.2.7  rðþu»kíkkyku :

����������� ����>�������� +����� ����7� ��@����� ����� K��P����/��G���� 
������� ����� ���

��>�
���� ���������-��������$� ��.������� ������������ �;
������!� ���'������
������ ���'��>�
�

���-���������������.������������������
������X����7�$�K/��!����������4��%������������������

����>������������!� ���� ����>��������-�������-��
�����2/�����-��
������
�-��
� ��4� ����������

����>������������!���������>������-������!�B
�������>�����-��
��
����
�'%��-��
�����������������

�N��� ���/���� ��4� ���� +
!� ����������� ����>��������+����� ����� CU

(1) ���%&'��0����� ��� ��-?� Y

(2) ���%&'��0��� �8������� ��� ���� Y

(3) ���%&'��.������� �����4������ ����X�4�� ���������� (��
������ �� ��� ���� Y

(4) �����4������ &�>��� ����� �2/�� ����� �� ��� ��-?� Y

(5) (��
����� ����'� ������� ����� ������ ���G� ���� ����� �� ��� ��-��� Y

(6) �8�������� ��K����� 
��$���� ����� ����������'��� �������� ����� �� ��� ��-?� Y

(7) ����� ���-����(��������� ����� �� ��� ��-?� Y

���7� ��� ������ ��_�� ����������� �
�'%�� ����� ����>����� +4��� ��K�� (��
������ �!

��������� ������������� ��*
� ����>�������� K0������ +����� ����7

A. ��������������������=�L�
���������-�=�L�
����%&'�,������-��
��!�$����������@�������

����� ��=����� ����������� /�=������� �������� �������� ����/��� �!� $�� ������
� �������

�4�'���Z����� )
)�3������ ���/��� -��
� �!

B. %���� /�=���� �������� ���%&'��0������������� ����/�� -��
� �!

C. ��������*
��������$��-E���04'�)
3;������9������2
�����
�/����������,�/�=��7����%&'��0��

���D��������������
�� ��,��������������������������!�$������������>�
���������04'������

���G� ���!

D. $5������-�������������0�'������$�hL�������������������K�� ���������L���^������������


���%&'
�;��� �����D��� ����̂� ���������� ������� -��
� �!

5.2.8  ¿kkLkfkuþLke {ÞkoËk òuEyu íkku,

(1) @�������d��K����/������"������������-����hL������$0��������+
��!���������8�������=��

��0����.�����7� ��A>������� ��-��� ���L��� $5��� -��
� �!

(2) ���G����D�E����� ���
�������$�
������&���� ������%�������-����K������� ����=���!������

��.����/
���� ���#�����D�E�� ��=��� $5��� ������ �!

(3) ��K/������������/����%&'��0�����>�
���������������.����-�����������������!��������8����

-������ �����!
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(4) ���-���� ����������� ���%��i
� �/4�-������� �����!

(5) ������
�������������������$����,�����������������������>�
�������������������/���������4��

������������������$���������������!�$�%���$�%���/�=��������4'������ ���������+���������!

������/���������������������>�
���������������������������$5���������+
������$�������

�����D��� ���-���������� ���� ���!� �����.����'���� K0������ ���G��� ����7

1! ������������ �����&0��� ���K� �������� ����� �����04'� ��
��$��� ��K�

/�=��� /=��� ��K�� ��>�
����� ���>4���������� �����%���7� �����D��� ���%�'����� ��2
��� ����� ��K�

������ ���%�'����������� �����%���7� ������� ��=���,���� ��2
��� ����� ��K�� 5����=�� �/����� ����$

d��K���.�d7����������$�������������%��
���L�7���Q��0d�����������$����cO�M���[4����������4

�������� ��K�� ��
�'���� ��@������� ����$� ������$5��� �!

2! ������
� ����� ����:� ������������ ����'��4� �������� ����������� ����%�L��

�%� ����$� �����M��5��7� (��&��;���������� �
� ����� ��>�
� M� ���,����� )
���� ���4�

����'�D��� ���� ���
!

3! �������������� �-E�� �����'�� ����� ��K������ ����%�L

����D�����7���������M����,������$�(_��7����5��47�)
����������M�����X�4�7�������M

��5��7� �8�������7� �
�'%����� ����� ����:� ����>�������� �!

4! ������4� ����������� �����M��5��� C

&�2����� %�=��� ������ 5��� M� ����7� /�=������� ����������4� ����$� ��,�/�=��7� ��������

���4�E��7� ��[4��������� �����4�� ���� ������ ��=�� �!

5! �������������� �������� M� ���,�� ����%�L��


��$���7� �������� ����$� )
�������� ����� �����%���� ���� ��������� -��
� �!

6! ����������� ���5��4� ��K�

�����N
���7� ��������m���� ����� �2/����*
� ,�4� ���������� �!

7! ������������� �8����� ��=������ C

��A>��������4��=�L�����������7����
������� �������#����������������������������������,�4

��Q������� �!

5�3 ����������	��������(Example of Dictionary)

(1) Oxford English Dictionary : ���2� ����� ����.�G� &�>������� ���4&0��� ����

�����'��
��������%����! “The Oxford English Dictionary” $��K0���������������������������

OED ������� ���/����!� $������ ������� Oxford 9���� ����������)
��� �!

«Úk{ ykð]r¥k : ������� ����� ���D�E�� �!��!� 1884� ���� ‘Historical Dictionary of
English Language’ ��������������������-���!�����������0�����.��������������!��!�1928����‘New
English Dictionary on Historical Principles’ ���� ��������10���.������������������������

����!�������D�E������!��!�1180�����
��������/����������%�������������������������)
����!

�������������C���[4��!��!�1933�����13�=�L��������
��7�$���������������%���������������4����/��������!

K0��������NED ������� ��4����/��������!� �������47147825���%����������%���0-������� �������

�������� ��)
��� -����!
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çkeS ykð]r¥k : �����������Q� ��� ��%�������� ����� ��%������ (������F4�� $����G

/�������������!����������������8�������=���1972�����1986�%���
�������������4���������

������������!�$�����������������G����D�E���������������)
��!��!��!�1989�����20 Volume
yLku 22,000 $�K/�����Dm����������“Oxford English Dictionary” �����������������������!����G

���D�E�����6,15,100 ��%��������247367600� ;���K��������� ������������������)
����!$����

�2@������������ K��P����/� )
�*
��������� ��4� �������� ����������)
��!��!� ���G����D�E�� ������

�������Compact ���D�E�� ��4� ���� =�L������������ �����!�$����� d��K����.�d������%%���� K��������

�%� �������� �������� ��)
��� �!� $�� (��
����� ����� ���/����� ���� $5��� �!

ºkeS ykð]r¥k : ,��G� ���D�E�� ���K���������� ����1990� ���� ��/�� ����������)
��� �!

1995� ��������� ���� =�L��� �������� ��
��� �!

OED : -�/�����8��������D�E�����
��!�20 Vol. ������$����������-?�(������$5��

�!

þçËfkuþLkku nuíkw :

��� ��%��������� -����� ����.�G� &�>������ ��%������ T���-���7� $�%��� $�%��� ���
���� +�L4�7

��%���� )
�����E�7� ���'7� (N���7� �����4��� ����������� �!

�����/����(Winchell) �������������OED &�>������������-�
���������$�������
���%��

����/��������:&�>�������������%����2@������������K��P����/�����&�>��������%����������!��!�1500
��-�/�������/��/������%���������4�������������������)
����!�OED ������0�����.��������������%��

����� �������������'�����(���4���K/�����������������������������)
����!������������%������*
���%

���������=7���%5��������7����'��0�����7�(%�-�45��������4���������������)
����!�$����

�����D��� ������ +������ CU

��	
�� �

��%���� ��������� +�L4�7� (N���7� &�>������ �������� (��
����7� $�� ����:� ���,����� �������

(��
������������-��
�������� ����:���7���%�����/��/�����������������/��.������ �������-����������

��%������ ����=� ���������� ����� �!� ��%���� ��-�����7� ���'������
� �����
���� �Z
���%�����

����� ��4� ����� �!

þçËYÃk rð[kh :

a�������� d��d����7� ��/��.���� ������ d������K� ��
�/���8����� 5����7� a����� d��d����� ������

��%���� )
������E������� �������� ���������� T���-�������������� ����� �!

yÚkoMkq[fíkk :

��/��.�������=��K���(��
��������������������������$�%����������%��')
����!������'��������X�4�

�2���-������ Z��� ���� �!

WËknhýYÃk yðíkýku :

��%���� %���� ���%&'� ��K�� (%�-�45��� �����4��� �/����Z��� ����X)
��� �!

OED ������4�+����������4�%��>�������)
�������������4������������������%���������'������

�!�����K��������
�
������������!�OED �������.�G�&�>�������=0���$�����Q���%������!�������4

����������%��������'����T���-����+4�����7�����������������>�����%&��'�������������&�>�����,����

�	
����������� $5��� ���-���� ������� ��K�� =0��� $� (��
������ ��%����� �!
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������������������%������!�$���������
������K����������L���/������L'������������������

����/��!� OED Lke CD–ROM ���D�E�����[��� ���D�E�� ������� ������%������ �!

OED �������������-���������.�G�&�>������$�%���$�%������
��(��
��������/���
�/���%��7��������

T���-���7��������)
�����E�7�(N������������''�������������b�����!�������
�������L������:�������

��K�� (��
������ ������ �-�/�� ��� ��%����7� ��%����� ������� ����:� �!

�������$�e�4�����Oxford 9����‘Concise Oxford Dictionary of Current English’ ���

‘Oxford Illustrated Junior Dictionary 1991’ ���� ‘New Shorter Oxford English
Dictionary’ ����=�L������1993����������‘Oxford Mini Dictionary’ �!��!�1995��������K

�������� ����� �!

(2) MkkÚko økwshkíke òuzýefkuþ

H�����'� ���$������ +�L4�����I����� ������� ��0$����� ��8����X7� ��%���%� 9���� �������

��)
��� �!� ���� ����� �������� +�����7

«Úk{ ykð]r¥k : H�����'����$������+�L4�����I�������������D�E���!��!�1929��������K

�������+�L4���������437743���%������� ������������������)
���-����!������%�����������'

������������)
�����-���!� ��4���,��+�L4��$����������������-���!����7�����������,�

+�L4�� %��'������ -����!� ��� ����� �-����� ������G���� ������'%���� d/e����� -���!

çkeS ykð]r¥k : �����+�L4��%��'�������������D�E�������%/��H�����'I�����'��P����'����-��

���G� ���D�E��T!��!� 1931���� ���K� �������� ����!

ºkeS ykð]rík : �!��!�1937�����567830���%��� �������,��G����D�E�����������������

����!��!��!�1940�����������
�����A��K������4�����������
�������������$����������-�
�����>�%�

��4� +�L4�� �������� ��
'���� ����%�)
��!

[kuÚke ykð]rík : ���7���������
���������/�=���7��������7� �������������&�>������

�������� (��
����� ������� ��
�!��!��!� 1949���� ������� ����������D�E�� ���K� ���!

Ãkkt[{e ykð]r¥k : �������!��!�1956–57����������������D�E��������
'��5�����������)
��!

�!��!�1949�������$��
���������K/����2���-������d��d�������
�!�<-%�����������4����
���������$��

���������-��K������/��
��!�%������&�>�����������B
�-��K�������/�������4��������������)
��!

��>Kz&�>��� ������� <-%����� ���
���� ���!� $����� ����4���� &�>������ �D�Q� ���!� ���$������ &�>�����

��a
�� ������� ������� ��
��!� ������ ��8���=����� ���XR������������� ������ ���!� ��� ����

d/e����5����!��!�1967����������������D�E��687467���%��� ����������K����!����7���%�����

��
�/�������������$������&�>��������������%��D�Q���������������������<�������4�/�=�����
!���

�������� ������������ ������G��� �������� /�=���� �b���� -����� ��7

H����.�G� &�>������ ��%������ +�L4�� =��K�� ������� ����4���� ���� /����� �7� ����� ������

����D&�>������ +�L4������ ��� ������� ����4���� ������ ���� /������ +����!� -��7� ���� �������

���N���� +�L4�� ��������� ������� �����!I

������������&������������������%������������K/���������m�������-�
������������������������

��������������������K���4���������������������!��
�����%�+�L4��������
����������������)
�!

(1)� ���������%7� (2)� -e����� ������ 
e����
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(3) 2!81�/�=���%��7�8!22�/�=������'7�26��>�'������������ ����e�7�9200� ��Dm��

��� ����� d;��� ���� $� 3;/��

(4) %���� )
3;����K�� ������4�
� �,�����

(5) �0�5������ ����� �L�$K/5������ T�K����K� ����� ���L�� ��a
�� 9���� (��/��

(6) �����04'� ������ 
�������L���� (��/��� ����� ���C��1�

rðþu»kíkkyku :

(1) ���D�Q����� ������

(2) �������

(3) &)
� &�>��&�L���

(4) �=0K� @����&�L��

(5) ���$��������� �����D�����.���

(6) ���$������&�>������� ���2��

(7) ���'@����� �����.-

(8) ���� �-���� ��%����

(9) ���$������ &�>������ �3�����

MktrûkÃík ‘¼økðËTøkku{tz÷’ –

V&���%P������L/W���� ���� ��.���������������� ��������%P&0������-����%� ��%��� ���$�� ���2���

�����������(��
�����������������@������������������� ��������%������.�����=0���$�h�4�K���������%

�������V����������&��)�%P������L/W������.����������������.�������K����/��!�����������$������&�>������
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���/� ����� �������S5��� ��
'� �!� $����� ���������� �D>4/�/� ���-��/�/� h����7� (�����-��

���2
�/�/��������9����/=����������/��!�$����������������&������������%������������/������

��)
�� �!

rzrsx÷ ¼økðËTøkku{tz÷ :

V���$������/����������W�K���9����&���%P������L/�������������KJ�P����/�JG������a
��9���

�L�$K/���5�������$������������)
����!����$������&�>������������������9����������/	
��,�����

��0���� ���L������ -�������� �L�$K/�&���%P������L/� ��2
�������������)
����!� ����/�/���%�
���

��4��������������,�������/�����%�������(��
���������������������%������������������1975Lke ykMkÃkkMk

�5��
�l!� �
�����%�1986����&���%P������L/����� �����C���[4���
��!�����=�����������$�����4��������

���K�/�L�������������/���������� ����1����
��'���� ����4����%��/��� V/�3;�������W��������� ��04'� ���
���

������$�������4�$�����&���%P������L/���%����������4����������G�������%���
����V���$�����

/�3;�������W����(������/����!������
'�
�������L�d���K��������������'�����
������/��
�����������$�����

&�>��������01
�@�������������L�$K/��h��������������V���$������/�3;�������W�K�������L���hL�
��!

�������������4�=04���-����������������@����������.-�������-�����������������-E���+4����������

������������$%���G�������������������������������
�������������������K�������
'��5�����������)
��!

$0���� -��������� ��������7� &���������� h�4�K���� �a

��7� ��$@���� ���������� ����'%�'��7� ���LK?��7

����qK������� �����7� L�K�� ����Kz7� �0d� ��<L��7� &�>��� ������'��7� &�>��� ���>4������ 9���� �����C

�����4����������
�����������K0���������������
'���04'�������������4�����Kz������L������0���

=��������������3�/����������(��
������������-�������������.-�����������)
��!����7���������T�K����K

��5�����������!L�!��a
��(��/������
��!�&���%P������L/���������.���Dm����������K�L�d���������%P��

���C��1�� +��� ���
� �!

%�!��!� �����=��7� (���!���%� (����)� �����P� (��������)p� ���
��=�M� ���
��=()

������������4��������������L������K0��������$��p�=���L��7����$L�7�+�L��7���/�����������������4����


��������L�����������K7����K��=��7�(�����7�F�������
�/��+�L��=���L�����������=����-���
!�=���L��

������������ ��� Z������� ����/����� �����
� �!

YrZ«Þkuøk :

\ �����=����� ��4� F�/����M� �0������

���������� ����7� -��d��� ����7� �������� ����7

\ ���������� ������ �������� ��$��$� ����7

�L���L���� ����!

������$������� �-�4������F�L
������ ����0���� ��4� �LGK/� ��5���� V/�������� K��W�9���

�$0����/��!��/����%����������'����4��7����'7���D-%����4��10����'7�B
����&���%P������L/

���4��59� ���'����������� ����/� �!

V&���%P������L/W� �������� ��&��
��!

(1) H���������� /=������ ����� �3;��� �����!� ������� ���-������ -��� ����� ��
��� ��� �����

����D&�>���������K�� ������ ����� ����-��� ���������!I – økktÄeS

(2) H���$������&�>����������������������������$�������+�������������� ���������!��������

��������� ������ /�����-��� ���+�� ������ xL�� ������� ������ ������ $�� ����!I

– hrðþtfh {nkhks
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(3) H)����� ����� ������ ������� ��%�������� ������� �-���+� &�����<��-G��� ��=��

@����
@����0�����������$������&�>������V&���%P������L/W����
����!!!!����$������&�>�����

$���������-�����
���������&�����<��-G7�&��$��$G��������%�&�����K�/������-���!

��� �������,�� ���$�������� ���-� ��4� �����.�&�������� ���2��������� ������ �-���!I

– ©e fu.fk.þkMºke

(4) H����� ����K��
������K��������
��01
��������� ��L�!���~
'����������0����������

������������ ���������� d�� ����� ��������� $������� ���!I – MkkûkhðÞo W{kþtfh òu»ke

(5) H����L��� ���$�����������=�� ����/����� ���$������&�>������ ����/�=7� ��������-+����%��� �

�����+4���-����������$�����������������V&���%P������L/W��-���+�&�����<��-G���

������ ����e������ ��������� �!I – çk[w¼kE hkðík

%����������������������������2/��-��
��!�)�������������$-��������%�9270����������

,�4� /�=���� ���� ��%��� ��������� &���%P������L/����� =��=�� ���$������ &�>������� ����� ���^L/����

���2��� �!� ���$������ &�>������� ��� ��������
� ��%����� G@���������� ��K�� ��,�� ���'� $� �����

��������7� �������� ��>�
� ��&��������� ������
� ���$���K�� ��4� ���� (��
������ ������ �-���!������

����� &�������� ���G� ��������7� <-%�� $����&�>������ ����Q� ��
��� ������ +4������ �����!

���$������&�>�������-�
����&�����<��-G���������^L/��������������4'����������������
�/��

�-���!�B
������������$������&�>�����������$������/������-����
����������-������
'�h�-�������-���!

5.4���������������	��������(Example of Encyclopedia)

(1) The Encyclopedia Britannica 15th Ed.

����(� ����4�� �������� ��K/�� ���� Y� ������� ����7� (��
��������� ����� �01
������ ��K�����

����%�L� ����� ���'� ���� ��$�� ����4�� ����������� ���� ����� �
����� ��K�� ��D-%� ��-�=�L�


�������C� ����.�G� &�>������ (%�-�4� “The New Encyclopedia Britannica 15th ed.
Chicago. Encyclopedia Britannica Inc 2003” ���������$�������������W�����������������'

������!

“The Encyclopedia Britannica 15 th ed. Chicago. Encyclopedia Britannica
Inc 2003” ����&���������������������
��������-��������/�=�������-����!�������������5����

100� ���`��-��-����� ��5��� ����-���!� �������� ��.�����5���� ������������ C

��������D�E��1967 – 1771�%�i
����,�4�=�L����$�������/�2670���Dm��������160�������

�/�KP�������������K�����-���!���������������X����D�E��������,���2���-�������01
�$��b�����!�1998
����9�������D�E�����K� ����-���!�������D�E�����/�����7� ��-�������� ��Q����������/=�4������

������������������)
���-����!�������D�E������4'����D�E���������*
��������������-���!�11 {e

���D�E������>��*
�������������!�14�������D�E��1929��������K����!�5�O���������$����������

��������/�����$����-���������������14�������D�E���������������%�����������9����01
�������

������ ������ ��
�/��� ��/��� ��L�� �!

1979����� ���.K����������15�������D�E��30�=�L�������������� ���!�15�������D�E��,�4

&������� ��/� 30� =�L���� �������� �������� ����� $����� CU

(1) �������L
�� (Propedia)

(2) ���Z������L
�� (Micropedia) 12 =�L

(3) ��Z������L
�� (Macropedia) 17 =�L����� �������� ���
� �!
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15 ������D�E�����%��������%���>��'�������
������
�������������������������
�������������C���[4

���
��!��������$�Britannica Book of the Year �����������
��!�����������K���
�/����-���

�
��� ������� �����C� ��[4������������ �������� ����� �!

��������D�E����� ���%�'��������������������-�����������������4������-��$�������������!

�
������%�New Encyclopadia Britannica �!��!�1985���������C���[4����D�E���������=�L�����

���%�'����� ��������������!� ���7� �������� 32�=�L������� ���
����!� (Slide – 4)

1! �������L
�� (Propedia) 1 ��.���

2! ���Z������L
�� (Micropedia) 12 ��.���

3! ��Z������L
�� (Macropedia) 17 ��.���

4! ��L���� (Index) 2 ��.���

1. «kuÃkerzÞk (Propedia) :

Outline of Knowledge and Guide to Britannica :

���&���������.�����������������'%�'���!�$��@��������5����=����0������L���!����Z������L
����

������/��� /=�4������� ��Q���������� �����
����� ����������� &������� �������� ����/� �!

2. {kE¢kuÃkerzÞk :

���Z������L
�������	
��������'%A�����!�$�����hL���� ���%&'���K�� K0�������-��������

���Z������L
��/=�4���������������������D������%�'����������/���!��������%����=�L������(%�������0�'�

��L� ���%&��'� ���������� ��)
�� �!� ��������� +4����� ������� �������� (��
����� ���
� �!

(��&��;����������
�������������
��!���0������
�������������D�����
��������+4�����(��&��;���

���Z������L
�������	
�������������������!����&������������������%&'���������a
�����/�����-���

������������������� �!� 647000�$�K/�� ���^�������� �������� ���/� �!

3. {u¢kuÃkerzÞk (Macropedia) :

��Z������L
����� �����D��������o�L�� �����D���/=�4������5������������������������)
���!

��������-�������������&����������*
� ��>�
���_��������������/����������(��
���������������&��

���������� �������� ��������� �!� /�=������ ������ *
����� ��`� ��>�
� ����>�@���� ��� ���� �!� ����

��>�
���� ������ ���� �!� �����%���
�;�������� )
�;
��������%&'� ��0������ ��4���������������

�!� ���� ��������>Kz�
� ��&���� ����� ���'&�2���� )
���� ������ �!� �!��!� 1938���� ��
��� �>��'

Britannica Book of the Year ������������9�����8�������=������������!��������������������

�������� ���������� ��4�������������� ����� �!

4. RLzuûk (Index) :

�!��!�1985����������C���[4��������T�L������������������������!�$�����57007000�$�K/��

��d����������Z�������d������4�'���Z���������������)
��!����-���� ������$������-�� ������K��$�

�������-�����������=�L���*
�7���Dm���*
������$���������������a fu b ����������%�'������������������/��

�!

��%�$�� 30000� ��Dm��� �������� ��� ����������� 85000� $�K/��� �����4��� ���������

��)
���!�%���������4��������������'����� ����7����%&'��0�����������������/���!����7� ������

*
��������)
3;����������G������,��������������������������)
����!��������$����-����������:

����� ����� ���$� ��K�� ��%�$�� 27000� $�K/��� ��,���7� �������� ��,���7� L�
���.�i��7� d��K����.�d��7

��������7� ��K'P��� ������� ���������� ����/��� �!
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������������EB �����������=�������������������CD ���D�E���!��!�1980����%�
�����

(��/����!� ��9��P������������� ��������$�� ���� ��>�
�����	
����� ������� ������
�(��
��������'���

��4� (��
������ ������ �-�� �!

(2) økwshkíke rðïfkuþ :

���$�������������!�L�J!���5&���X������������
7�������!���%���%�C���������Kz�K�1898
��.���!

�������� ��K/�� ��8�� ����� �/����� ���&��� ��/������� �
����!

���.�K�� ������
;/������L
�� O������� ����4�� ���$������ &�>������ ��4� @��������� -�����

+����!�������&���������2���������L
�%����/�����������0B
�e�����K����)
;������!������������K�

����-�
������������������������������
'���K����,��������X���$�����
�'���4���������M�@��������

������� ��K�� ���� ���
�� 5���
�� %��� /�=����� %���� ��4� ���
��!

������,
������������,��G������>��'
�
��$����������%�����&�>�����������������(��/��

������������� ������������ ��)
��!� ������ �������� )
3;������� ���]>����'���� ��%/�� �����.� &��������

������-����-�����������4��
��$�����Q������4������� ��>�
����
��!������&������������$��������

�����������!����$�������B
���������������������$�������+�����3���������(������������������

������D����� ���������� �3��������� ��)
��7� ����������� ���� ���� �������� ��������� ��D�E�!� �������

��K/�� �����8������ ����7� �������� ��D�:���� ����l���4� ���-�������� &�L��!� ��0B
e�� ���K���

���$������ &�>������ ����������� ������ ��K�� ��������$� ��)
��� -����!� ���������� ���O� ��������%�

��
'�����!���������%&�����K�/�������4��������&0>�4��������)
���������������L�J!���]&��

X����� ����������� ��D�E������ ����&� �
��'!� 1985���� ���G� �L���i����� ��%���%� �JB
������

�������
K�������-
�����������/���������������������������K�
��$����������/�������L���������$�

(����������� ����������� &)
� ��������� ��
'���� �!

V���$������ �������W���� ���������� ����&�� ����i���7� 1987� ���� V&0����=�LW� ���K

����������)
��!�V&0�����=�LW�����$0��
�'���$��� �������������/�20���.���������������������

���4����=����������!���������L���%�������������8�7�����$��8���������@�����(���Q���������

�
�;��)�����$��������(8��������������/�����170���>�
�����������������������������'������������

��)
��!� �/��E�� 20� =�L������ ��� 
��$���� 50� =�L������ �����'����� �����!

�!��!�1987�����2009������������/�25�=�L�����04'�����������$������&�>��������������K���
'

������#���
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��� ����������� �����4�7���[47��%7�(E������������!� ���$������ ������������-E��

���:�����������������=�������%��L�J!�����&���X�����$4�)
�����7�V����������������$'����������4�

&�>������� ���7���2�����a
����!��K���K�������� ������� �����-�/�� ���$������&�>���-��� �����$��!

���'%��$��� ���$�������� G��%������7� ����� �������� ����4�� �+���� �������� %����� �!W

rðïfkuþLke rðþu»kíkkyku :

(1) ���$������ &�>������� �����,�� ����,�� ���'� �����.�-�� ������
;/������L
�

(2) 166� ��>�
������ ������ /������ ,����� -+�� �����4��

(3) ���� -+�� ��Dm������� ���� ������ ��N����� =�L������ e�4�

(4) ���$������ &�>��7� ����-�
7� �����D���� ����� ���$������ �+���� ���'���,��
� ��D�E������ ��F��
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(5) &����� �����$�������� ������ %�������� /������ �����D��� ���4&0��� ���-���

(6) ������ ��>�
������ ���>4������� 9���� �����,�� /�=��
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ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(1) ���$������ &�>������� ���2� ����� �������� V@�����ZW� ��K/��� =�L���� �������� ��
��!

(1) ���� =�L (3) ���� =�L

(2) ������ =�L (4) � =�L

(2) ��� ��%����� ����������� ����������� ����4'
���� ������� ����=������ ����� �� Y

(1) 19���� ��%� (3) 21���� ��%�

(2) 18���� ��%� (4) 16���� ��%�
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(3) �!��!� 1904���� B-����� -���-���� 9���� �
��� �������� �����/��� �������� ��)
��� Y

(1) Lexicon Thechnicum or Universal English Dictionary of Arts and
Science

(2) Encyclopedia Britanica
(2) Encyclopedia America

(4) Brouche us Conversations Lexicon

(4) @����� ������� ���-������� ��������
� 5������ �$0� ��������� e�
� ������� +
� �!

(1) ��;��'� K���3�
��� �������� (3) B-����� -�������� ��1�K�L'

(2) �����K��K/� ����� �/�K�� (4) ������������ ����
�� ��K���/�

(5) T!��!�1985�����2010�%���
�������$������&�>�������V���$�������������W���K/���=�L���

�������� ��
��!

(1) 25 (2) 23 (3) 20 (4) 15

(6) ������ �����/� V�W� ������� V��W� ���� +�L���� +�L��!

�������������� ��������������������

1! Encyclopedia Britannica 1. Isidore of Seville

2. )
����E�����,���������0� 2. Encyclopedia Septem Tomis Distrincta

3. Johann Heinrich Alsted 3. ��-�/�� ���D�E�� ,�4� =�L���� T!��!� 1771� ���

�������� ��T!

(7) The New Encyclopedia Britannica, Chicago, 1974 ��K/���=�L���������������

-���� Y

(1) 30� =�L (2) 25� =�L (3) 22� =�L (4) 19� =�L

(8) The Encyclopedia Britannica, T!��!� 1974 Lke 15��� ���D�E�� ��K/��� &������

�������� ��T� Y

(1) yuf (2)� ��� (3)� ,�4 (4)����

(9) ������������������7��-�����������-�������������K�������D�����������������
'��
���������

������ Y

– Encyclopedia American New York

– Encyclopedia Britannica

– General Encyclopedia

– Popular Multi Vol. Encyclopedia

(10) ðifÂÕÃkf «&™ku :

(1) �����������/���V�W���%����������������V��W���%��������(��
���������%��'��/���V�W����/���

V��W ������� ������� (E��� ������!

�������������� ��������������������

(1)���>�
���%���� (1)�&�>�������������������&/�=��4�����%%5����!

(2)�������
���%���� (2)�������K��(��
�����

(3)�������%�n����� (3)��2@�����������K��(��
�����

(4)� ����:� ��%���� (4)� ������%���� ��K�� (��
�����
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(2) �L������� (Directory) ��%� �a
�������/J�K��� ��%� � ������� ��)
��� �!

(3) ��>�
����� ������ ��%���� ����=�
� �!

Cyclopedias Directory

Encyclopedias Dictionary

(4) ��%����������%������ ����X�4����%�C������� ������C������� ���$��� -��


�!

(5) /������ ����� ��������� ������ ��,�� ���� =�L���� ��%�������� �
�� ����� ������� ���� ����.����

���������� ����� �!

(1)� ������7� ���K�� ����� %�%��� ���K (2)� ������� ���K

(3)� ���K�� ���K (4)� (�������������� ��4� ���-

(6) ������
� &�>������ ��%���>������� (_����� ��$��� ��K/��� $0������ ����'��4� ���� ���
� �!

(1) yuf (2)� ,�4 (3)� ��� (4)����

(7) V��D-%P� ��%����W� �
�� �������� ��%���>������ (%�-�4� �!

(1)� ������ ���4� (2)� (��
����� ���������� �
� ���4�

(3)� (_����� ���4� (4)� (������� �����$

(11) ¾k÷e søÞk Ãkqhku.

1! �����D��� ���������� ��K�� ����:� �������� � ����� ��
'� ���� �!

2! ��������������'���� ����������� �������������������������K�� ����������� ����-�
���`��������

�%%5����������K������:����������������������������� ����������������-��
!

3! ������
� �������� ������
� )
3;������ � ���DQ� ��������� �%%5��� ���
� �!

4. ��%����������[4���� ���������� � ������� �$��%��� ����� &���� �������� �!

5. ������� ���K�� %�%��� ���K� ������� � =�L���� ��%�������� ���� ����.����� ���������

����� �!

6. ��������g�������/����������>�
����K��P����/���%��������4'��� ����,��������������

�!

7. ���%������9&�>�����������-�&�>���-��
�(������%7������&��>��7���0�������)

(12) ��%�������� $�%���$�%��� ������� $4����!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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(13) �9&�>��� ����� ��-�&�>��� ��%�������� ����>�������� $4����!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(14) �4'������� ����� ��0�������� ��%��������� ��d����� $4����!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(15) ����>�� ��%����� ����� ������
� ��%����� ������ ��K����� ����%�L��� �4'���!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(16) ��>�
� ���������� ���� ���������� ��0��� -�������� ������� $4����!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(17) ��>�
� ���������� �8����� ��=��� ��K�� �������� �������� ����� ��L����� -��
� �� Y� ����'!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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(18) ��>�
���������� �
�� ��������������� (1/�=� �������� ����� �� Y

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(19) ������%� ����� ��K�� (��
������ ��%�������� ����� $4����!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(20) ��%�������� �01
��������� ����4��� K0������ �4'���!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(21) ����������� ����� $4����!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(22) ������
� ����� ����:� �������� �N������� ��d����� $4����!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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(23) ������������ ����'��4� ����������� ����%�L� $4����!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(24) �
�������K�����������
����������������(%�-�4����������������K0���������-����������!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(25) The New Encyclopedia Britannica, 15th ed. Chicago, 1974, 30 vol. set Lkk
,�4� &���� ����� ��K/��� =�L������������ ���� ���� $4����� Y

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(26) ����:� ��>�
� ������������� (��
������������� (1/�=� ����!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(27) ������������ �����7� ��5��� �
�� ������ ����%�L��� ���� ��������� -��
� �� Y

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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(28) ����������� ���5��4� ��K����� ,�4� ��_�!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(29) �T� ,�4� ��Q���� ��������� ����������� ����������� ���� ���
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5.5� � �������� (Summary)
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���� /�����
� ����$� �������� (��
�������� /�������

�������� ���%&'� �,������������'��P� ��������������)
��!� ������������ �������� ���,�� ����$�(_��������
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��4� (1/�=� �
��'� ����� �
�'%�������� ���'� ��4� ���!
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������������ ��4� ���'� ���!� ������
7� ����:7
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��������K����

����%�L�����4�+�
��!���������������9������0�����������������T���4������������-�������������

�"#������ $��������������� ��.����/
� ���������������� ��0����� ��B$���������� ����!

5.6����������������� ��!��	"���(Answers of Self-Check Exercises)

1! ���=�L

2! 18���� ��%�

3! Lexicon The Chnicum or Universal

4! �����K��K/� ����� �/�K��

5! 25
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6! A1 B3

A2 B1

A3 B2

7! 30� =�L

8! ��/

9! Encyclopedia American, New York

10! 1. 1!� ��>�
� ��%���� (3)

2!� ������
� ��%���� (1)

3!� ������%� ���� (4)

4!� ����:� ��%���� (2)

2! �L;������
�

3! Dictionary

4! �4�'���Z�

5! ������� ���K�� %�%��� ���K

6! ,�4

7! ������ ���4�

11! 1! ������ ����� ��K�� ����� ���������

2! ���%&'��0�����

3! ������
� @����

4! +L��� �����

5! ���

6! ������%

7! �����


12! (1) ������
� &�>������ ��%����

(2) ��>�
/���� ��%����

(3) ����:� ��%����

(4) ������%� ��K������ ��%����

13! ������%� ��%����� �9&�>��� ������ ��-�&�>��� -��
� �!

M �
�'�%��� ��%&�L���� -��
� �!

M ���������%������+���������4'��7���%���/7�(N���4�������� V���K'����d� �����W����������

����/� -��
� �!

M ������� �2���-������ ����� (����E�� ����������� �4'���-��
� �!

M ������� )
�*
�� ���������� ����/� -������ �����!

M ������� ��%�������� ��%��� ���������� ����/� -��
� �!



48

MktË¼o MkúkuíkLke ©uýeyku yLku {qÕÞktfLk

14! Mkq[Lkkí{f þçËfkuþ :

M ������ ����/��� +�L4�7� (N���4� ���'� ����� (��
����� ��K����� �����4�� ���������� ����~��

�������� ����� �!

M ������ ���
� ����� ����D��� ��%��� ����� &�>��������� ����%�L���� $� ����������� ����� �!

ðýoLkkí{f þçËfkuþ :

M �����&�>��������%��������&/�=��������K���������%���>����������/�����������������!

��������%����������'7���&��
7�+�L4�7�(N���4�(��
���������������� ���������������

����� �!� ��� $����� ����/��� ���
�� a
������� /������������ �!

15! ����T�&�>����������:�&�>��/��������������-3�
������������������������-��
��������$���%������

����:� ��%�������� $� (1/�=� -��
� �!� ������
� ��%�������� $�%��� $�%��� ����:

��%����������� ��%������ ����������� ����/��� -��
� �!

16! ��>�
���%����������������g�����>�
�����>������K��P����/���%���������������������������

�!� $�� ������
� ��%���������� -������� �����!

17! @�������� ����� ��>�
��� ����� �-���>�
������ =0��� $� hL������ ������� ������� -��
� �!� ������

����4�����5���K��P����/���%������������'4��������-��
��!��������%�����
���>�
�������������

-�������� ��>�
�������hL������$0���� � ����$�����-�������� ������� ���
������� ������������������

����� �!

18! ��>�
� ��%�������� ��������� $4���/����-�������� (1/�=� �������� ����� �!

1! )
�*
�� ����� ����� �4'��

2! %���� ��%���� ����4��� )
�*
�

3! (%�-�4� ����� ��,���� 9���� ��%������ ���:���

4! �������Q� ��>�
� ��$P@������� G������,�

5! ���*
�������� ����� ����� =�������

19! ������%� ����� ��K�� (��
������ ��%����

M �9&�>��� ��%����

M ��-�&�>��� ��%����

20! ��%�������� �01
��������� ����4��

M ����D�����

M ��>�
� �������� ����� (_��

M ��%� ����X�4�� ����� ��%���� ���5��4

M ������ ��5��

M �%7� �����4�7� �����7� ���>�'�� ��5��

21! ����������� ���� ����� �!

(1)� ������
� �������� (2)� ����:� �������

22! Mkk{kLÞ rðïfkuþ :

M �4�'���Z����� ����X�4�� ������������� �!

M ����� ������4����� ������� ;
����� $� ���
� �!



49

þçËfkuþ yLku rðïfkuþ

M �����&0��� ������
� ����������� ����������� =�'� ������ ���
� �!

M @�������� �������=����� ����������� ���-���� ��0��� ���L��!

\ rðrþü rðïfkuþ :

M �4�'���Z�� ����������'�D��� ������ ����X�4�� ������������� �!

M ��>�
���,�����@��������d��K�������4��(��&��;����������-����$5��
���������K������

����1���������� ������� ������� -��
!

M �������� ���,����� ����������� /�������������� ������=�'� ����� ���
� �����!

M ���T���>�
������������/�=�������������.-�-�������� ��>�
���������������-�����������!

23! 1! ������ M� ��5��� ����� �%

2! ��>�
���,������ )
���

3! (��&��;������� f��

24! �
����� ��K����� ���� (%�-�4� +�T��� ����� CU

M �
����� ��K�� ��D-P%� ��-�=�L�
� �������� C� ����.�G� &�>��� (Comperehensive
Multi Volume Encyclopedia for adults English Language �
�������K�

/�����
� ��-�=�L�
� �������� (Popular Multi Volume Encyclopedia for
adult)

M �
����� ��K�� /�����
� ��-�=�L�
� �������

��������������-���8�/
��������a
��������������8����'������K��(��
�����

���������-����%������������
�)
3;��������4�(��
���������
�������-��
��!�����=0��

$� /�����
� -��
� �� ����� ������� &�>��� ����� -��
� �!

25! New Encyclopedia Britannica, 30 =�L���� 1974���� 15��� ���D�E������ ������

�������� ��)
��� $����� ,�4� &���� ������ ��$��� �������� ��)
�!

i. Propedia (�������L
�) 1 =�L

ii. Micropedia (��TZ������L
�) 10 =�L

iii. Macropedia (��Z������L
�) 19 =�L

26! ����:�������������(��
���������:���>�
����������������������(E�������`��������K�����


�!���������������������� ��>�
���� �����D���+4�������`��������� ���%&'���.������/����������

����'���� ��>�
� ������������ (��
����� ����� �-�� �!� �����D��� ������������� �%������ ��>�


�������� �-E������ ��
'� ���� �!

����:� ��>�
� �������� ��>�
� ����>�@�������� G���� ���,���� ������� ��K�� ��
���

�-E���04'� ���%&'�,���������� ��
'� ���� �!

27! ���T��4� ������������ ������ ��5��� ������ ����%�L��� ���� ������ ��=�� �!

M ��������� ���4�E��

M �����4�

M /�=������ ��,��������� ����������4

M &�2����� %�=��� ����� 5��M����

M ��[4
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28! ����������� ���5��4���� ,�4� ��*
� ���������� +�T��� ����7

M �2/�

M �����N
���

M ������ ���m���

29! ����������� �8����� ��=������ ,�4� ��Q������

M ��A>��� �����4�� =�L���� ������

M ���
������� ���������

M ������� ����������� ������

5.7���������������(Keywords)

\ fkuþ (Kosh) : ����.�G�&�>�������Dictionary ��%����� �-�%�� 5�������

\ rðïfkuþ (Viswa Kosh) :�����.�G� &�>�������Encyclopedia ��%����� �-�%�� 5�������

\ MkkÞõ÷kuÃkuzeÞk (Cyclopedia) : ������������ ��
�'
����� ��%� ��� ��%� �
����� ��

3���������� ���
� �7� B
���� �������� ���� ��>�
� ����� ��0������ �������� -��
� �!

\ yÚkoÃkqýo þçË (Morpheme) : ���2��������������������'��04'���%���������������������

��� $����� ��%���� ��&;��� �������� ����� �!

\ çknw¼kr»kf (Polyglot) : ������&�>������+4���������/=�����������(��
�����������

\ «íÞÞ (Infections) : ���T���%�����$��0���������cO��������K�������������������

������

\ Ãkwhkík¥ðeÞ (Archaism) : ������� ������ ���%� ���
���� ��%

\ Lkðku þçË (Neologism) : $0����� ��%� ������ ��&)
3;��� ��� $����� -��� ����� ���'���

(��
�������� /������� ����� �b���� �!

\ rðÁØkÚkeo þçË (Antonyms) : ��������%�$�����T����+����%�������'�������/��/���]Q

���'� ������� -��
!

\ Mk{kLkkÚkeo (Synonyms) : ���=������'�����$�&�>������$�%���$�%�����%������ ����������'

��%� �-���
!

5.8������#$����������%���������(References and Further Reading)
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%������%�'�	������(	����	����	�)*!�����

00�������00

6+0 -0	��	

6+1 1%�������

6+2 ������� %������ %2��	������ 1����	

6+2+1 �������

6+2+2 ���3�	���	

6+2+3 ����	�������	

6+3 �4������5� ����3!� ���6%����� ���	� ���������

6+4 �����	5� ��	���5� 7!������� %�)�3

6+4+1 �����	

6+4+2 ��	���

6+4+3 7!������� %�)�3��	� ��	8� 7��9;!� %�)�3

6+5 )*!��������� <�	���	

6+6 %������

6+7 ������ 1������ 3��%��	���� -#���	

6+8 3���=��� ����	

6+9 %�����	�� ���	� ���	��� ���3��

6�1 ����������(Introduction) &

yøkkW ík{khku Ãkrh[Þ swËkt swËkt «fkhLkk þçËfkuþku yLku rðïfkuþkuÚke fhkÔÞku. ykðkt

Mºkkuíkku MktË¼o rð¼køkLkk {n¥ðÃkqýo ¼køk nkuÞ Au yLku MktË¼o MkuðkLkk ykÞkusLk{kt íku fhkuzhßsw

Mk{kLk fk{ fhu Au. yk yuf{{kt yLkuf «fkhLkk íðrhík MktË¼oMºkkuíkkuÚke Mkkhe heíku Ãkrh[ík Úkþku.

íkuLkkt fux÷ktf rLkrùík rðMíkkh–ûkuºk, nuíkw yLku WÃkÞkuøk Au. íku òýe ík{Lku swËk swËk «fkhLkkt

����������%&'�,���������N���������d��������$�����7�$5������-�����������������������������K��
���


������� ���%&'��.����������+4�������������������� �������� ��.����/
���K�� ���%&'� �������������������

Ãknu÷k íkuLkwt {qÕÞktfLk fhe þfðk{kt Mkûk{ çkLkkððkLkku Au. íðrhík MktË¼o Mºkkuík yux÷u þwt íku rðþu

rð[kheyu íkku,

������� %������ %2��	���	� �� (Ready Reformation Sources) :

íkÚÞkuLke þkuÄ Mkuðk (Fact Finding Services) ��������������%&'������������������=�����

ykðu Au. [ku¬Mk «&™kuLkk W¥khku ykÃkðk {kxu íðrhík MktË¼o MºkkuíkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu

Au. ykðk Mºkkuík ©uýe{kt «fkrþík Úkíkk nkuÞ Au. íkuLkku WÃkÞkuøk xqtfe yLku ÞÚkkÞkuøÞ {krníke

���������K�����
��!�����������%&'��,���������
����3�������������������4�����=�
��!������8����

nkuÞ Au. íðrhík MktË¼o MºkkuíkLkk «fkhku swËkt swËkt nkuÞ Au.

52

���� �'�(�)�*� �����+� ��),�����*� ��-%���� �������*
���.�.*� /+������� ��0���
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�4������5� ����3!� ���6%����5� �������� �������	5� ��	���5� 7!������� %�)�3

������� %������ %2��	������ 1����	� �

(1) ðkŠ»kfe

(2) Ãkt[køkku

(3) rzhuõxhe

(4) -J�L����7� �����
� ���3������ ����� ����'%A���� �!

íðrhík MktË¼o MºkkuíkÚke íkÚÞþkuÄf «&™kuLkk sðkçk WÃkhktík fkuE rð»kÞ Ãkh {krníke«Ë

������.�� ��4� ������ ���
� �!

yk MºkkuíkLku A Úke çkkh {wÏÞ ðøkkuoLkk Mk{qn{kt ðnU[e þfkÞ Au.

�������%�����%2��	���	

ðkŠ»kfeyku SðLk[rhºk Mºkkuíkku þçËfkuþku rð»kÞLkk «økrík

ynuðk÷ku,

Mk{eûkkyku

Ãkt[køkku ðkÊT{Þ Mkqr[yku rðïfkuþku nìLzçkwf

yktfzkfeÞ Mºkkuíkku ¼kiøkkur÷f Mºkkuíkku rzhuõxhe ���
�����3��������

(økuÍurxÞh, Lkfþk ðøkuhu) ({uLÞwyÕMk)

yk{, ykÃkýu çkkh MktË¼o Mºkkuík fÞk Au. íku òuÞwt ynª ykÃkýu ðkŠ»kfe, Ãkt[køkku, rzhuõxhe,

���
�����3���������({uLÞwyÕMk)�������-J�L�������������-������������!��������A>���������+����

íkku,

6.2 ��-%���*������1��������������$��������(Year book, Almanc, Directories)

6+2+1� � ���������	� (Year books) :

��A>��������4'����������������L���
���5�����8��������-���������������.�����!�$����K/��

�=�������:����,����0�������
�'�%���-��
��!���.����/
���@������������&�>��������A>����Annual
yLku Ãkt[køkLku ¢r{f «fkþLk Serial Publication �����������=������������!�$��������>�'���

çkLku÷k çkLkkðkuLke, nfefíkku, {kLkð «ð]r¥kyku ðøkuhuLke fk÷kLkw¢{u ÞkËe, hksfeÞ, Mkk{krsf

yLku MkktMf]ríkf çkLkkðkuLkk Mkkhktþ, «økrík yðLkðe íkÚkk íkuLkkt ð÷ýkuLke {krníkeLkku Mk{kðuþ

fhðk{kt ykðu Au. íku Ëh ð»kuo «fkrþík ÚkkÞ Au. rðï RríknkMkLkwt ðkŠ»kf rðntøkkð÷kufLk

��A>����������-��
��!���A>��������������
����'�+����������%���>��'��������Z�������������������

Úkíkwt «fkþLk. ðkŠ»kfe{kt yuf fu yufÚke ðÄw rð»kÞkuLku ÷økíke Mk{fk÷eLk {krníke rððhýkí{f,

yktfzkfeÞ fu MktrûkÃík MðYÃku ykÃkðk{kt ykðu Au. íku Mðíktºk fu rðïfkuþLke Ãkwhðýe MðYÃku «økx

fhðk{kt ykðu Au. ðkŠ»kfeLke {krníkeLkku ÔÞkÃk íkuýu Lk¬e fhu÷ hk»xÙeÞ fu yktíkhhk»xÙeÞ Ãkrh½Lke

{ÞkoËk{kt nkuÞ Au. fux÷ef ðkŠ»kfe{kt Mk{økú rðïLkk ËuþkuLke yktíkhhk»xÙeÞ MíkhLke {krníke íkku

fux÷ef ðkŠ»kfe{kt ÃkkuíkkLkk ËuþLke Mke{kyku Ãkqhíke {ÞkorËík {krníke ykÃkðk{kt ykðíke nkuÞ Au.

���������� �

ðkŠ»kfeLke Ãkrh¼k»kk òuEyu íkku, swËkt swËkt rðîkLkkuyu swËe swËe Ãkrh¼k»kk ykÃku÷ Au.

økuxTMk (J. M. Gates) Lkk sýkÔÞk yLkwMkkh, ‘yktfzkfeÞ ð]¥kktík fu rzhuõxhe MðYÃku

Mk{fk÷eLk {krníkeLke «krÃíkLkk nuíkwMkh Ëh ð»kuo «fkrþík Úkíkwt «fkþLk yux÷u ðkŠ»kfe.’
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yu.yu÷.yu. ø÷kuMkhe yLkwMkkh, ‘ðkŠ»kfe yux÷u rððhýkí{f fu yktfzkfeÞ MðYÃk{kt

Mk{fk÷eLk {krníke MkkÚku Ëh ð»kuo «fkrþík Úkíkwt «fkþLk’

÷kRçkúurhÞLMk ø÷kuMkhe yuLz huVhLMk çkwf yLkwMkkh, ‘A volume often called an
annual, containing current information of a variable nature, in brief descriptive
and / or statistical form, which is published once every year.’

fkxTÍo (William Kartz) yLkwMkkh, ‘ðkŠ»kfe íku Ëþkoðu÷ ð»ko Ëhr{ÞkLkLke zuxk yLku

yktfzkfeÞ MktrûkÃík MðYÃku {krníke ykÃkíkwt «fkþLk.’

ðkŠ»kfeLkwt «fkþLk ð»koLkk þYykík{kt fhðk{kt ykðu Au. su{ fu, ... Year Book 2015
ynª 2015 Lku «fkþLkð»ko Au. su{kt 2013 Lkk AuÕ÷kt ºký {rnLkk yLku 2014Lkk «Úk{ Lkð

{rnLkkLke {krníkeLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au. yk{, økíkfkr÷Lk {krníke ykÃku Au. yk

���
������ %���
���� ������ ��������7� ��>�
������ ��*
� ���-���7� FK������7� ��>�
���������

f÷kí{f {krníke «Míkwík fhðk{kt ykðu Au.

����������� 1���� �

ðkŠ»kfeLkk «fkh òuEyu íkku,

6.2.1.1  yktíkhhk»xÙeÞ

6.2.1.2  hk»xÙeÞ / «kËurþf

yk çkL™u «fkhLku íku{Lkk rðMíkkh ûkuºk «{kýu,

(1) Mkk{kLÞ

(2) rð»kÞøkík

(3) MktMÚkkøkík yu{ ºký rð¼køk{kt rð¼kSík fhe þfkÞ Au.

6.2.1.1� ����������>�!� ���������	� �

(1) ����������>�!� ���������	� ?� %����!� �

yk ðkŠ»kfe{kt rðïLkk ík{k{ ËuþkuLke yktfzkfeÞ yLku rððhýkí{f {krníkeLkku Mk{kðuþ

fhu÷ nkuÞ Au. MkkÚku MkkÚku íku{kt yktíkhhk»xÙeÞ, hk»xÙeÞ yLku «kËurþf {n¥ðLke MktMÚkkykuLke

{krníke, ËuþLke {krníke{kt su íku ËuþLkku MktrûkÃík EríknkMk, ðMkrík, rðMíkkh, çktÄkhý, Mkhfkh,

��$��
� ������7� ������7� (8����7� ���4��7� ������47� ������7� ���-��7� �����-��7� ����$�1
�47

����4�7�������D�����������������������������-���������������������������������!����6
��-��


������ ��,���7� ��������7� ���:���� ������� ���������� ����� �!� ��������>Kz�
� *
����� �����/� ����

�&������� )
3;��E���������� )
3;���������� ������`�G�������,�� ��4���������������/�-��


Au.

WËknhý íkhefu òuRyu íkku Europe yearbook a world, survey london, europa
publications, 1959, Annual, 2 Vol. íkuLkwt «fkþLk R.Mk. 1926{kt ÚkÞwt níkwt. R.Mk. 1929{kt

íkuLkk nk÷Lkk MðYÃk{kt 2 ytfku «fkrþík ÚkÞk Au. íku çkÄkt s ËuþkuLke {krníke Ãkwhe Ãkkzu Au.

(2) ����������>�!� ���������	� ?� ����!����� �

yktíkhhk»xÙeÞ rð»kÞ {wsçkLke ðkŠ»kfeyku Mkk{kLÞ ðkŠ»kfeykuÚke swËe nkuÞ Au. íku fkuE

����:���>�
����������-��
��!������������:���>�
��������F������������-�������������/��������

�8����� ���-��7� ����������������� ����������� �������� ������������/��� -��
� �!
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Green Glode year book of International Co–Operation on Environment and
Development Oxford : University press, 1992. Annual

��
�'��47�(��>�'7��������������������������4����/�����������%��7����&�%�����������6��/��������

���:� �4'��� �������� ����/� �!

(3) ����������>�!� ���������	� ?� %��%@������� �

yk ðkŠ»kfeyku{kt yktíkhhk»xÙeÞ MíkhLke MktMÚkkyku EríknkMk, «ð]r¥k{kt ykÞkusLk ðøkuhuLkku

Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au.

MktÞwõík hk»xÙ MktçktrÄík yktíkhhk»xÙeÞ MktøkXLkkuLke «ð]r¥kykuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au.

MktÞwõík hk»xÙLke «ð]ríkyku, fkÞkuo, rLkýoÞku, ðøkuhuLkku xqtfMkkh Ãký ykÃku÷ ykðu÷ nkuÞ Au.

WËknhý òuEyu íkku,

Year book of the United National N.Y.United Nationals 1946–47 Annual.

6.2.1.2  ����>�!� 1��	���� ���������	� �� ����!����

Year book on India’s Foreign Policy. By Satish Kumar, New Delhi Sage,
1982–83 Annual.

Family Welfare Programme in Indian Year book. New Delhi : Ministry of
Health an Family Welfare

3. ����>�!� 1��	���� ���������	� �� %��%@������

Library Association Yearbook London : Library Association. Annual

rçkúxLkLke økútÚkk÷Þ Mkt½Lke Mkr{ríkyku yLku ÃkuxkMkr{ríkykuLkkt ËMíkkðuòuLkwt íku{kt ðýoLk

fhðk{kt ykðu÷ Au. íku{kt Mkt½Lkk yrÄfkheku yLku MkÇÞku ðøkuhuLke ÞkËe Ãký Mk{kððk{kt ykðu÷

Au.

����>�!B1��	���� ���������	� �

1. ����>�!B1��	���� ���������	� �� %����!

hk»xÙeÞ ðkŠ»kfeyku {kuxu ¼køku Mkhfkhe «fkþLkku nkuÞ Au. hk»xÙeÞ ðkŠ»kfe{kt ËuþLkk

ðýoLkkí{f yLku yktfzkfeÞ íkÚÞku yÚkðk fkuE rðþu»k ¼kiøkkur÷f ûkuºkLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu÷ku

-��
��!�%�������>������4'������&�2�����/�����,�7����,�d�7������7���������4�/�7�������4���A���

ÔÞðMÚkk, Mk{ksfÕÞký ÔÞkÃkkh, {wÏÞ Mkuðkyku yLku MktËuþkÔÞðnkhLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu

Au.

WËknhý òuEyu íkku;

India : A Reference Annual : Delhi

Publicafion Division, 1953, Annual

��"��	������ ��)��� ����	� (Supplements to Encylopedia) :

������������ �������� ������� �8����� ��=��� ��K�� ��A>�������� ������� ���� �!� ���4� ��

������������������=0���$�=��'��������-�������������/���!� ������������������ ��
�����

yufkË ð»ko{kt íkuLke ÃkwLkhkð]r¥k «fkþLk fhðkLkwt þõÞ nkuíkwt ™Úke. rðïfkuþLke {ÞkoËk yLku

����>�������� a
����� ��=����� ����������� ������=�L� ���������A>���������������������������� �!

su{kt su íku ð»koLke {krníkeLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. suLkku Mk{kðuþ rðïfkuþLke ÃkwLkhkð]r¥k{kt fhðk{kt

ykðíkku nkuÞ Au.
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Ëk.ík., The American Annual ���� )
�������>�'���� -�X��/�=������� ���������������

ykðu Au. ßÞkhu Britannica Book of The Year ����������������>�'�������/�������c�:�����������

���*
�����/�=�����������������������������!����%�'����������D��������H$����I7�H�����4�$����I

Lkk MktË¼kuoyu rðMík]ík {køkoËŠþfk Ãký ykÃkðk{kt ykðu÷ nkuÞ Au. çkÄe s {krníke rðïfkuþLke

�������/�����D�E���������������������������������!���������.����/
�������0���=L�����4��������

+����!� ��0��� =�L������ ,�4� e�4�������� ��&�G��� ���� ���
!

\� � )�
��� )
3;���������� �������� ��0��� =�L

\� � ����� ����������� ��0��� =�L

\� � ��>�
� M� ����������� ��0��� =�L

1+ 7!%�� 7!6C����	����� ��"��	�� ��)��� ���� (Adult Encyclopedia Supplements) :

Chamber’s Encyclopedia Yearbook. London : International Learning Systems,
1968 Annual.

ð»ko 1952–65 Ëhr{ÞkLk íkuLkwt «fkþLk London îkhk “Chamber’s Encyclopedia
Worl Survey” íkhefu ÚkÞwt níkwt. suLkwt «fkþLk çktÄ fheLku íkuLku 1968 Úke Chamber’s
Encylopedia Year book íkhefu «fkrþík fhðk{kt ykðe hÌkwt Au.

2+ ���
� ��"��	����� ��)��� ���� (Juvenile Encyclopedia Supplements) :

����� ������������� ��4� ��A>��� ��0��� =�L������� ������� �������� ����� �!� $�� �������7

��8����'���� ����� ����4��� ��K�� (��
������ �!

Compoton Yearbook : An Illustrated Factual Record Outstanding Events.
Chicago : Compoton Annual. yk Compton’s Pictured Encyclopedia ����� ��0��� =�L

Au. su{kt {n¥ðÃkqýo ½xLkkykuLku r[ºkkí{f heíku hsq fhðk{kt ykðu÷ Au.

World Book Yearbook, An Annual Supplement. Chicago : Field Enterprise
Education Corp. Annual.

íku “World Book Encyclopedia” ����� ��0��� =�L� ������� �� ����� �>�'���� �-E���04'

½xLkkykuLke LkkUÄkuLkwt ðýoLk íku{kt ykÃkðk{kt ykðu Au.

3+ ����!� ?� ��"��	����� ��)��� ���� (Subject Encyclopedia Supplements)� �

��>�
� ��������������=�L�=0���$�(��
��������������-����%�-��
�������� ��>�
� ��$@���

��K����������-������0������L���!���>�
�����$�������>�'�������������-E���04'�������������(��/3���������

������� (1/�=�-��
� �!

The American Libarary Association Yearbook, Chicago : American Library,
1976 Annual.

��.������/��7��2@����������������8����'������������������������������%&'��������������(��
�����

Au.

ALA World Encyclopedia of Library and Information Services �������0���=�L

Au. yk ðkŠ»kfe yLku rðïfkuþLkkt rðMíkkh ûkuºk{kt íkVkðík Au. rðïfkuþ{kt MktÃkqýo rðïLku Mk{kðuþ

fhðk{kt ykðu÷ Au. ßÞkhu ðkŠ»kfe y{urhfk MkkÚku MkçktrÄík Au.

6+2+2� � ���3���� (Almanc)� �

ðkŠ»kfeLke su{ Ãkt[ktøk Ãký íðrhík MktË¼o Mºkkuík íkhefu «fkrþík ÚkkÞ Au. suLkku ytøkúuS

þçË ykÕ{Lkf ÚkkÞ. suLkku yÚko {rnLkk yLku rËðMkkuLkwt ríkrÚk Ãkºkf Au. yk yuf «fkhLkwt fu÷uLzh

Au.



57

�4������5� ����3!� ���6%����5� �������� �������	5� ��	���5� 7!������� %�)�3

��-�/������� $��������� ��������� ����� ������ ���������� �������� -����� ��� ������� =������
� ����

ËrhÞkE {krníke suðe fu MkqÞkuoËÞ, MkqÞkoMík, [tÿkuËÞ, [tÿkMík, ¼híke – ykuxLkku Mk{Þ hòyku,

ßÞkurík»k MktçktrÄík ¼rð»Þðkýe, økúnLku ÷økíkkt fkuXkyku ðøkuhu {krníkeykuLku fk÷kLkww¢{u økkuXðeLku

íkiÞkh fhðk{kt ykðíkwt níkwt. Ãkhtíkw Ãkt[ktøk þçËLkku yÚko yíÞkhu çkË÷kE økÞku Au. yksLkk Þwøk{kt

Ãkt[ktøkLkku yÚko nk÷Lkk yktfzkyku yLku nfefíkku Au. yk{kt fkuE rðþu»k yÚkðk ¼kiøkkur÷f ûkuºkLkk

ðýoLkLkku Mk{kðuþ ÚkE þfu Au.

7!�D!�� �

Shorter Oxford English Dictionary {kt íkuLke ÔÞkÏÞk yk «{kýu ykÃkðk{kt ykðu÷

�� C� H��A>��M� -������������ ���X����� ���3�����7� $����� ��-������� ����� �%��������� ���������� ����>�

������� =������
� ���-���� ������� ���������� ����� �!I

-����L� �/������� ���4�7� ��� ���� H��A>��� ������� �!I� $����� ����L���
� ����� ��


��������$�%��$�%��(��
���������-����-��
��!���.������/���=������������������(��
���������L�������

íðrhík MktË¼o Mºkkuíkku íkhefu fhu Au.

fkxTMk (William Katz) ��������7�V�������������%��7�)
3;�����7���������7���>�
��������������

suðe yLÞ {krníkeLkku zuxk íku{s yktfzkfeÞ {krníkeLku MktrûkÃík MðYÃku hsq fhíkku økútÚk Au.’

Ãkt[køk{kt Mk{fk÷eLk {krníke MkkÚku Mkk{kLÞík: yøkkW ð»kkuoLke {krníkeLkku Ãký Mk{kðuþ

fhðk{kt ykðu Au.

rðMíkkh – ûkuºk, WÆuþ yLku fkÞo íkÚkk {krníkeLku ykÄkhu Ãkt[køkLkk ºký «fkh Au.

6.2.2.1 =������
� ��������

6.2.2.2 {krníke÷ûke Ãkt[ktøk

6.2.2.3 rð»kÞkí{f Ãkt[ktøk

���3����

=������
 ���-���/��� ��>�
����

(Astronomical) (Informational) (Topic)

6.2.2.1  ����	
�!� ���3����� �

������ ������� �>�'� ����������� =��������,�� ����$� B
�����>�� ��������� ���-�������� �������

�������� ��)
��� �!� %���� %��� =������
� ��������� %�� �>��'� �������� ���� �!

6.2.2.2  ������FG��� ���3����� �

���-���/��������������0�&0���������������
����������-��
��!�����L���
����-������K��������

��04'�����������������.�������������������=������L���!��������/����-�����������%���>��'�������>�
����

ÃkØríkLku yLkwYÃk hne íku «fkrþík ÚkkÞ Au. ykLke ®f{ík ykuAe nkuÞ Au yLku {kuxk ¼køkLkkt

��.����/
�������������������������%&'���&������K�����������-��
��!�������
�/�������������8����'���

��4�������������������
�@����������������������'��������������������d���������K�� ����=��%���!

(World Almananc and Book of Facts. N.Y. : World Telegram 1868 Annual
(MktÏÞk yLku «fkþf çkË÷íkkt hnu Au.)
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6.2.2.3  ����!���� ���3����� �

����:���>�
����$�/��������=����� ��2
��� ���
��!������� �����������A>�����������������

Úkíkkt nkuÞ Au. íkuLke rîðkŠ»kfe «fkþLkLku MktûkuÃkku fnuðk{kt ykðu Au. íku{kt fux÷kf ÔÞkÃkf rð»kÞkuLkku

Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku nkuÞ Au.

\ ���3�������� FG���	� �

(1) ����L���
����-���� ��K�� �������� �,�������� (���� ������ ��=������ ����� �!

(2) ��K/����0�&0������-�������%�����>�'���������DE����������8�������5�������K�������������

Au.

\ �������� ���	� ���3����� �H3	���	� ��I����� �

(1) ðkŠ»kfe yLku Ãkt[ktøk ðå[u {wÏÞ íkVkðík íkuLkk rðMíkkh–ûkuºk yLku ÔÞkÃkfíkkLkku nkuÞ Au.

��A>���������/����>�'�������-���������������������!�B
��������������8����������&0����/���

çktLku «fkhLke {krníkeLkku Mk{kðuþ fhu Au.

(2) ��������� ���� ��A>���� ��/��L�� �� $����� =������
� FK������7� ��.-������ ���X�7� B
�����>�7

yLkw{kLk, ¼rð»Þ ðøkuhuLke {krníkeLku Mk{kðuþ nkuÞ Au.

����������������������0����&��
�-�����%/�����
����!�-���������������'�����������&0����/���

yktfzkfeÞ yLku íkÚÞkuLkwt ðkŠ»kf ðýoLk fhu Au. yk yktíkhhk»xÙeÞ ûkuºkeÞ, MÚkkrLkf yÚkðk fkuE

rð»kÞ rðhkuÄÚke MktçktrÄík Ãký nkuE þfu Au.

\ �������� ���	� ���3��������� )*!������ �

MktË¼oøkútÚkLkk {qÕÞktfLk {kxuLkk su Mkk{kLÞ rMkØktíkku Au íku ðkŠ»kfe yLku Ãkt[ktøkLkk {qÕÞktfLk

��K�� ��4�(��
�������������-���!��������$�������$4���/�����K/���� ���Q������� ��4�a
���������=��

���6
�� �!

(1) ��"%����!���� �

��A>��� ����� ��������� ���4&0��7� ���g��� ����� ��������
� -��
� ���� ���6
�� �!� ������

������%�� ����/�����7� �����7� ���������'� ���������� ����m�� $4���� ���6
�� �!

(2) 7!������ �

)
������������������-�������������!�-�����������%&�'��������������:����-����������������������� Y

(3) �J�������� �

������
��� C����-�����N���$�� �������-��������1/������1/�� ��������������(����;���

����������!���A>�������������:����-�����������
�������������Y��������������0�'��/�������-�������

���
������� ���� �� ���� +4���� ���6
�� �!

(4) ���	K���� �

íðrhík «krÃík {kxu økkuXðýe {n¥ðLkku ¼køk ¼sðu Au. {krníkeLke ÃkØríkMkhLke økkuXðýe

MktË¼oMºkkuíkLku ðÄw WÃkÞkuøke çkLkkðu Au.

(5) �8)����� �

��������������/�� ���-���� ����l���� ������ ���4���� �� ��� ���� Y� �������%�� ��� %��� ��K�

���������&
�l� �4'��� ����� ������������� ������ ��)
��� Y� ���� ��������!
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(6) ����N����� �

fkuEÃký MktË¼oMºkkuíkku{ktÚke {krníkeLke íðhrík «krÃík íku «Úk{ þhík nkuÞ Au. su Ëuþ {kxu

W¥k{ WÃkkÞ íku yLkw¢{rýfk Au. ðkŠ»kfe yLku Ãkt[ktøk{kt yLkw¢{rýfk ykÃkðk{kt ykðu÷e Au fu

fu{ íku òuðwt.

(7) ��� ���	� ������ �

������
��� C���A>��������� �������������=�L�
�-��
��!� ���������%����������������������

(��
������ ���� ���
� ������� ����$� �����4�� �$��0��� ������ ��[4� ����%�� -��
� ���� ���6
�� �!

(8) F�G���������	� ���	� !����� �

íkuLke rðþu»kíkk íku{s {ÞkoËk þe Au íku òýðwt òuEyu. su íku {krníkeLkk ytíku rðþu»k {krníke

������� ���%&'��0������������� ����/���� ��� ���� ���� ����������!

6+2+3� � ����	�������	� (Directories) :

rzhufxhe yu {qÕÞðkLk {krníke ykÃkíkku Mºkkuík Au. rzhuõxhe ík]íkeÞ fûkkLkku MktË¼oMºkkuík

Au. su WÃkÞkuøk fhLkkhu «kÚkr{f yLku rîíkeÞ fûkkLkkt MºkkuíkLkku WÃkÞkuøk fhðk MknkÞíkk fhu Au.

��$����
�������������
7��������
�������+�-�������������X����7���L���7�������������������������������

fhðk{kt ykðu Au. fkuE rðþu»k ûkuºkLke fE fE MktMÚkkyku fu MktøkXLkku Au. íku{Lkwt fkÞo, «ð]r¥k, Lkk{,

MkhLkk{k, ÃkËkrÄfkheLkwt Lkk{ ðøkuhuLke {krníke fkuELku fkuE fkhýMkh WÃk¼kuõíkkLku òuEíke nkuÞ

Au. yk {kneíke þkuÄðk {kxu íkuyku økútÚkk÷Þ{kt ykðíkkt nkuÞ Au. yk «fkhLke {krníke su

�,������������ ���� �-�� ������ �,��������� ���%�'����� ��� �L��;K��� �����������=������ ����� �!

\ ���������� �

Ä ÷kRçkúurhÞLMk ø÷kuMkhe ykuV huVhLMk çkwf{kt sýkÔÞk yLkwMkkh, ‘rzhuõxhe íku fkuE

þnuhLkk, rðMíkkhLkk fu hkßÞLkk hnuðkMkeyku, MktøkXLkku, ÔÞkÃkkhe øk]nkuLkkt Lkk{kuLke ÞkËe Au –

$�� �4�'���Z��� ��� ��
� ����� ���%&�'� Z����� ��� )
��������� $0��� ��������� ��� �4�'���Z����� �����

)
������
�� /��������� ��� (����%���� ��� ����:� )
������ ������� ������
�/��� )
��������D-��� �����

ÔÞkðMkkÞLkk ðýkoLkw¢{{kt økkuXðýe Ähkðíkku økútÚk Au.’

$�����)
3;������������������������7���������7�K��/d�����������7����T/7����/��������������

Lkk{, ÃkËkrÄfkheykuLkk Lkk{, íku{Lkk fkÞkuo ðøkuhu {krníke MktrûkÃík{kt ykÃku÷e nkuÞ Au yLku su

)
3;�����������������������)
�3������Z���������X��/�
�%���%A������������������%�'���������L��;K��

fnuðkÞ Au. fux÷ktf rðïfkuþku, ðkŠ»kfeyku, SðLk[rhºkkí{f fkuþku Ãký ykðe {krníke ykÃkíkkt

nkuÞ Au. ykðe {krníke ykÃkíkkt fu rð¼kðLkk ÔÞõík fhíkkt MktË¼oMºkkuík {kºk Directory íkhefu

����=�
� �!� ������� ����� $�%��� $�%��� ��%� $����� ��� Encyclopedia, Yearbook, Handbook,
Register, Guide ðøkuhu Directory Lkk ÃkÞkoÞ íkhefu ðÃkhkíkkt nkuÞ Au. WËknhý òuEyu íkku,

World Learning National Register of Social Scientist In India. Universities
Handbook ðøkuhu zehuõxhe Au.

\ �	���� �

rzhuõxhe swËkt swËkt nuíkwMkh «fkrþík fhðk{kt ykðíke nkuÞ Au íku rðþu òuEyu íkku,

(1) hksfeÞ, sqÚkku, ÃkuZeyku, MktMÚkkykuLke yiríknkrMkf yLku Mk{fk÷Lke {krníke Ãkwhe Ãkkzðe.

(2) )
3;����������������������7����������7�K��/d�����������7�����/��������������-�������������L��!

(3) ����:� ��������� (����%������� ����4!

(4) ����:� ���������� ����4!
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(5) «&™kuLkwt Mk{kÄkLk fhðwt.

(6) ðkrýßÞ MktçktrÄík {krníke Ãkwhe Ãkkzðe.

yk{ rzhuõxheLkk nuíkw swËkt swËkt Au.

�L��;K������=�������������������>Kz�
7���>Kz�
7���%�����������������-��
��!����������*


çku rð¼køk{kt rð¼krsík fhe þfkÞ Au.

���	C���

���������������������%����! ����O

þnuh, Lkøkh yLku xur÷økúkV MktMÚkkfeÞ ÔÞkðMkkrÞf ÄtÄkfeÞ

fMçkkLke {krníke xu÷uûk yLku

ykÃkíke ¼kiøkkur÷f xur÷VkuLk rzhuõxhe

rzhuõxhe

6.2.3.1  %����!� ���	C���

Mkk{kLÞ rzhuõxhLku çku rð¼køk{kt rð¼krsík fhe þfkÞ.

���	C������� 1���� �

(1) þnuhku yLku LkøkhkuLke ¼kiøkkur÷f rzhuõxhe

(2) xur÷VkuLk, xur÷økúkV yLku xu÷uõMk rzhuõxhe

(1) ��	��	� ���	� ������	���� ��P���	�F�� ���	C���

ykLku MÚkkrLkf yLku þnuhLke rzhuõxheyku Ãký fnuðk{kt ykðu Au. yk rzhuõxhe{kt ÃkkuMx

M� ����d��7� ��2�
7� ���2������� ������� �-����� ���������� ���-���� ���������� ����/� -��
� �!� ��

�L��;K������ ���K��&������� ��������� ��������-��
��!��-��������+4����� ���������K������

�L��;K������ =0��� $� (��
������ ���-���� �,������ �!� (%�-�4� +����� ����� CU

Directory of Cities and Towns In India / by O. P. Sharma Delhi, Krina 1989.

yk rzhuõxhe{kt 4023 sux÷kt þnuhku yLku fMçkkyku yLku LkøkhkuLkwt ¼kiøkkur÷f ûkuºk, ðMkrík,

þnuhLkwt MÚkkLk, rsÕ÷kLkwt Lkk{ ðøkuhuLke {krníke ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.

(2) �	�F��'�I� ���	� �	F	C%�� ���	C�����	� �

yk «fkhLke rzhuõxheLkwt ûkuºk yktíkhhk»xÙeÞ, hk»xÙeÞ yLku MÚkkrLkf nkuE þfu Au. yk

rzhuõxhe xur÷økúkrVf, xu÷uõMk MkhLkk{k yÚkðk VuõMk LktçkhkuLke {krníke ykÃku Au. yLku ÔÞkrÃík

���%&'�� �,������ ������� =0��� $�(��
������ �!

Ëk.ík., All India Telegraphic Address Baroda : Indian Export Trade
Directory 1969.

6.2.3.2  ����O� ���	C�����	� �

����:��L��;K��������4���������>Kz�
7���>Kz�
���������������-�������!����������*
�,�4

rð¼køk{kt rð¼krsík fhe þfkÞ.
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(1) MktMÚkkfeÞ

(2) ÔÞkðMkkrÞf

(3) ðuÃkkh yLku ÄtÄkLku MktçktÄe

(1) %��%@����!� ���	C�����	� (Institutional Directories) :

yøkkWLkk ykÃkýu Yearbok Lke WËknhý Mkn [[ko fhe WËknhý íkhefu “Europe
Yearbook”, “Statement Yearbook” íkÚkk “Yearbook of the United Nations.” {kt

yktíkhhk»xÙeÞ MktøkXLkkuLke ÞkËe íkuLkkt ðýoLk MkkÚku hsw fhðk{kt ykðu Au. ynª VheÚke fux÷ktf

{krníke MºkkuíkLke [[ko fheþwt. su ðMíkwík : MktMÚkkfeÞ rzhuõxhe Au. Ãkhtíkw íkuLkk þe»kof{kt Directory,
Yearbook, Handbook Encyclopedia, guide íkÚkk Register suðkt þçËkuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt

ykðu÷ Au. fux÷ef rzhuõxheyku MktMÚkkykuLke rðMík]ík òýfkhe ykÃku Au. su{kt MktMÚkkykuLkku WÆuþku,

MðYhÃk, fkÞkuo, «ð]r¥kyku, MkhLkk{kt, MkÇÞkuLke ÞkËe ðøkuhuLke {krníke ykÃkðk{kt ykðu Au.

(%�-�4� +����� ����� CU

Commonwealth Universities Yearbook : Dictionary of the Common Wealth
and Hand book of their Associations, London : Association of Common Wealth
Universities, 1914, Annual.

E.Mk. 1949 –46�������������
������%���
����“Yearbook of the Universities of
the Empire.” íkhefu ykLkwt «fkþLk Úkíkwt níkwt. E.Mk. 1948–57� ��������� ���
��������

“Yearbook of Universities of the Common Wealth” íkhefu ykLkwt «fkþLk fhðk{kt ykÔÞwt

níkwt.

���=0���$�(��
���������-�����,�������!����������������=�L������������������!�%����%��

ytíkøkoík ÞwrLkðŠMkxeLkk Lkk{ «{kýu f¬kðkhe ¢{{kt økkuXððk{kt ykðu÷ Au. su{kt ÞwrLkðŠMkxeLkwt

���������� �>�'7� ��*
� �������� ��L�7� ��������������� ��	
��7� �-��K�� ��'�������7� ���1����

����������7� ��.����/
��������L���
����-���7� ���XRZ���7��������� ���
���7� ��:�D�E�7� ��%�����

yLku hòLke rðMík]ík {krníke ykÃku÷e nkuÞ Au. ËuþkuLkk f¬kðkhe ¢{{kt økkuXððk{kt ykðu÷ nkuÞ

Au.

(2) 7!��%���!�� ���	C�����	� (Professional Directions) :

AuÕ÷kt fux÷ktf ð»ko{kt yktíkhhk»xÙeÞ, hk»xÙeÞ íkÚkk MÚkkrLkf ÔÞðMkkÞ fhLkkhkykuLkkt Mkt½kuLke

���*
�����F4������������
�/����!�����4������������,������>��������$@�����������9�������������0-����

���� ���� (���� ����,���� ����� ������X��� ������� ����������� ���,����� @��������� ������� ����7� (�����

çkLkkððk, «kuíMkknLk ykÃkðk{kt yLku ÃkkuíkkLke «ð]r¥kykuLku rðMík]¥k fhðk {kxu Mkt{u÷Lkku, [[koyku,

��
'��������������
��$��������!�����������
��$������������0A�����K�����,������7����/��K����7��������

Ãkrºkfkyku, [[ko rððhýkykuLke fkÞkoðkne {kuLkkuøkúkV íkÚkk MktþkuÄLk ynuðk÷Lkwt rhÃkkuxoLkwt «fkþLk

rLkÞr{ík heíku fhu Au. yk Mkt½ku îkhk ÃkkuíkkLkk MkÇÞkuLke «fkrþík Úkíke rzhuõxheLku ÔÞkðMkkrÞf

�L��;K��� �-���
��!���� �L��;K���$�%��$�%�� ��8���=���������&������ ��9���������������K�

íkÚkk íku{Lkku MktÃkfo fhðk {kxu {ËËYÃk ÚkkÞ Au.

World Directory of Mathematics. International Mathematical Union, 1979

yk{kt økrýíkLkkt ûkuºkLkkt 20,000�$�K/��� ����>�@������� ���-���� ��������������/�� �!

(3) �	����� ���	� <�<���	� %�����<�� (Trade and Business Directory) :

������ $� %�������� ����������� %������ )
�����7� (8����7� (8������������7� (����%���� ���������

rzhuõxheyku Ãkqhíke MktÏÞk{kt «fkrþík fhðk{kt ykðu Au. íku {kxu su íku ûkuºkkuLke {krníke Mk{Þu
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���
���������-���!�������
���������������>Kz�
��L��;K���������������7�)
�����
������(8������

yLku íku{Lkk WíÃkkËLkLke [es ðMíkwykuLke ÃkqhuÃkqhe òýfkhe Mk{kððe þõÞ LkÚke. ykÚke íku{kt {wÏÞ

yLku {ÞkorËík «fhýkuLke ÃkMktËøke fhe Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au. rð»kÞ yLku ÔÞkðMkkrÞf

rzhuõxheyku fu su{kt ûkuºk–rðþu»k yLku rð»kÞ rðþu»k íkÚkk ÔÞkðMkkÞku Mk{kððk{kt ykðu÷ nkuÞ

�!������L��;K��������0��7���-�������������D���+4���������������K�����������������,��������*
����%&'

MºkkuíkLkwt fkÞo fhu Au.

WËknhý íkhefu,

All India Book Trade Directory : 1986 – 87.2nd ed. Modern Publications.
1987.

yk{kt ÃkwMíkf rð¢uíkkyku, «fkþfku, rðíkhfku, rLkfkMk yLku ykÞkík fhLkkhk ÃkuZeyku yLkuf

«fkþLkkuLkk «ríkrLkrÄyku sÚÚkkçktÄ íku{s LkkLkk ðuÃkkheyku, økútÚkk÷ÞLke sYrhÞkík Ãkqhe fhLkkhkyku

��������� ����������� ��[���� ������ �����.�-������� �$1/����� �g�����7� ���4����� 
�%�� ���������

����/��!��$1/������������$�
��������g������-���7����������7���������L�������7�&�2�����/��3������7

huÕðu{køko, Ëþof, Mktfuíkku, çkU®føk Mkøkðz, {kr÷fkuLkk Lkk{–MkhLkk{kt, MÚkkÃkLkk ð»ko, ÃkkuMx

����d������� ���������7�K��/��.��d�����������7�K��/d����������K�/����������7�������������&�>��7�=���

rð»kÞLkkt ÃkwMíkfku Ãkqhkt ÃkkzLkkh (MkÃ÷kÞh) ðuÃkkheyku ðøkuhuLke MkrðMíkkh {krníke yk{kt ykÃkðk{kt

ykðu÷ Au.

6�3 ������),�����*������+���),�������������1�$�-�������(Handbook, Manual
and Guidebook)�&

6+3+1� � �%�����6%����� ���	� ����3!� ���6%������	� (Handbook and Manuals) :

íðrhík MktË¼oMºkkuíkLkk «fkhkuLkkt rðMíkkhûkuºk, WÆuþ íkÚkk fkÞo yuf «fkhLkkt s nkuÞ Au.

���������������%&'�,��������$��������-J�L����������
����3������������������'%A���������*
��!�������

���:� &�%� ���L���� =0��� $���X��� �!

íðrhík MktË¼oMºkkuík{kt ðkŠ»kfe, Ãkt[ktøk yLku rzhuõxheLke su{ nìLzçkwf yLku Ãkrh[Þ

���3��������� ��4��-P������� ������� ������ �!

Handbook ��%��0��$�'�����%�Handbuch ÃkhÚke ÷uðk{kt ykðu÷ku Au. suLkku Mkk{kLÞ

���'� ���
� �������� �������� ��� V��������� ��>�
���� ���5��4����� ��.���W�������-�������/�� ����������

-����Md������;
� ������� �������� ��.����-J�L����7� ���
������������D���������$�� ���������������-���

[ku¬Mk nkuÞ Au, Ãkhtíkw íku{kt MktçktrÄík rð»kÞLke çkÄe s WÃkÞkuøke yLku {n¥ðÃkqýo òýfkhe Mkk{u÷

nkuÞ Au.

H���
��/I���%�/J�K���&�>��������%�H���
��/I����������/����!������������'�����'%A���

���
� �!� �������� ���'� ���������� -J�L����� ��4� ���
!� $������ (��
����� ����� ������� �	
���� �����

)
����
��������'%�'������������K����������������!�������D�����������������
'������04'�����

��-�
�������� �!������� ������� ��0�������� ���3����� (Instruction book) Ãký fnuðkÞ Au.

\ ���������� �

÷qEMk MkkuMko (Louis Shores) ��������7� V-������3������ ���� ���� ��� ���� ��>�
������

ðirðæÞMk¼h íkÚÞku yLku Mkq[LkkykuLkku MktË¼oMºkkuík Au su íðrhík MktË¼o Mkuðk {kxu WÃkÞkuøk{kt ÷uðkÞ

Au.’
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-������3����������������
����3�������N������&�%��=����
�������������!������
����3��������

-������3������ ������� ��4�����=������������!�$������ (��
����� ���������'%�'������ �������=��

��K����������������!����#����K��;
�����H��������I��������������.-���� ����������'���%�����(��
����

��������������!������������@�������������&�>���������/&���������������=�L�
����%&'�,�������!

\ �	���� �

(1) @�������� ���,����� ������� ���%&'�,������ ��������%%5��� ��������

(2) @�������� ����:� ���,����� �8����� ����� �����&0��� ���-���� ��0��� ���L��!

(3) nfefíkLkk «&™kuLkk W¥khku ykÃkðk íkuLkku {wÏÞ nuíkw Au.

\ 1����	� �

@��������d��K�������4��-J�L���������������
����3���������������*
������D�Q����
��!������

����4�������-����$0���� ����+
��!� ��������8�������=����������� n������������ ��L���!� ������

«fkh òuEyu íkku,

(1) Mkk{kLÞ nìLzçkwf

(2) yktfzkfeÞ nìLzçkwf

(3) yiríknkrMkf nìLzçkwf

(4) ����-3�
�� -J�L����

(5) rð»kÞ nìLzçkwf

(6) ÔÞkðnkrhf nìLzçkwf

(7) fkuXkyku (Ãkºkfku) nìLzçkwf

(8) þkMkfeÞ nìLzçkwf

(1) %����!� �4������� �

������
�-J�L����������� ������������� ���'e�m�-������������������
��!� @��������� �����

���,����������-�������6
���������������������������K��%�������,�����-J�L�����(��/����!����-���

����� ��
� ��*
� ��_�������� �������~��� �������� c�:���� ��>�
��������� ����X�4�� ��>�
� ���4�

fhðk{kt ykðu÷ nkuÞ Au. yk{kt rðMík]ík rLkËuorþfk Ãký ykÃkðk{kt ykðu÷ nkuÞ Au.

(%�-�4� +����� ����� CU

Famous First Facts/by Joseph N. Kane, Ed. 4 New York : H. K. Wilson 198

��������-E���04'����%&'�,�������!�$����,��������
�@���������D�Q���K��(��
�����������7

�������� ��9������ ����� ��������'���� ��K�� ��4� (��
������ ����� @������'�� �!� ������� ��>�
� ��������

�4�'���Z�� ���4�� ����X��/� -��
� �!� -����������� �2���-�����7� ���Z�� ����� )
3;������� ������

yLkwMkkh økkuXðu÷e Au.

(2) ��������!� �4������� �

yLkuf ÃkkMkkt MktçktrÄík, yktfzkfeÞ {krníke yk nìLzçkwf{kt ykðu÷ nkuÞ Au. fux÷ktf ËuþkuLke

�������9��������L���
����-������2
�������������4��������-��
��!�����(��
�����������������

nkuÞ Au. íku {krníke MktþkuÄfku yLku Mk{ksþkMºkeyku {kxu WÃkÞkuøke nkuÞ Au.
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(%�-�4� +����� ����� CU

Handbook of Labour Statistics : Shimla : Labour Bureau. 1991

(3) �P������%��� �4������� �

�2���-������-J�L��������%���M���%������FK�����������������-�
7���������7����7���@����

xufTLkku÷kuS ðøkuhu MktçktrÄík ½xLkkyku, þkuÄku yLku rMkrØykuLke òýfkhe «kÃík ÚkkÞ Au. íkuLke

����X�4�� ������
������� �g���������4�������� ���Z���-��
��!������ �,�������������� ������

�2���-������ ���-���� ������ ���� ���
� �!� (%�-�4� +�T��� ����� CU

Rulers and Governments of the World. London and N. Y. : Bowker, 1977–

78. 3 Volumes.

(4) %����6�!�� �4������� �

MkkrníÞ MktçktrÄík yLkuf «&™kuLkk W¥kh yk nìLzçkwf{ktÚke ÍzÃkÚke «kÃík ÚkkÞ Au. íkuLkkÚke

����-�
���� /������ �D������7� ����-�
���� /������� ������������ �����=��7� /�=���7� ����-�
7� ���,���

�������������-������������:���.�����7� ���2����e�m��D���������� �������� ��4�����+
��!� �������K�

���*
��������� �!

(%�-�4��� +����� ����� CU

The Oxford Companion to American Literature/by James D. Hart. Ed. N.Y.
Oxford University Press, 1983.

��J;��d��L'�������������������-3�
�����%&'��D�����������.�G7�j���7�$�'�����������������

����� ���:� ����-�
� ���,����� ��4� (��/��� �!

(5) ����!� �4������� �

yLkuf rð»kÞ ûkuºkku{kt yøkúøkÛÞ rð»kÞ nìLzçkwf WÃk÷çÄ Au. íku MktçktrÄík rð»kÞ ûkuºkLkkt

��$@��������� ����4��%�����K��=0���$�(��
��������������-����%�-��
��!���$��/������������

yLku «økríkLku fkhýu ykðe MktË¼o f]ríkyku sqLke Úkðk ÷køke Au. su{kt fux÷ktf MkwÄkhk – ðÄkhk

rLkÞr{ík heíku Úkíkk hnuíkkt nkuÞ Au. Ãkhtíkw fux÷ktf MºkkuíkLkkt MkwÄkhk–ðÄkhk Úkíkkt LkÚke.

(%�-�4� +����� ����� CU

Handbook of Special Librarianship and Information Work / ed. By Patti
Dossett : London : ASLIB, 1992.

Q6\ 7!�������� �4������� �

-J�L�������������
��/������)
��-�����-J�L������-�������������!�$����������=������������

��
'��������K�7���=�����K�7��/�������K�7��������������������������K�������������-�������:

������ ������������ ����/� -��
!� ������� ��0�������� ���3������ (Instruction) fnuðk{kt ykðu Au.

ÔÞkðnkrhf nìLzçkwfLkk Mkkík «fkh Au :

A. Ãkrhðkh ykhkuøÞ yLku «kÚkr{f WÃk[khLke nìLzçkwf

B. ½høkÚÚkwt Mkkhðkh nìLzçkwf

C. ��:����� ����� ��%)
�-��� -J�L����

D. hMkkuE rðrÄ nìLzçkwf

E. �������$��� -�����/�� ������ ���=� -J�L����
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F. H��� �����I� ����� H+���� ��=��I� -J�L����

G.  ½hðÃkhkþLkkt MkkÄLkkuLke nìLzçkwf

A. �������� ����	�!� ���	� 1�@���� -��3������ �4������� �

ÃkrhðkhLku {kxu WÃkÞkuøke MktË¼o MkkÄLk Au. ÔÞkðnkrhf nìLzçkwfÚke yLkuf hkuøkku ytøkuLke

+4����������!���������������/��4��7��������������������(���
7���D-�(�����7��������������������

���-���7���K/���������������K��������������������������+4�����������D������������������-�

Au.

(%�-�4� +����� ����� CU

Your Guide to Health / by C.R. Anderson. Poona : Oriental Watchman 1976

B. ^���@@���� %������� �4������� �

��������� ��+�K7� ��������7� $�%��� $�%��� �������� �¸������ +��4�7� ��D-�������� �����

����������� ����� ������� %�=&��� ���������� ���-���� ���������� ����/� �!� ��D�-4����� ��K�� ����

�D������� ��,����� ���$� ������ �!�$������ ��&���� ���,�� =0���$� )
����� �!

(%�-�4� +����� ����� CU

Women’s Home Companion Household Book / Ed. by Henry Humphrey.
New York : Colier, 1978

C. ��O�3��� ���	� %��7!����� �4������� �

Mkk{krsf heíku – rhðkòu, ykËíkku, yk[kh–rð[kh yLku {kLkðeLkk yufçkeòt MkkÚkuLkk

���������� �����������-����-��
��!��DQ��7��������7�
�������7�
����������������-/�������K��$�%�

swËe nìLzçkwf nkuÞ Au. su{kt Ëhuf ðøkoLkk ÷kufkuLku ÃkkuíkkLkk ÔÞðnkh yLku ðíkoýqf íku yLkwMkkh

�������� �%������ ����'%�'������� �!� ��� -�������� �������� �������� ����� �!

(%�-�4� +����� ����� CU

A Young People’s Guide Manners / byh John Barclay and Leila Hanley,
New York : random House, 1967.

D. �%��	_� ���<� �4������� �

����-���������������-����=�8��%�����'�����������������������+4��������!�����������2�:�

��-������ ������������ �����%���� ����� =��%�7� ��/�������� ��$������������� ����/M����7� =���

{kxuLkkt xuçk÷Lku Mk{òððk {kxuLke {krníke ðøkuhu Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au.

(%�-�4� +����� ����� CU

The Working Women’s Cookbook / by Vimal Patel. New Delhi. India Book
House, 1979.

E. ���	��8��� �%���F�� ��@��� ��	�� �4������� �

���������� ���
���� �������$��� ��K�� ������ �������� -���������7� ������� ������ ���=

MktçktrÄík rLkÞ{ku yLku heíkku òýðk {kxu íkuLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. íku{kt {kxefk{, MkwÚkkhefk{,

fktíkýfk{, rMkðýfk{, ¼hík – økqtÚký, çkkøkfk{, Vw÷kuLke Mkòðx, VkuxkuøkúkVe, r[ºkfk{,

�K��K� �����.-7� ���g�� �����.-� ����$� �������������� �������T�
�%�����/���������-�������� �-�

Au.
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Crafts and Hobbies – New York : Arco bub, 1964

F. `%�� ��G��a� ���	� `b��	� ����	a� �4������� �

yk yuðe nìLzçkwf Au su Mkq[Lkkí{f {krníke ykÃkíke nkuÞ Au, suÚke fheLku fkuE fkÞo –

rðþu»kLku fuðe heíku Ãkqhwt fhe þfkÞ, fkuE ðMíkwLku fuðe heíku çkLkkðe þfkÞ, fuðe heíku fkuE «r¢Þk

����>���������������������������
�����+4�����
��!����������������=������������������
��'�����

����� �������� ���
� �� ��� $����� ����� )
3;������� �%%���7� ��%��� ������ ����4� M� �����4���

sYrhÞkík nkuíke LkÚke. íkuLku Mð–Mkq[Lkkí{f (Self – Instruction) Lke Mkk{økúe Ãký fnu Au. íkuLku

=���� ������� H��� ����4I� ������ H��� ��=��I� -J�L����� ��4� �-�� �!� �������� (��
����� &�>�����

��=�����K����4���������������!�����������������������������L�����������������������������

��/�� ����� ������� ��K�� ��4� ��� -J�L��������-���� ���4'� ����� ��=��� ��K�� (��
������ -��
� �!

(%�-�4� +����� ����� CU

Learn Hindi in 30 days / K. Shrinivaschari Madras : Balaji Pub. 1970.

G. ^������������ %��<���	���� �4������� �

E÷uõxÙkurLkf WÃkfhýku íkÚkk ½hðÃkhkþLkkt MkkÄLkkuLke ÃkkuíkkLke {køkoËŠþfk nkuÞ Au su íku{Lku

[÷kððkt yLku WÃkÞkuøk fhðkLke heíkLke Mk{s ykÃku Au. yLkuf nìLzçkwf, {køkoËŠþfk yLku Ãkrh[Þ

M����3��������������-��
���$�����������
�,���������������������������2Q������������)
��-�������$����

Mk{sqíke ykÃkíke nkuÞ Au. Xef fhðkLke ÃkØríkykuLke òýfkhe ykÃku Au. yuðe f]ríkyku WÃkÞkuøke

�����04'� ������ ����� ���%&'� ����������� ���� ���� �!� �2@��������� ����� K��P�����
����� ������ ������4

)
3;�������N��������������� �����!���������%&'��D����������-����%�-��
�������� ������� ������

��� ��4� ���:� ���� �!� ��� 
�,���� ����� �����G�����N��� ��
�'�%��� �L����� �!

(%�-�4� +����� ����� CU

Car Repairs Properly Explained : Maintenance and Adjuistments / by B.C.
Macdonald Ed. 7. Surrey : Eliot Right Way Books.

Q7\ ��	K���	� (��2���	)� (Tables) :

yktfzkfeÞ yLku Ãkrh{kýðk[f Mkkhýeyku ykÃkðk{kt ykðu÷ nkuÞ Au. økrýík, ¼kiríkf,

EsLkuhe íkÚkk xufTLkku÷kuS ðøkuhu rð»kÞku{kt Ãkrhýk{ku yLku yktfzkykuLkku WÃkÞkuøk MkkiÚke ðÄkhu

����������������-��
��!��������2@�������-J�L�����������X��(Mkkhýe) Lkk YÃk{kt yktfzkfeÞ {krníke

ykÃku÷ nkuÞ Au. yktfzkfeÞ {krníkeLku ÃkºkfLkk YÃk{kt hsq fhðkÚke {krníke ykÃkðk{kt ¼k»kk

– yðhkuÄ Ëqh ÚkE òÞ Au.

(%�-�4� +����� ����� CU

Intenational Tables for X–ray Crystallography, Birmingham : Kyoch Press,
1952–62.3 Volumes.

(8) %������� �4�������	� (��%���!� �4������)

���[������ ��B
�������������
�'/
������ �������� ���
������� ���/���������5������+���

��=������-��������$�%���$�%�����
��'��������>�
�����������������
��������������
����������������)
�

nkuÞ Au. yk rLkÞ{ku íkÚkk yrÄrLkÞ{kuLku þkMkfeÞ nìLzçkwfLkk MðYÃku «fkrþík fhðk{kt ykðu Au.

�������� ��'�������� 9���� �������� =0���$� (��
����� �������� ����� �!
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(%�-�4� +����� ����� CU

Swamy’s Handbook 1990 for Central Government Servants / by Muthuswamy
and V. Brinda. 16th ed. Swamy Publishers, 1989. Annual.

%������� �

íðrhík MktË¼oMºkkuíkkuLkk «fkhkuLkwt ðýoLk yLku íkuLkk MktçktrÄík WËknhýku ynª ykÃÞkt Au.

íkÚÞkí{f «&™kuLkk W¥kh ykÃkðk{kt íku yíÞtík WÃkÞkuøke Au. íðrhík MktË¼o «&™kuLkk W¥kh

ykÃkðk{kt íku yíÞtík WÃkÞkuøke Au. íðrhík MktË¼o «&™kuLkk W¥kh ykÃkðk {kxu MktË¼o økútÚkÃkk÷

�������.����/
����(��&��;�����������������������&'���-�������L���!����%&'���&������K���������=��%�

fhíkkt Ãkqðuo íkuLkkt {qÕÞktfLk, nuíkw yLkuf {kÃkËtzkuLke rxÃÃkýe fhðk{kt ykðu÷ Au. íku økútÚkÃkk÷ r{ºkku

����� ��8����'������� =0��� $�(��
������ �������� ���
� �!

6�4 �������*� �� �.�.*� /+������� ��0 ��� (Standards Patents, Trade
catalogues)�&

ðkÊT{ÞMkqr[yku, rðïfkuþ íkÚkk þçËfkuþku ðøkuhu MktË¼o Mºkkuíkku ÷øk¼øk ík{k{ økútÚkk÷Þku{kt

����������!���
����������,��������$�������������������K�K���
��,������������������������������!

Ãkhtíkw {qÕÞkðkLk {krníke Ãkwhe Ãkkzu Au.

1%�������� �

��@����� ����� K��P����/��G���� ���,����� ��
���� ������� ����� ���������� ����4��� M� ��5��

���-�����,���������3�����������)
�!�����������K�K���������������=����(1/�=���
��!����%&'��,�������

=���� ������� ���������� ����� ���������� ����������7� &�����
� �2@������� ����� ��28������� ���������

(ESIR : Council of Scientific and Industrial Research) �����
�����������7���28������

�����(����%��
�������� 9���� �������������������+��������������!� ���K�K� ��������������

{kLkfku WíÃkkËfkuLkk WíÃkkËLk{kt økwýð¥kk yLku yufYÃkíkk ÷kððk{kt MknkÞíkk YÃk ÚkkÞ Au.

K��P����/� ���-���� ������� ��K����� �,������ �!� ����������� �������� �������� ��2
��� �����

hkusçkhkusLke WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíke ðMíkwyku, hMkkÞýku yÚkðk MkkÄLkMkk{økúe ðøkuhuLke «r¢Þk MkkÚku

Au. {kLkfku yLku ÃkuxLxLkku WÆuþ yÚkðk MkkÄLk{kt yøkkW fhíkk ðÄkhu Mkkhe økwýð¥kk ÷kððe yLku

íku {kxu [ku¬Mk «fkhLkkt {kÃkËtzku y{÷{kt {wfðk {kxuLkku Au.

rðïLkk «fkþLkku îkhk «fkrþík fhðk{kt ykðíke f]ríkykuLke MktÏÞk yux÷e ðÄe økE Au

��� �������+4����� ������� ��0���$5��� �!

yk yuf{{kt {kLkfku, ÃkuxLx yLku ÔÞkÃkkhe Mkqr[ suðk {krníkeMºkkuíkLkk «fkhkuÚke Ãkrhr[ík

ÚkEþwt.

6+4+1� � �����	� (Standards) :

{kLkfku ËirLkf SðLk{kt WÃkÞkuøk{kt ÷uðk{kt ykðíke WÃkòuLke økwýð¥kk MktçktrÄík Au. yu{kt

Võík ½hu÷wt Mkk{økúeLku s ykðhe ÷uðk{kt LkÚke ykðíke, Ãkhtíkw SðLk {kxu sYhe çkÄe Mkk{økúe

����$�(����%��� $���� ��� =�8��%���'7� �����7� ���L��7���-��)
�-��7� 
�,�� ����$� ������� ������.�7

MktËuþkÔÞðnkh ðøkuhu fu suLkku MktçktÄ {kLkðeLkk SðLkLkk rðrðÄ ÃkkMkktyku òuzu Au. yktíkhhk»xÙeÞ

{kLkf MktMÚkk (International Standard Organisation) yLkwMkkh {kLkfku xufTrLkf÷ MÃkurMkVufþLk,

$������'$�������-
������������������������������������������/���������������������&��������

)
3;������9�������
�����$�����������/��-��
�!��������������$����@���������$�K��P����/��G

îkhk {sçkqík Ãkrhýk{Ëþeo íkÚkk yLkw¼ðku Ãkh ykÄkheík nkuÞ. suLkwt ÷ûÞ Mk{ksLkku yíÞtík yrÄf
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rðfkMk, ÷k¼ íkÚkk fÕÞkýLkku Au. suLke {kLÞíkk MÚkkrLkf, hk»xÙeÞ íkÚkk yktíkhhk»xÙeÞ MíkhLkk

fkuEÃký MktøkXLk îkhk ÚkÞu÷ nkuÞ, fhðk{kt ykðu÷e nkuÞ Au.

{kLkfku WíÃkkËLkku {kxu rðøkíku {køkoËþoLk s LkÚke ykÃkíkk Ãkhtíkw rðrðÄ ûkuºkku{kt

yktíkhhk»xÙeÞ ÔÞkÃkkhLku ÷ELku hkus çkhkus WÃkÞkuøk{kt ykðLkkhk Þtºkku yLku íkuLkk WÃkfhýkuLke

íkÃkkMk{kt MknkÞíkk ykÃku Au. WÃk¼kuõíkkyku îkhk WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíke ðMíkwykuLkk Äkuhýku

+�������� $� ���� (����%������� ��
%�����$����%���� ��0��� ������ �����!���������+����� ��23N�

nkuÞ Au. Ãkthíkw ßÞkhu íkuLke fkÞËuMkh sYrhÞkíkku Q¼e ÚkkÞ Au íkuLkku WÃkÞkuøk ykËuþkí{f fu

VhSÞkík nkuÞ Au. Ëk.ík., A–4 �������������7�������8�/
�������-���������K���������

yLku AkÃkðkt {kxu íkuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au. {kLkfkuLke «{krýfíkk, yktíkhhk»xÙeÞ ytøkku,

ûkurºkÞ ytøkku íkÚkk hk»xÙeÞ ÃkØrík îkhk fhðk{kt ykðu Au. yktíkhhk»xÙeÞ fûkkLkk çku {wÏÞ ytøkku{kt

yktíkhhk»xÙeÞ {kLkf MktMÚkk (ISO – International Organization for Standardization)
SLkeðk (MðexTÍh÷uLz) íkÚkk ELxhLkuþLk÷ E÷uõxÙku – xufTrLkf÷ fr{þLk (IE International
Electro – Technical Commission) rðþu»k «ÏÞkík Au, ISO ���� =���� ��������>Kz�


yusLMke Au. íkuLke MÚkkÃkLkk E.Mk. 1947 {kt ÚkE níke.

RLxhLkuþLk÷ R÷uõxÙku – xufTrLkf÷ fr{þLkLke MÚkkÃkLkk E.Mk. 1906 {kt ÚkE níke. rðïLkk

�������$���������0����6��/�������� %0���������� �������=����&0������-�/���� %����%�������� ������

{kLkfku Lk¬e fhíke ÃkkuíkkLke yusLMke nkuÞ Au. suðe fu– ANSI, DIN, ASTM ðøkuhu.

¼khík{kt {kLkf {kxu MkqºkçkØíkk íku{s «k{rýfíkkLke «ð]r¥kyku Ãknu÷uÚke s r¢Þkþe÷ Au.

�3�L
��� �K��LL'� T3��KKR0���� (ISI: Indian Standards Institution) Lke MÚkkÃkLkk E.Mk.

1947�����G�K�����������5�������������������-���!��3�L
����K��LL'�T3��KKR0K�(MkxeorVfuþLk

{kfoMk) yuõx 19 Ãkh Indian Standard Institution (Certificate Marks) Act, 1952) Úke
fkÞËuMkh yrÄfkh ykÃkðk{kt ykðu Au. yur«÷ E.Mk. 1987 Úke íkuLkwt MktrûkÃík Lkk{ çke.ykE.yuMk.

(BIS – Bureau of Indian Standards) ��
����!�����
�����������������������7�(8������7�=���

MktMÚkkyku, WÃk¼kuõíkk f[uheLkk «ríkrLkrÄyku yLku MkktMkËku ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkÞu÷ku Au. çÞqhkuLkk

��&����
� ��
�'/
��� ������7� �/�E��� ��%���O� ����� ���#������ ����/�� �!� ����� ��=����

y{ËkðkË, çkUø÷kuh, ¼kuÃkk÷ ¼wðLkuïh, økwðknkxe, niÿkçkkË, sÞÃkwh, ÃkxLkk, ÃkqLkk,

���5��#�������������4��!���.����/
���@��������-������@�����������/�=���������������������������K�

Sectional Committee – MSD – Document and Informationa Sectional Committee
Au.

BIS ����>�@������������������9�������2���������������5����=�����$���������������������>�@�

����������7���28������� ����������� ������ �����������
�������������������/�������������!� �������

îkhk íku ytøkuLkk yr¼«kÞ / «ríkMkkË «kÃík fÞko ÃkAe íku{kt MktþkuÄLk fhe íkuLku ytrík{YÃk ykÃkðk{kt

������!��
��������d�T3�L
����K��LL'�9������������������!���!����!�-J�L�����(BIS Handbook)
{kt Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au.

�����	� ��	�����������%2��	���	� (Information Sources for Standars) :

Standards : A Resource and Guide for Indentification, Selection and
Acquisition / Patrica Ricci and Lind Perry. St. Paul, Minm : Stritz Bernardo, 1990.

$�� �������7� ��28������7� ��>Kz�
� ����$� ��������>Kz�
� �����X����� 9���� ��������� �������

�������� ��23N�� �������7� ����$� ��������d��������� ���� �����D��� ����$� ����� ��0��� �!� ������

økútÚkk÷ÞkuLke ÞkËe, {kLkfkuLkk rð¢uíkkyku, {kLkfkuLkk Ãkhk{þofku, Mk{k[kh çkw÷urxLk íkÚkk {kLkf

«fkþLkkuÚke ðkÊT{ÞMkqr[ykuLkku Ãký Mk{kðuþ fÞkuo Au.
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The KWIC Index of International Standards, 6th ed. Geneva : ISO and IEO,
1993.

yk yuf {kºk ÔÞkÃkf yLku rðMík]ík MktË¼o Mºkkuík Au, su yktíkhhk»xÙeÞ {kLkfkuLkwt rðíkhý

���������K����0��������-�
���!�26 yktíkhhk»xÙeÞ MktøkXLkku íkÚkk ykE.yuMk.yku, ykE.E.yku

9���� %���� ��>�
� (���� ���A���� ��>�
���� ����������� +4����� ������ ���
� �!

6+4+2� � �	�%���<���� �� (Patents) :

H���K�K���������������$0����!���B
�9�������������>�������F��>�4���������K�����

���4��,�����5����������������������!�$�����������)
3;������������
�'�%������
��������K�7

íku ykrð»fkh MktçktÄe yufkrÄfkh ykÃkðk{kt ykðu Au. ÃkuxLx{kt fkuE «fkhLke su{ s ÃkuxLxLke

÷u – ðu[, yrÄfkh fu ÃkhðkLkku ykÃke þfkÞ Au. ÃkuxLx yrÄfkhLke Mk{Þ {ÞkoËk swËkt – swËkt

%���������/��M�/���-��
��!��/�=����V��������d�����W������������������������������
�/���-��


Au.

���K�K�������:�5���������$������K���������������
���%������&�%�������g������$����+����7

$�������VKz�L���'W7�V�Lh����W7�V��J������KW7�VKz�L���'W�����������%�=������������������c6
������

nkuÞ Au. su WÃkfhý yÚkðk ÷uçk÷Lkkt YÃk{kt nkuÞ Au, suLku WíÃkkËLk WÃkh AkÃke þfkÞ Au.

WíÃkkËLkLkk {kr÷f fkuý Au íku òýe þfkÞ Au. rzÍkELk yuf rð[kh yÚkðk yðÄkhýk Au su

ykfkh, MðYÃk, Lk{qLkku yÚkðk þýøkkhLku MktçktrÄík Au. suLkku WÃkÞkuøk fkuE ðMíkw fu ÃkËkÚkoLku {kxu

�������� ����� �!� ��J������K� 9���� ����-3�
�7� ���KR����7� ������������7� �/����7� �D������7

�d1���7���&/�=��7������4��������i�
�K������dK�����������������K��������������������������!

{q÷ h[LkkLkk yÚkðk «ýuíkk rMkðkÞ fkuE çkeò îkhk íkuLke Lkf÷ økuhfkÞuËMkh {kLkðk{kt ykðu

Au. ÃkuxLx xÙuz{kfo, rzÍkELk, yu çkkirØf MktÃkr¥k yufkrÄfkhf (IPR : Intellectual Propertuy
Rights) ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.

ÃkuxLxLku [kh ðøkkuo{kt ðnU[ðk{kt ykðu Au :

(1) ÃkhtÃkhkøkík ÃkuxLx

(2) ÃkqhfLke ÃkuxLx: ÃkuxLxku{kt ÚkÞu÷ MkwÄkhku fu íku{kt ÚkÞu÷ku VuhVkhku.

(3) =������� ���K�K� C� ������4��������� 
�,���� n� (����4��� ����� %�5�������� ������� /6���� ����+�

(4) yøkúíkk ÃkuxLx : WËknhý íkhefu ÃkkhMÃkrhf yøkúíkkLke ÔÞðMÚkk fu {kLÞíkk «kÃík ÃkuxLx,

������%2��	������� %�=����� ��	���� �� (Patents as A Sources of Information) :

{krníke MºkkuíkLkk YÃk{kt ÃkuxLx yíÞtík {n¥ðÃkqýo {kLkðk{kt ykðu Au. su rðþu òuEyu

íkku,

(1) ���K��&����� ���K�K����������,������-��
��!$������2@������� ��������28������� ������� ����$

ykrð»fkhLke «Úk{ {krníke ykÃkðk{kt ykðu Au.

(2) Mkk{rÞfku / xufTrLkf÷ økútÚkku{kt WÃk÷çÄ ðýoLkLke yÃkuûkkyu ÃkuxLxLkk MÃkurMkrVfuþLk{kt MktÃkqýo

��5���������6
�� ��,������� ���0�������� �������� ����� ������04'� ����$� ���:�-��
� �!

(3) fux÷efðkh ÃkuxLx yu {krníke {kxuLkku yuf{kºk Mºkkuík nkuÞ Au. fkuE Ãký ÃkuxLxLkk

�����������������K������>������������%����,�����������c�:���(��
������-��������������

����������������������!������������������-����������(��
����������
�������:����
��7�B
���

íkuLkku WÃkÞkuøk ÔÞkÃkkhe fkÞoLku {kxu fhðk{kt ykðu Au.

(4) ÃkuxLxkuLkk «fkþLkku ðøkeof]ík ¢{kLkwMkkh fhðk{kt ykðu Au.
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��	������� ���������� %2��	��� (Source of Patents Information) :

(1) %������� %2��	��� �� (Official Sources) :

ÃkuheMk fLðuþLk Vkuh «kuzõþLk ykuV RLzrMxÙÞ÷ «kuÃkxeo (Paris Convention for
Protection of Industrial Property (1983) Lkk MkÇÞ Ëuþku yuf yrÄf]ík Mkk{rÞf «rMkØ fhe

çkÄkt «fkhLkk ÃkuxLxku yLku xÙuz{kfoLke rðMík]ík {krníke ykÃkíkk hnu Au. ykðk yrÄf]ík Mkk{rÞfku

Mkk{kLÞ heíku «fkrþík fhðk{kt ykðu Au.

The Official Journal (1854) rçkúxeþ ÃkuxLx ykurVMk îkhk yXðkrzf Äkuhýu çknkh

Ãkkzðk{kt ykðu Au. íku{kt rçkúxLkLke Lkðe ÃkuxLxkuLke {krníke MkrðMíkkh «fkrþík fhðk{kt ykðu Au.

&�������� ���K�K����� ��*
� ��
�'/
� �/;������� �7� $����� ��=����� ���#��7� ������� ����

rËÕne{kt Au. íkuLkk økútÚkk÷Þku îkhk ÃkuxLxkuLkk WÃkÞkuøkLke MkwrðÄk ykÃkðk{kt ykðu Au. The Patent
Office Journal íkuLkwt ðkŠ»kf «fkþLk Au. f÷f¥kk{kt fkÞko÷Þ{kt MktÞwõík hkßÞ y{urhfk, rçkúxLk,

j����7�����Kz��/
�7� �
�h�/��L7� �����/��L� ������ $�'������� ��������d��������� ��4� �����/����������

ykðu Au. yk økútÚkk÷Þ{kt World patents abstract (Derwent) Lku Ãký rLkÞr{íkÃkýu {tøkkðkÞ

Au.

(2) 7!������� %2��	��� (Commercial Sources) :

International Guide to Official Industrial Property Publiscations : M.2nd ed.
Revised by S. Van Dulken . – London : the British Library

��� -J�L�������� ����� ������
� ������������� (1/�=� �!� $�� /��&��� 50 hk»xÙeÞ íkÚkk

��������>Kz�
���$�������������K�����K�K��7��Lh����7�Kz�L���'�������������&/�=��Q������!�������

ÃkuxLx «ýk÷eykuLkk yiríknkrMkf rðfkMk íkÚkk Mk{fk÷eLk yrÄrLkÞ{ku íku{s «fkþLkkuLkwt Ãký ðýoLk

Au.

(3) 7!�������%�)�3��	���	8���9;!�%�)�3��	�(Trade Catalogues and Bibilographies) :

)
���������wP�
��0���H����� %�������������� ��������������� ��%���������������� �������

��������������������������K��%������������n���$�K�������
'�����������������[�����0����!I�-����LP��

÷kEçkúurhyLMk ø÷kuMkhe (Harrod’s Libraria’s Glossary) yLkwMkkh su ÃkwMíkfkuLkk ÄtÄk{kt

òuzkÞu÷k Au íku «fkþfku, ÃkwMíkf – rð¢uíkkyku yÚkðk ÃkwMíkf – ðuÃkkheyku ðøkuhu îkhk «fkrþík

fhðk{kt ykðíke Mkqr[ Au su, su íku «fkþLkku yLku ®f{ík Ähkðíkkt økútÚkku Ãkwhíke íku Mker{ík nkuÞ

Au. yk{kt Mkhfkhe «fkþLkku {nkrLkçktÄku, MktþkuÄLkku, ynuðk÷ku, rçkLkMkhfkhe MktøkXLkkuLkwt «[kh

MkkrníÞ ðøkuhuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðíkku LkÚke.

��>Kz�
���.�����0���������H�����%������������������$����[������������������0��I�-�����������4�

– ÔÞkÃkkrhf ðkÊT{Þ Mkqr[ykuLkk ÔÞkÃkf yÚko{kt ÷uðk{kt ykðu Au. ÔÞkÃkkhe Mkqr[ykuLke su{ s

ðkÊT{ÞMkqr[ykuLkkt WÃkÞkuøk økútÚkk÷Þ{kt ÃkwMíkf ÃkMktËøkeLkk MºkkuíkLkk YÃk{kt fhðk{kt ykðu Au.

���
����5�������
����+�������������������������-�����������=0���$�(��
�������������!���%�����������

íku{s rðíkhfku îkhk «fkrþík ÔÞkÃkkrhf ðkÊT{ÞMkqr[{kt «fkþLkkuLkwt Ãkqýo ðkÊT{Þ Mkqr[økík ðýoLk

ykÃkðk{kt ykðu Au. íku{kt yktíkhhk»xÙeÞ {kLkf økútÚk ¢{ktf (ISBN) �����(1/�=�-��
��!�����$

fíkko íkÚkk þe»kofLke yLkw¢{rýfk Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au. Ëk.ík., McGrawe Hill yÚkðk

Oxford University Press.

¼khíkeÞ «fkþfku îkhk hsq Úkíke ÔÞkÃkkhe Mkqr[yku{kt fÞkhuf fux÷ef ðkÊT{Þ Mkqr[økík

���-����$������� ��Dm� ���*
�7�/�=�������� ��0���� ����� ������������������>�'�������������&���-��
��!
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MktË¼o MkkrníÞ «fkrþík fhíkk «fkþfku yLku MktøkXLkku suðk fu ykh. ykh. çkkWfh

(M/S R. R. Bowker) íkÚkk Ônexufh (M/s Whittaker) yLkuf ÔÞkÃkkhe Mkqr[Lkk «fkþLkkuLkku

Mktøkún fhe çkwõMk – ELk – r«Lx (Book – in Print) økútÚkkuLkwt «fkþLk fhu Au. suLkkÚke økútÚkÃkk÷kuLku

�������� ������������� ���-�������� �-�� �!

6.4.3  7!������� ��9;!%�)�3� (Trade Catalogues) :

ÞwLkuMfku yLku ÷kÞçkúuhe ykuV fku{Mko îkh E.Mk. 1950{kt fhðk{kt ykðu÷ Mkðuoûký {wsçk

\ �	���� �

(1) íku{Lkk hMkLkk rðfkMkLke òý çkkirØfkuLku fhðe

(2) MktþkuÄfkuLku MktþkuÄLk fkÞo{kt MknkÞ¼qík Úkðwt.

(3) @����� ������4� �����!

(4) MkktMf]ríkf rðfkMk{kt MknkÞf çkLkðwt.

(5) ðkÊT{ÞMkqr[ ytfwþ

(6) ��������������� ���
� ����� �3;������� )

� �K������!

(7) @����� ������4���� ��-�
&0��� �����!

\ -��!�	��� �

(1) MkkrníÞLke ÃkØríkMkhLke {køkoËŠþfk çkLku Au.

(2) /�=�7� <����7������� ����������-���� ��0��������� ���� �-�� �!

(3) ÃkwMíkf ÃkMktËøke{kt MknkÞfíkk

(4) ���
� ����� �3;������� )

� �K����� �!

(5) ������� @����� (����E����� ��-�
�� ���
� �!

\ ��9;!� %�)�3���� 1����	 :

(1) ðkrýßÞ ðkÊT{Þ Mkqr[ (Trade Bibiliography)

(2) hk»xÙeÞ ðkÊT{Þ Mkqr[

(3) rð»kÞ ðkÊT{Þ Mkqr[

(4) ðirïf ðkÊT{Þ Mkqr[

(5) yktfzkfeÞ ðkÊT{ÞMkqr[

(1) ����d!� ��9;!� %�)�3 :

yk Mke.çke.ykE. (CBI) ����������������Q��!�����������^�����4�'���Z���/�=�7���>�'�������

��>�
�����������������'�������Z�����)
�3����������X��/��-��
��!��������%������-�������������

ytík{kt «fkþfku íku{s rðíkhfkuLke rzhuõxhe Ãký ykÃkðk{kt ykðe nkuÞ Au. ykLkk rð»kÞ

����������/�
��.�������d����̂�.����(Library of Congress) Lke rð»kÞ – þe»kof – ÞkËe (LC
Subject Headings List) {ktÚke ÷uðk{kt ykðu Au. Ëh ð»kuo sw÷kE íkÚkk ykìøkMx{kt ykLkk ytf

«fkrþík Úkíkk LkÚke. E.Mk. 1969���� ������ ��A>��� =�L� ��4� �������� �������� ����� �!

���%���� ��N	�����	���� ���%���� %�)�3��	� �� (Bookseller’s Catalogues) :

÷kufr«Þ ÃkwMíkf rð¢uíkkyku su ¼khík íku{s rðËuþku{kt ÃkwMíkf ÔÞðMkkÞ{kt òuzkÞu÷kt

Au, íkuyku ÃkkuíkkLke ÃkkMku Mktøkún fhu÷e f]ríkykuLke Mkqr[ «fkrþík fhu Au. su{kt «fkþLkkuLke Lkðe

®f{íkku Ãký ykÃkðk{kt ykðe nkuÞ Au. ÃkwMíkf ÃkMktËøkeLku {kxu yuðe Mkqr[yku WÃkÞkuøke Mkkrçkík
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ÚkkÞ Au. rðÏÞkík ÃkwMíkf rð¢uíkkyku îkhk íkiÞkh fhu÷e Mkqr[yku [ku¬Mk rð»kÞ {kxu yrÄf]ík

ðkÊT{Þ Mkqr[ykuLkwt fk{ fhu Au. økútÚkÃkk÷Lku {kxu Ãký ykðe Mkqr[ WÃkÞkuøke nkuÞ Au. fkhý fu íku{kt

rðï¼hLkk «fkþfkuLkk ÃkwMíkfkuLkku Mk{kðuþ nkuÞ Au.

7!������� -0	�@��� 1������� 7!������� %�)�3��	� (Commercially Produced Trade
Bibilographics) :

ÔÞkÃkkhe WÆuþÚke «fkrþík çku {wÏÞ ÔÞkÃkkhe Mkqr[yku – ABPR íkÚkk Whittaker’s Book
of the month Au. íkuLkk ðkŠ»kf ytf Ãký «fkrþík fhðk{kt ykðu Au. íku{kt {krMkf «fkþLkkuLkku

Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au. ðkŠ»kf ytf{kt yuðe f]ríkykuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au fu su

çkòh{kt WÃk÷çÄ nkuÞ Au. ÞkusLkk {wsçk Books in Print (New York : R. R. Bowker 1948)
– Annual, Books in Print 1957 – yuf s «fkþf îkhk «fkrþík Mkqr[yku Au, su y{urhfLk

������������+4������������!�����������/�=�7����*
�7���.����������������>�
�������������-���

�����!�������������������04'���wP�
���0����������-����$������� <����7�������� ��0X���M���������0X���������

�����������������������-������4����������������!��!��!�1973Úke Books in Print Lkku Ãkqhf

������4�����������������������!���0����������������������/��������������������������.��������

Mkqr[ «fkrþík ÚkkÞ Au, suLkwt Lkk{ Au Publishers Trade List Annual. íkuLkwt «fkþLk «íÞuf

�>��'� ���K�i������-���������������������!�������
�������B
�����������������������������

Mkqr[ykuLkwt Mktf÷Lk Au.

(2) ����>�!� ��'�@�� %�)�3� (National Bibilogrphies) :

swËkt swËkt Ëuþku{kt «fkrþík hk»xÙeÞ økútÚkMkqr[yku îkhk MktçktrÄík hk»xÙ{kt Lkð – «fkrþík

�������������+4��������� �!� ������ �������� �����%���� �������� ��-�
���������!� ���.�K�� ������/

rçkç÷eykuøkúkVe (British National Bibilography) Þw.fu. {kt «fkrþík LkðeLkík{ «fkþLkkuLke

òýfkhe {kxu yuf W¥k{ Mºkkuík Au. Indian National Bibilography ¼khík{ktLkk «fkþLkkuLke

òýfkhe ykÃkíkku Mºkkuík Au. nk÷ yrLkÞr{ík «fkþLk Au.

fkuE yuf Ëuþ{kt «fkrþík Úkíkkt Mk{økú MkkrníÞÚke ðkÊT{ÞMkqr[Lku hk»xÙeÞ ðkÊT{ÞMkqr[ íkhefu

����=������������!����������.�������������.�G�������.������������������������������-��
��!��������

«fkþLk rLkÞr{ík Mk{Þktíkhu fhðk{kt ykðu Au. hk»xÙeÞ økútÚkk÷{kt økútÚkMðkr{íðLkk fkÞËk yLkwMkkh

%������������������-�
�������������������-����������>Kz�
���wP�
��0����������������$����%���

hk»xÙeÞ økútÚkk÷ÞLke nkuÞ Au.

L�J!�����������������������������H��>Kz�
���wP�
��0������$������%���������������������%���

�������� ����-�
���� ��0��� �!I

%������� 1������	��� 7!������� %�)�3��	� (Trade Catalogues for Government
Publications) :

Q�\ ����� :

fkuEÃký ËuþLke Mkhfkh yuf {wÏÞ «fkþf nkuÞ Au. ¼khík{kt {wÏÞíðu çku {tºkk÷Þku îkhk

Mkhfkhe «fkþLkku «fkrþík fhðk{kt ykðu Au. Ministry of Information and Broadcasting
íkÚkk Ministry Affairs and Employment. MkhfkhLkku «fkþLk rð¼køk, {krníke yLku «Mkkhý

{tºkk÷ÞLkku yuf ¼køk Au. íkuLke MÚkkÃkLkk E.Mk. 1941{kt fhe níke. «fkþLk rð¼køk

(Publication Division) Lkðe rËÕne, ÃkríkÞk÷k nkWMk{kt ykðu÷ Au. íkuýu ykþhu 8000
ÃkwMíkfkuLkwt «fkþLk fhu÷ Au. íkuLke ðkŠ»kfe ‘çkwõMk ELk r«Lx’ (Books in Print) (Lkðe rËÕne

: «fkþLk rð¼køk, {krníke yLku «fkþLk {tºkk÷Þ) îkhk íku ÃkkuíkkLkk Lkð «fkrþík ÃkwMíkfkuLke

�8����� ���-���� �������� ���� �!���� ����������� ���� �������� ��������� (�������� ���������� ���+
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rð¼køkku yLku MðkÞ¥k MktMÚkkyku suðe fu CSIR, ICHR, ICCR, MkkrníÞ yfkË{e, LkuþLk÷

i
��h
�7� ������/� ���/���� ���d� ���L'��� ��K'����������� ������������� ��4� �������� ���� �!

(��) ��d!� %��������� 1������	 :

¼khík{kt hkßÞ Mkhfkhku îkhk Ãký rðrðÄ «fkhLkk «fkþLkku Úkíkk nkuÞ Au. su{kt ÃkwMíkfku,

ynuðk÷ku, yktfzkfeÞ Mkkhýeyku, yrÄrLkÞ{ku íkÚkk rLkÞ{kðr÷yku, «ð]r¥kyku Lkeríkyku,

fkÞo¢{ku ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk «fkþLk ytøkúuS íku{s ûkuºkeÞ ¼k»kkyku{kt nkuÞ Au. íkuLke

Mkqr[ su íku hkßÞ Mkhfkhku îkhk «fkrþík fhðk{kt ykðu Au. su{kt «fkþLkku íkÚkk ®f{íkku íkÚkk

�����������L�������7����������������K/����������L����������(1/�=�-��
��!��������������������������%�

ykuAe nkuÞ Au yLku íku ykf»kof, Mkr[ºk yLku «kÚkr{f Mºkkuík nkuÞ Au.

(3) �P�"����9;!� %�)�3� �� (Universal Bibiliograpic Control) :

økútÚk Mkkr{íðLkku fkÞËkyku rðïLkk çkÄk s Ëuþ{kt nkuðk Aíkkt «fkþfku íku {kxu økt¼eh LkÚke

�������
7�����7�&�>�����>�
�����
�'%����-������"#�����������������/�=��������������,���

Mkqr[ Au.

1974 Úke IFLA îkhk ðirïf ðkÊT{Þ Mkqr[ ytfwþ {kxuLkku fkÞo¢{ [k÷u Au. Ëhuf Ëuþ

����������� ��>Kz�
� ��wP�
��0��� ������� �%/��%/� ���!� ������ /���� �2���� ��wP�
� ������ �����

þfkÞ.

IFLA, UNESCO ���������%&'���-�������)
����!���$��ISBO, ISDS Lku ykfkh {éÞku

Au.

(4) ����d!� ��9;!�%�)�3� (Commercial Bibiliography) :

økútÚkrð¢uíkkyku fu «fkþfku îkhk ÃkkuíkkLkk fu ÃkkuíkkLke yusLMkeLke ònuhkík ðu[ký{kt «fkrþík

Úkíkk ðkÊT{ÞMkqr[yu ðkrýßÞ ðkÊT{ÞMkqr[ yu fnuðkÞ Au.

6�5 �02+���������3�������(Standards for Evaluation)

������� %�����%2��	������� )*!������ �

íðrhík MktË¼o MºkkuíkLkwt {wÕÞktfLk WÃkÞkuøk ykÄkrhík nkuÞ Au. yk f]ríkyku yuf MktË¼oMºkkuík

��� ������� ������� ������ ��K�� ��
'� ���� �!� ��8����'7� ��������7� ��a
����� ������
� �������� /�

ÔÞkÃkkheyku fu su{Lku {krníkeÃkqýo Mkqr[Lke sYrhÞkík nkuÞ Au. øk]rnýeyku yLku rLkð]¥k ÷kufkuLku Ãký

ÃkkuíkkLkk Mk{ÞLkku MkËTWÃkÞkuøk fhðk {kxu «ð]r¥k{Þ çkLkðk EåAíkk nkuÞ Au. yk ík{k{ {kxu ykðk

�,���������=0���$�$5��
����-��
��!����$5��
���������-�^����������K����������������������

MktË¼oMºkkuíkLkwt «fkþLk Ãkwhíke MktÏÞk{kt ÚkE hÌkwt Au. økútÚkk÷Þku{kt ykŠÚkf fkhýMkh ík{k{ «fkhLke

���-���� �,������ ��=����;
������!�����D����������K��&����� ��A>������ �9��A>�������4���������

������-�����������������.����/
���������������������=�'���L�����-��
��!���.����/
��������7�(��
����

������$5��
������������������������-�����,��������������%����������.����/
����=��%����������-��


�!������� ���%&'� ��&������� �������=��%��������� ��-�/��� ���������01
����������$5��
�������������

=��%������ ������� -��
� �!� �����8�/
7� ��.����/
��7� ����'$����� ��.����/
��� ����� ����:

��.����/
������ $5��
���� �/��� -��
� �!� ������ ���%&'� ��&������� ������� =��%�� ������� ��-�/�

�01
������ ������ ���6
�� ���� ��L�� �!� ������� �01
��������� ����4��� +����� ����� M

(1) ��<�g������ (Authority) :

��� �,������ �8����� ����� ����� ���������,�� -������ +����!� ������� ����D��� ����������

÷kufr«Þíkk, yLkw¼ð, ÏÞkrík yLku rðïMkrLkÞíkk yLku yLkw¼ðLkwt ÃkkMkwt {wÏÞ nkuÞ Au.
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(2) ��%����� G�	2�	� (Scope) :

��� �,���������� �������� ���,�� �D������� (_������ a
������� ��=���� ����~��� �������� ����� �!

���������������������(1/�=�����������������!���������,��������������������,�������d��������������0A��

rðrðÄíkkLku fkhýu nkuÞ Au. íkuLkwt rðMíkkh ûkuºk{kt íkVkðík íkuLke rðrðÄíkkLku fkhýu nkuÞ Au. íkuLkwt

rðMíkkh ûkuºk, ¼k»kk, Mkk{kLÞ, rð»kÞ rðþu»k fu MÚkkLk rðþu»k MkwÄe {ÞkorËík MÚkkLkf yktíkhhk»xÙeÞ,

�8����� ������ &0����/���� ������� ����������� ��4� -��T� ���� �!

(3) ���	K���� �

����X�4�� ������+������/��� ���Z���4�'���Z�7� ����'�D��� ������ &�2�����/��-���� ���

Au.

(��
���������������-����hL��������������������0�'������������������K������X�4�������Q���

���)
�3������ ����� ����������� -����� +����!

(4) �8)����� �

�����
� ���3����������� )
�-�����-J�L�������� ��Q����/�����
������ �����-�����+����!

���
������� �������� ������ ��A>���7� ��������� ����� ����������� ��0��� &������ ���������� �8�������7

[fkMkðe rðïkMk òuEyu. rð»kÞLke nìLzçkwfLke ÃkØrík rðîíkkÃkqýo nkuðe òuEyu.

(5) ������ ?� %�=��� �� (Formate) :

����������%&'��,���������������M���5���������1
��������������������������a
���������=�����
!

(1) ���������,����������=�L�
���� ��-�=�L�
�-��
��� ����(��
������������� �������
�;���-��


íkuðku íkuLkku ykfkh nkuðku òuEyu.

(2) �j�� �� {wrÿík þçËku ðkt[e þfkÞ íkuðk nkuðk òuEyu þe»kofku yLku WÃkþe»kofku{kt {kuxk

�����������(��
���������������������-��
��!�������7�6��%��7����3;����������������&���������


���
� $�
���� -����� +����� $�� ���� ���4�� ������� (��
����� �������� �������� �-�!

����
����������������7��������������������%��'�����������(��
�����������+����7�����

����������D�����$������-/����������!��������������������������-���!��D����K��(���4��������!

����<�����[kt{zkLkk ÃkwtXkLke çkktÄýe ðÄkhu xfkW yLku {sçkqík nkuÞ Au. huõÍeLk, fu÷efku

fðhLkk ÃkqtXktLke Ãký çkktÄýe fhðk{kt ykðíke nkuÞ Au. ÃkqtXktLke çkktÄýe ðsLk{kt n÷fe nkuÞ Au.

Ãkhtíkw çkktÄýe økútÚkLkk ðkhtðkh WÃkÞkuøkÚke LkwfMkkLk Lk ÃknkU[u íkuðwt nkuðwt òuEyu.

��P�����%�=�������.��������&�2�������5��7����>�'��������������������$�����������
���i


nkuðwt òuEyu. yûkhkuLkwt {wÿý ½kxwt nkuðwt òuEyu.

(6) ����O� FG���	� �

íðrhík MktË¼oMºkkuíkkuLkku WÃkÞkuøk íkÚÞku ykÄkrhík yÚkðk «ð]r¥k MktçktrÄík «&™kuLkk W¥kh

ykÃkðk{k {kxu ÚkkÞ Au. yk MºkkuíkLke «fkþLk ÃkØrík rLkÞr{ík yÚkðk yrLkÞr{ík Ãký nkuE þfu

Au. ykÚke Lkðe ykð]r¥k «fkrþík Úkíkkt Lke[uLkkt {kÃkËtzLku ykÄkhu [fkMkýe fhðk{kt ykðu Au.

(�) �J������ �

yk MktË¼o MºkkuíkLkku WÃkÞkuøk [ku¬Mk {krníke «kÃík fhðk {kxu fhðk{kt ykðíkku nkuðkÚke

�������������������-��������8�������������-���!������.�������$�������>�'����������������8��������-���

$��������-E����04'�FK������7���%/�
�/7����������7�����:�����40�7������=�������>���������

(��/3������������������������������/��������-��������������4��������������8����������������

=������ ����� +����!
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(��) %���G�������� �

yk Mºkkuík{kt hsq fhðk{kt ykðíke {krníke MktrûkÃík MðYÃku yLku íkíÞkí{f nkuðe òuEyu.

���$�����/��������
�%���=���������������-�!�����,����������(��
�����@���������D�Q���K���������-�������

xL�4��0�'����� �	
���� ��K�� �����D��� ����� /������ /�=��� -��
� �!

(�) %���F��� ��l���� �

ykðk «fkhLkk Mºkkuík{kt {krníkeLkwt Mktf÷Lk «kÚkr{f yÚkðk rîíkeÞ «fkhLkk Mºkkuík{ktÚke

nkuðwt òuEyu. õÞkhuf Mkðuoûký ÃkØrík yLku ðMkrík økýíkheLkku Ãký WÃkÞkuøk Mºkkuík{kt fhðk{kt ykðu

Au.

(�) ��9;!%�)�3� �

����>�����������K����wP�
���0��������������%&��'�-J�L���������/�=������������$����������

����/��-��
���$�� ��$@������7� ������������ ��������� ���������K��=0���$�(��
������-��
��!���

Mkqr[ îkhk õÞkhuf ík]íkeÞ, rîíkeÞ fûkkLkk {krníke Mºkkuík ÃkhÚke «kÚkr{f {krníkeMºkkuíkLkku rLkËuoþ

����$�����-��
��!�$��������4�����-���������������
��������+
����������������
����-���

�����!

íðrhík MktË¼o MºkkuíkLkk {wÕÞktfLkLkk WÃkh ËþkoÔÞk {wsçkLkk {wÆkyku MºkkuíkÚke{n¥kk

�01
������ ����� (��
��������� ��g�� ����� ��K�� =0��� $� (��
������ �!

������� %������ %2��	������ -��!�	������� �

– rð»kÞ rðMíkkh yLku WÃkÞkuøk{kt r¼L™íkkLku ÷eÄu íðrhík MktË¼oMºkkuíkku yLkuf Lkk{kuÚke

����=�
� �!� $���� ��7� ��A>������7� ����������� ��0��� ��.�����7� ����'%A������� �������7

-J�L����7� ���%&'� ���3��������� ������!

M H���
���������������-����,�����I����������A>������7������������������������������0���&�����

����=�
� �!

M ��� �,���������� (��
����� �8����� ������� ����� ������ ���������� ���-������ ������ /�����

ðkMíkrðf yLku íkÚÞku Ãkh ykÄkrhík ðýoLk {kxu fhðk{kt ykðu Au.

M �������������
������������K����A>������������������������(��
�������������������!��8����

����� �����/���� ��D�E����� ����������� �"#������ (E��� ������� ��K�� ��A>������� �������

WÃkÞkuøke Au.

– ðkŠ»kfe{kt fkuE [ku¬Mk ð»ko rðþu»k rðfkMkLkku Mk{kðuþ fhe {krníke ykÃku÷ nkuÞ Au. ßÞkhu

Ãkt[ktøk{kt ðíko{kLk yLku ¼qíkfk÷eLk {krníkeLkku Mk{kðuþ fhu÷ nkuÞ Au.

M ������������ ����� )
3;������� ���-���� ������� ��K�� �L��;K������� (��
����� ���
!

– Ãkt[køkku íkÚkk ðkŠ»kfeyku yktfzkfeÞ {krníkeLke MktrûkÃík ykð]r¥k Au.

M ����:� ����L���
� ���-���� �,������������ �����&0��� ����� ��������
� ���-���� ���� �!

M ����D��� @����� ����������� ���-���� ������� ��K�� -J�L����7� �����
� M� ���3��������� �����

����'%A�������(��
�������!����'����/����������������������������������(1/�=�-������������!

������� ����>�@���� ��K�� /�=������� �������� ������������/� -��
� �!

ík{k{ «fkhLkk íðrhík MktË¼o Mkqr[Lke r¼L™íkkLku ÷eÄu íkuLkk rðMíkkh, WÃkÞkuøk yLku ûkuºk

����� +����� ����� CU



76

%������%�'�	������(	����	����	�)*!�����

(1) �������� ���	� ���3�����	� �

%���� %������ $�%�� $�%�����-���� ���������K����� �,���������� (��
����� �������� ����� �!

ykLkk Mktf÷Lk{kt [ku¬Mk ð»ko MktçktrÄík rðrðÄ ûkuºk{kt ÚkÞu÷ «ð]r¥kyku, rðfkMk yLku yktfzkfeÞ

���-�������� ���������������� ����� �!� $�����=���� ������

– ð»koLke {n¥ðÃkqýo ½xLkkLke ¢{çkØ ÞkËe

– yLkuf rðrðÄ ûkuºkku, MktçktrÄík «ð]r¥kyku yu {wÏÞ ½xLkkLkku xqtfMkkh.

– yLkuf ûkuºkkuLke yktfzkfeÞ {krníke

M $�%���$�%��� ���,��������-E���04'� )
3;���������G������,���

– rðïLke, hk»xÙLke yLku hkßÞLke ¼kiøkkur÷f {krníke, ðíko{kLk «ðknku, yLku rðfkMkLke

{krníke

M ���-������� �8�������� ����������� ��0��� ��.��������� 5���� ������ ���
� �!

(2) ���������� �

M �L��;K������ �����X����� ������ )
3;��������� ����'�D��� ������ �4�'���Z��� 
�%�� ���������

ykðu Au.

M �����X����������
��'������(_������������)
3;�������������7�=���������������������
�'/
���n

F����� ��������7� ��
�'���&�7� (��/3������ ��>�
�� ���-���� �����/� �!

(3) �4������5� ����3!� ?� ���6%������	

���������=�L�
���>�
����������,���������������������5������+�������������-�����,�����

Au.

– MktrûkÃík MðYÃk{kt íkÚÞkuLkwt Mktf÷Lk fhðk{kt ykðu Au.

M ����������� ���a
�
���K������ ����'%�'������� �-�� ����� �������� ��'�������K����� ���
���

����������������������7�&�>�����=��7�����7���������$������������������=����+4�������

Mð rþûkýLkwt MkkÄLk Au.

������ 1������ 3��%��	

���m<� � i+� p�3	� ��v	F� 8�!����|���	� -#��� F��	+

ii+� �	�p�� ��|	� ��v	F� -#��� }�@�	� |���	� -#��� 3��}�	+

(1) ����������%&'�,���������$�%���$�%��������$4����������������������%&'��,�����������-���
�� Y

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(2) 1. Mkk{kLÞ ðkŠ»kfeLku [kh ©uýe rðMíkkh ûkuºk yLku  y™wMkkh rð¼kSík

fhðk{kt ykðu Au.

2. yktíkhhk»xÙeÞ ðkŠ»kfe{kt  çkÄk ËuþkuLke {krníke ykÃkðk{kt ykðu Au.

3. hk»xÙeÞ ðkŠ»kfe  Lke ½xLkkyku yLku «ð]r¥kykuLke {krníke {kÃku Au.
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(3) Ãkt[køk yLku ðkŠ»kfe ðå[uLkk íkVkðíkLkk çku {wÆk sýkðku.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(4) rðïfkuþ ðkŠ»kf Ãkqhf økútÚkku «fkrþík fhðkLkk WÆuþku sýkðku.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(5) rzhuõxheLku íðrhík MktË¼oMºkkuík fu{ fnuðkÞ Au.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(6) rzhuõxheLkk «fkhku sýkðku.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(7) MktMÚkkfeÞ rzhuõxhe fuðk «fkhLke {krníke Ãkqhe Ãkkzu Au.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
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(8) nìLzçkwfLkk «fkh sýkðku.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(9) =�/��$�
�� ��0���!

1. rð»kÞ nìLzçkwf  Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au.

2. rð»kÞ nìLzçkwf{kt  nkuÞ Au.

3. nìLzçkwf þçËLkku yÚko  Au íku � T3�L
����� (���¾�� ��
��� �!

4. {uLÞwy÷ þçËLke WíÃkr¥k  þçËÚke ÚkR Au.

5. {uLÞwy÷Lkku yÚko  Au.

6. nìLzçkwf îkhk � @����������� ���
� �!

(10) ‘y’ MkkÚku ‘çk’ Lku òuze ÞkuøÞ òuzký fhku.

         y            çk

1! ������������� @���� ������� ���3�����

2! �����T� ��8�� -J�L���� -J�L����� n� �����
� ���3�����

3! ���=������ �������$�� ��'����� ��-��� ���
�

4. «þkMkLk nìLzçkwf W¥k{ ðýkxfk{

5. íÞkt fkuRÃký zkìõxh LkÚke Ãkrhðkh MðkMÚÞ nìLzçkwf

11. {krníke ykÃkíkk ¼khíkeÞ Mºkkuík sýkðku.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

12. ÃkuxLxLke rðrðÄ ©uýeyku sýkðku.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
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13. )
������� ���������� ��0���������� &�����
� �������� ������������ ���%&'���� (1/�=� ����!

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

6�6 ��������(Summary)

(1) ÃkuxLx íkÚkk {kLkfku xufTrLkf÷ {krníkeLkk {kxuLkk WÃkÞkuøke íku{s yrîíkeÞ Mºkkuík Au.

ÔÞkÃkkhe «fkþLk Mkqr[yku íku{s ðkÊT{Þ Mkqr[yku Ãký LkðeLkík{ «fkþLkkuLke òýfkhe

{kxu WÃkÞkuøke íku{s MknkÞf Mºkkuík Au.

(2) ���K�K���9���������������>���������+4����������!������������������������K��K7���0������K�K7

=����������K�K����������.����(ÃkMktËøke) ÃkuxLxLkk Mk{qn {wsçk rð¼krsík fhe þfkÞ Au.

ÃkuxLxLke {krníke {kxu yLkuf Mkhfkhe íkÚkk ÔÞkÃkkhe Mºkkuíkku WÃk÷çÄ Au.

(3) {kLkfku îkhk yuf «fkhLkk WíÃkkËLkku{kt økwýð¥kk íkÚkk yufYÃkíkk MkwrLkrùík fhe þfkÞ Au.

{kLkfkuLke {krníke yLkuf ËuþkuLkk {kLkf (økwýð¥kk) MktMÚkkyku îkhk «fkrþík fhðk{kt ykðu

Au.

(4) ÔÞkÃkkhe «fkþLk Mkqr[ykuLkku ÔÞkÃkkhe WÆuþÚke íkiÞkh íku{s «fkrþík fhu÷e ðkÊT{ÞMkqr[yku

íkÚkk ÔÞkÃkkhe Mkqr[yku, hk»xÙeÞ ðkÊT{ÞMkqr[yku, Mkhfkhe «fkþLkku {kxu ÔÞkÃkkhe «fkþLk

Mkqr[yku ðøkuhu rð¼køkku{kt ðnU[e þfkÞ Au.

6�7 ��������������� ��!��	"���(Answers of Self-Check Exercises)

1. íðrhík MktË¼oMºkkuíkLkk «fkhku òuRyu íkku ðkŠ»kfeyku, Ãkt[køkku, rzhuõxheyku, nìLzçkwf,

�����
� ���3��������7� �,������ ���������� ������ ����'%A������� ������� ���%&'�,������ �!� ������

���
����� �"#������$����� ������� -�������� ���4�� ������� ������� ���%&'��.���� �-������� ����

Au.

2. (1) ÔÞkÃkfíkk íkÚkk WÆuþ

(2) rðïLkk

(3) hk»xÙLke

3. Ãkt[køk yLku ðkŠ»kfeLkku {wÏÞ íkVkðík :

– rðMíkkhûkuºk yLku ÔÞkÃkfíkkyku

– ðkŠ»kfe{kt rðíku÷kt ð»koLke {krníkeLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au. ßÞkhu Ãkt[køk{kt

&0����/����������8�����������¾��������������-�������� ��������������������

Au.

– Ãkt[køk ðkŠ»kf fu÷uLzh Au.
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4! ����������� ��A>��� ��0��� =�L���� �������� �������� (_����� ������ ��$��� �� C

M �0�� ��������� �8����� ��=��

– MktçktrÄík ð»koLke {n¥kðÃkqýo yLku {wÏÞ ½xLkkykuLkku Mkkh ykÃkðku.

M (��
����� ���������� ����&�� ������� ��K/�� �8����� ��=������ ����� �!

5. rzhuõxheLku íðrhík MktË¼oMºkkuík yux÷k {kxu fnuðk{kt ykðu Au. fkhý fu íkuLkku WÃkÞkuøk

���%�'�����7� ���
����� ����� ���������� ���-���� ������� ��K�� �������� ����� �!

6. rzhuõxheLkk çku «fkh Au :

1. Mkk{kLÞ rzhuõxhe

2! ����:� �L��;K��

– Mkk{kLÞ rzhuõxheLkk «fkh Lke[u {wsçk Au :

1. «kf]ríkf

2. xur÷VkuLk, xur÷økúkrVf, xu÷uõMk

M ����:� �L��;K������ ����� ������ ��$��� �� C

1. MktÏÞkfeÞ

2. ÔÞkðMkkrÞf

3. ÔÞkÃkkrhf yLku ÄtÄkfeÞ

7! ���������
� �L��;K��������� ������ ����������� ����� ���������� ����������� )
3;���������� ����7

��������7� ��5��7� ��
'7� (_��7� �Z
����� ��D�E����7� �������� ��L�7� ��	
��� ���������

���-���������!

8. nìLzçkwfLkk «fkh

– Mkk{kLÞ nìLzçkwf

– yktfzkfeÞ nìLzçkwf

– rð»kÞ÷ûke nìLzçkwf

M ����-3�
�� -J�L����

– Ãkºkfku / fkuXkyku

– Mkhfkhe nìLzçkwf

– ÔÞkðnkrhf nìLzçkwf

9! =�/�� $�
�� ��0���!

1. MktþkuÄLk ynuðk÷ku

2! /�=��

3. MktrûkÃík økútÚk, s{oLk nìLz çkwf

4. ÷ìrxLk {uLÞwy÷

5! /F���.���� ������ ������� ���3�����

6. MkwMÚkkrÃkík
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10. A1 – B2 -J�L����� �����
� ���3�����

A2 – B1 ������� ���3�����

A3 – B4 W¥k{ ðýkx fk{

A4 – B3 f{o[khe ðýkx fk{

A5 – B5 Ãkrhðkh MðkMÚÞ nìLzçkwf

11. yrÄf]ík {krníke {kxuLke ¼khíkeÞ Mºkkuík Lke[u {wsçk Au.

– {kLkf MktËŠ¼fk

– {kLkf Ëqík

– çke. ykR. yuMk. nìLzçkwf

12. ÃkuxLxLke rðrðÄ ©uýeyku Lke[u «{kýu Au.

1. Ãkqhf ÃkuxLx

2. ÃkhtÃkhkøkík ÃkuxLx

3! =������� ���K�K

4. ÃkMktËøke ÃkuxLx

13. ÔÞkÃkkhe «fkþLk Mkqr[yku, ¼khíkLkk Mkhfkhe «fkþLkkuLkk MktË¼o{kt s Lke[u «{kýu Au.

1. Government of India Books in Print, 1994

2. Government of India and United Nations Publications Catalogue
(New Delhi : Book Well)

3. India : Catalogue : Publication and periodicals corrected up to 1993
(Delhi : Controller or Publications)

4. List of fresh arrivals of government of India publication and periodicals
released during the month (Delhi : Dept of publication)

6�8 �������������(Keywords)

\ �������� �� ��� �4'������� ����� ����L���
� ��5���� �8����� ���-���� ��������� ��.���� �!

\ ����	������������7���D�E�7��������7���
'7�����������������%�������$�������-���������-�

íkuðku Mºkkuík.

\ �%�����6%����� �� $������ (��
����� ����� ����'%�'��� ��� ����� ��=��� ��K�� �������� ����� �!

\ ��	����� ÃkuxLx yuf «fkhLke {tsqhe Au. hkßÞ îkhk fkuE ykrð»fkhLke ½ku»kýk fhðk {kxu

yuf «{kýÃkºkLkk YÃk{kt ykÃkðk{kt ykðu Au.

6�9 ����#$����������%���������(References and Further Reading)

Higgens, G. (Ed.) (1980). Printed Reference Material. New Delhi : Oxford & IBH.

Krishna Kumar (1996) Rederence Service. 5th ed. New Delhi : Vikas.

Grogan, Denise J. (1992). Practical Reference 2nd ed. London : Library Association
Publishing Limited.
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MktË¼o MkúkuíkLke ©uýeyku yLku {qÕÞktfLk

00�������00

7.0 WÆuþku

7.1 «MíkkðLkk

7.2 ¼kiøkkuur÷f {krníke MºkkuíkLkk «fkhku

7.2.1 Mkk{kLÞ {krníke Mºkkuík

7.2.2 ¼kiøkkur÷f {krníke Mºkkuík

7.2.2.1 �������	5���������	@����	����	���g@�����	����	
�	�-��!�	������5�)*!�����5

«fkhku yLku WËknhýku

7.2.2.2 %@�
?�������	�

ÔÞkÏÞk, «fkhku yLku WËknhýku, WÃkÞkurøkíkk, {qÕÞktfLk

7.2.2.3 «ðkMk {køkoËŠþfk

ÔÞkÏÞk, «fkhku yLku WËknhý, WÃkÞkurøkíkk, {qÕÞktfLk, Mkkhktþ

7.3 SðLk [rhºkkí{f {krníke Mºkkuík

7.4 yktfzkfeÞ {krníke Mºkkuík

7.5 Mkkhktþ

7.6 ík{khe «økrík [fkMkkuLkk W¥khku

7.7 [kðeYÃk þçËku

7.8 MktË¼kuo yLku rðþu»k LkkUÄ

7�0 	
�����(Objectives)

\ %��� ��%��������� �������� ������ �-E���04'� ����M�4'��������7� ������ ����'%A���� ����

������������� ���+������

\ &�2�����/�� �,����������� ������� (��
������������ ���%&'���� �01
������ ��������

\ ������ �������� �,����������� ����=����� &�2�����/�� �,����������� �����%���� ��������

7�1 ����������(Introduction)

����:����%&'����������������0-��������4'���+����������&0���������=�������,�������������������!

�����+4���������&0��������������������D������������K��������������&0=�L��7�$���-��9�������������

%���������-^��
�/������������������!��������47����������7�G�M$����7���%����������E�7�/�����������

(8������7�T�
��%�&�2�����/���	
���������*
�������������>�
��!����������������
��������-E���04'

���� #�41����5�*�6���� ���7����������
����(���+� �������� �7������
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¼kiøkkur÷f, SðLk [rhºkkí{f yLku yktfzkfeÞ {krníke Mºkkuík

��>�
������������������������!������� ���&�����������$�&0������������-���� �,����������������

����� ���6
����� ���:� 5���� +��� ���
� �!

������
�������L������>��)
3;���$������&�2�����/�����-�����������(������-��
��7���
'K�

$�����������������-������������N����=�����-��
��7��������K/����$������������$�����K�����������'

�����/����'�+4�����������+������������-��
��!��	
������� ���%&�'� ��8����'���7� �$@��������7

&�2�����/����������������-�������������������-��
���M���������������������-����������������

&�2�����/�� �,�������������� ���� �-�� �!

Ãkrh¼k»kk :

&�2�����/�� ���-���� �,�������� ��K/�� &0��������� ����'���� ����l���� ���-���� �������� �,�������

����'��P���D������������K���������'�����,��������M�$�����=�L��7���>Kz��7���B
��7��%����7����������7��-����7

�������7� ������� ����$� �-���������7� ����[��7� �������7� ��%����7� ���'����7� ��%�����7� $���/��7� �4��

���������� ���-���� ���-��� &0������ �����>������� ���-���� M� $���� ��� �������47� �����%7� ��%����

������E�7����������7� (8������� ���������� ���-�������� ��4� �������� ������� -��
!

7�2 #�41�����5�����������7���������������
(Types of Geographical Information Sources)

&�2�����/�� ���%&'�,����������� )
����� c�:��� ���� ��&������� ��&��$��� �������� ����� �� C

(1) ������
� ���%&'� �,�������

(2) &�2�����/�� ���%&'�,�������

7.2.1 Mkk{kLÞ MktË¼o Mºkkuíkku :

���������7� ��%������7� ��A>������� (Year book) ���������� ���������� ������ ������ �����

�,����������� ������
����%&'��,�������������������������4������(����'������0;
�����!�������%&'

�,�����������&�2�����/�����-������4������!�������������������+�����,���������
������������-���������

-��
� �!

(%�-�4���������������������%����7���B
��7��-���������������(��
���������-���������������

���/�-��
��!� ������ %��������� ��������� ��4� ���������������������������/��-��
��!����$

��������A>������7����������7���%������7�����L���
��,������������������������%�����������������4'������

����$�����L���
����-������4�������������������������(�����������&�2�����/�����-�����,����������

e�4����� ���������0�'�� ����'��4� ���� ���
� �!� G������,������ ���-���� �,����������� ��4

&0��������,��� ����� �������%��� (Cartographer) ���� G������,�� ������ �DE������ ����� �����

�-������>�������$��&0����������'&0��������4����-�������������������/�-��
��!����������������

�,����������� )
������&�2�����/�����-���� ������$��
�'�%��� ������-�����!������� ������� ������
����%&'

��.�����-�������������!�$��������-����%������(��
������&�2�����/�����-������4������/�-��
��!

7.2.2 ¼kiøkkur÷f MktË¼o Mºkkuíkku (Geographical Reference Sources) :

����:�&�2�����/�����-���� �,�������7�$����� ���%&'���
'���K��(��
��������/�������������7

������� ����4�� ,�4� &������� �-^��� ������$��� ��� M
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¼kiøkkur÷f MktË¼o Mºkkuík

�����7������������� ���h��K
� ����������'%A���

��D��������������� ������4'������� ��.�������

)
3;������

������
������ �������� ��������>Kz�
 ��>Kz�
����,��


&0��Dm ����: �����������/��� ��������������

���h��K
��(������4'�������)

(1) ��������7� ���������������� ����� ��D����������

(2) ���h��K
�

(3) ������ ����'%A������

����� ����:� &�2�����/�� ���%&'����� (��
����� +����� ����7

(i) �������M������������������������:����
���������-�����������������������0�'������+
��7

$�� ������
� ���%&'� ��.������������ ������������� �����!

(ii) ����� ���%&'� �,����������������/�� ���-����=0��� $� ���:� ��������g��� -��
��� ����

(iii) �����������>�
���,��������$��
�'�%���-��
��7�������(��
���������������������������������

�-���!

&�2�����/�� ���%&'� �,��������������'�������� ���
����� ���G�/�����+������������� ������


���%&'��,��������$�������
���������-��������������&�2�����/�����-������4������!��������&�2�����/�

���-�������� ����������,�������7����������������7����hK�
��������������M�����'%A����������$

�
�'�%��� -��
� �� ����� ��,�� &�2�����/�� ���-���� ���������� �������7� ��%����� ������ -J�L����

����������$�%��� -��
��!

Modern Geogrpahy: and Encyclopedia Survery/ed. By Gary s. Dunbar, New
York : Garland, 1990.

������/��&���400�$�K/����-���������^���!�1990������5�����������'��������
���������

&0��������>�
M���,������������>�@���7�����������7���*
������4������������������������Q�������������K�

��>�
������� �4'�������� ���-�������� ������� ���������������� ��)
��� �!

7.2.2.1� � �������	5� ��������	@����	� ���	� ��g@�����	� ���	
�	� �

�����7� ���������������� ����� ��D�������� �������� &�2�����/�� ���-������� ��*
� �,�������� �!

�����������D�����������~���-%���������K7�������������K��(�����$0�������������/��!�$�����%����7

�-����� ����� $�� $���������� �%A���� �������� ����/� �!� ���������������� �����7� ���X����� ����

����4������ ����/��� -��
��!� �/�������� ��D������� ���������� ���������� ����������4� -��
� �!

\ Lkfþkyku (Maps) :

������ ��K/�� ��D������� ��� ������� ����� &������� �����K����� &�2����� /����4����7� ��$��


���-%��� ������� %��'����� ������� �$0����!

ALA Glossary of Library and Information Science ����%��')
����$��7�V�����

������
��C����� ��g�����/���������$�����������������������(������D������� �����K���������

��
� ��.-� ��� ������� ����������� ����>������������ ��,�4� �!W
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���.K��� i
��h
���������������&0����0�'�����������!���!� ���1K��� (R. A. Skelton)
��������� )
�*
�����������$4��������7� V�����������/�=���M�$����� �/�=��� ��%�������4'��

����������������������7�3������7���������������%�����������,�4���5�����$0���������������!

�������� �����'4� ���� ����4����� ��Z
�� �� $�� ������������ ��4�������� ���;������0�'����������� �!W

�����������������������-��
���M�$�����7��������������(Flat maps), ��K'�(Charts),
�/�����(Globe) (��������&�2�����������(Physical maps), ������D�����������(Topographical
maps), ����'� ������ (Route Maps), �2���-������ ������ (Historical maps), ��A���� ����

���4B
�������(Economic and Commercial maps), =�������>�
��������(Agricultural
maps)  ������!

\ LkfþkÃkkuÚkeyku (Atlas) :

����������������(Atlas) ��%������
��������2�����������L'������'K��9���������������������.-

��K������������)
����!�$�����������-�����C�Atlas Sive Comsmographicae Meditation De
Febrica Mundi, Dussedor, 1595 $��,�4�&���������i����h�������������/���(15857�15907

1595)�$��������������,��]���1L�����K��9����������������/��!���$�������/����4��������������

��5��� ��������� ���������������� �������� ���� �-�/�� �!

������������� �������� ��5��� ����/��� ��K/�� ���������������� M� ����'��P� ������������� ��.���� $�

���[�������4������������������������
�������4�-������������$��������X
�������������4�������������������

��5������� �����,���������5���� ��4�-�������!����7� ���� �/�KP���������4�����/�� ��.������5���� ��4

-���� ���!� ����� ��>�
���� ����,�� �$0����� ��4� -���� ���!

��!���/!���!��/�������(A. L. A. Glossary) ��K/����V������������=�L��7��/�K��W Plates
��������7� ��,������������������� �����/��� �D����-��
��!�$����3�%���4'��� ����������
�/��-���

�����!������������4�-�������!���������������������=�L�������0����X����������������������������

����/�� ��4� -���� ���� �!

\ ��g@�����	� ���	
�	� (Globe) :

�/����������������0���������>�'�1942��������'������$�'������������������'�(Nuxemberg)
����������������������������)
���-����!�������������/����������d�������,���������������5������

-��
��!����������D��������������4�������������&�2�����/���������-��
���$����������������������

������������K�� ����%�������������/�-��
��!�B
���� �/����� ��D������� �����K����� ����������(���

��2
���������������/���-��
��� ��������=��=/������������� ���������7�$����� �����K�� ����%����
�����

�������%����/���-��
��7�$���������������0��/���-��
��7�$�������������d��������!�V�/����W���%

V%����
�W������V��D���W����������K����
�'
5���������
��!���������@�����������������D������������V���/

���L/W� (Scale Model)� �-������� ������!

\ WÃkÞkurøkíkk :

��������K/�������� ������
���4���������� ����>�@���� �������������
'���K������������%���K�

(��
�����������-��
��!��������(��
���������������������(������������=���!�����4���-?
�������

�������� ������������ ����� ������� (��
��������� +����� ����7

? 1��g����� ������ (Physical Map) :

��������(��
��������D�����������&�2��������7�%��7��%��7��-�������������L��7���-�L7

��%�7�����[7��������-�������7�=�L�7�(��������������������+4��������������������=�������

��K�� ������ ����� ��
� &�2�����/�� ���-���� ��K�� �������� ����� �!
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? �)��g�� ������ (Topographic Map) :

��������(��
����� �����D���&0��&'� ����4��7�$����7�$���/�������0�&0��������������-���

$�� �2���-�����7� ��A���7� ��$��2����� ������ ��
� �������� ������� ����������� -��
� �� ���� ��K�

�������� ����� �!� �������� (��
����� $��������� (��
����7� $�������� ���/��7� ���%���)
�-�����

��������7� ��-��)
�-��� ���������� �%A���� ����� ��K�� �������� ����� �!

? ����� ������ (Route Map) :

���� ��L�7� ��/7� ���/��� ������ ��
� �������� ������������ %��'��� �!

? ��8��!� ������ (Political Map) :

$��������
�������������%����7���B
����-����7���������������������$��
�-%���g�������!

\ yiríknkrMkf Lkfþk (Historical Map) :

�����
�Q������������������������������������������������������K'�������-���� ���,���

���� �!� ����������
�Q� ������� ���� ������ ������ %����� �L�� �a
������� 9���� ��g�� �������� ����/

������������ )
�3������ �������� ����/� -��
� ������� +4�� ���
� �!� ��� (�������� ��������>Kz�


�����X�����������+�-�X�������������%�����������������M�$��
�Q�������g��������������/�-��
��7

�������+4�������4��������������������
��7�$���������
�;�����>Kz�Kz�K��%���(Un Trust Territories)

\ ykŠÚkf yLku ðkrýÂßÞf LkfþkÃkkuÚkeyku (Economic and Commercial Atlases) :

������ )
�������� ���
��7� =������L�� ��������� ���
��7� ���%���)
�-������ ��������7� ��-��

)
�-�����������������������7�0K��������7���
����M� ���������������������-�������������
��!

\ {qÕÞktfLk :

������ ����� �������������������� �01
������ ����� ��K�� ������ $4���/�� ��_�������� a
������

��=��� +����!

? ��<�g������ (Authority) :

��������������������������������������(N�����������������7�
���
��$0��������c�:�����$

�������(Scale) ���������������+4�����������/���!��������$��01
����������������������,����

(Cartographer)� ����
���
���� ��4����6
���!����7� ��������������������
'�=��'����4�-��


�!�����+��������������������&����4�/��������=�������$5����!�������
��C��������������������

��������������������$��������9�������������������$��������������������
�������������4��������

�"#��-�����-!��������$���K/���������,�4�(Cartographic) �������������4������
'�������M

$������C�Ronald McNally & Co., National Geographic Society, Oxford University
Press ��������!�&��������Survey of India ����$����$�����������L�������������������������

���������� ��
'� ���� �!

? 7!������ ���	�-��!�	�������� (Scope and Audience) :

������
��C� ������ ����� ���������������� ����&���� ���������� �����/�� ������������� ������

)
���������:��������������-��
��!����������	
�������������6
���!����&�2�����/���,�������

$�%��$�%���
���������� ����$��������� �������� (������
7� )
�����
�)�/������ ��=����%����7

��>Kz�
������������>Kz�
�����������2
�����������������!��-����������B
������������
��$�����

���� (��
������ ����L�� �!
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? ������ (Scale) :

������
��C��������������4������������~���������������$���2
�����������������7�$��

���1�C�150���K/�����1�¿����������150���/����K�!��������$�K/������K���-��
�����������K/����������

������!� ���7� ���������� %�� �����%�X� ��������� %��'������� ����� �!

? ���	K���� (Arrangement) :

������
��C� ���������������� ������������ ����X�4�� ������
���� ����>�� ���d���� �������

������� -��
� �� M� $��� ��7� %����
�� M� ����
�� M� &����� M� ���~������ ��B
��� M� ���$����� M

��%���%!

? �J�������� (Currency) :

���D�����&0��Dm�����$���$��
��������'���������4����D������������K������-
��������3���������

�������'��� �������� �-�� �!� �������'��� ������� ������� �8����� -��
� ���� ���6
�� �!

? ������ ���	� ��� (Format) :

�������� ������ ����� �%� ����������� -��������� ���� ���
� ������ -��
� ������� -������ +����� C

\ htøk (Colour)

(%�-�4� ��������-�����������o�L���%��'����F�K����������� (��
����� ��������������!

$�%���$�%�����B
���������-%������:�������+4�����
�������K���/����/������������(��
������������

����� �!

\ «íkef (Symbol) :

����������'7���$����'7���/������'7��-��7� ������������ %��'������K������4��� ��S������

(��
����� �������� ����� �!

\ «ûkuÃký (Projection) :

���������$�%��$�%�����D��������������:�������4�����������������-��
���������������:�-�����

���6
�� �!

\ b
�� ��l���� (Grid System) :

��������������=�������������%��'����������6
����$�����$�������������������~���������

+4������� ����� �������!

\ xkEÃkVuMk (Typeface) :

(��
��������/�����������/���K����d������4��������(��
�������������-E������&����&$����!

��� K����d���� ������
���� ����:� ���d� ������� ������� $����� -������ +����!

\ çkktÄýe (Binding) :

�������� ��[4� ���:� ����$� �����4���$��0���-�����+����!

\ yLkw¢{rýfk (Index) :

��������������������Z��4������������-E���������!��4�'���Z������Z��4��� ������4

��������� ������� �������+4��� ���6
�� �!

\ WÃkÞkurøkíkk (Uses) :

��$�� ������ �������� ��������� +���� ���� �!� ��.����/
����� ��������,�� ����� ������� n

(��
��������'������� ����$� ������������ �����%������� /������ ��=������� ���6
�� �!
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\ WËknhýku :

(A) ������
� ����� ������D����� (B)� ����:� ������ ��>�
�����/���

(A) %����!� ���	� %@�
��g����� ������ (Topographical map) :

&0��Dm�������-����%��'����!�������������>Kz�
7���>Kz�
�����������������������������������

-��
� �!

(1) yktíkhhk»xÙeÞ Lkfþk :

(%�!1 The New International Atlas :

(Licago : Rand McNally, 1991)

M 1:12.0,000 ���� ��������� ������� ��*
� ��$��
� �������� ����������� ����������� �������

�������� ��)
��� �!

M ���������*
��-�����������,�d�7�%����=�L������*
����,���7��-����������������������4�������

����������)
����!����(��������&�2�����/����%������)
�*
����������%���/���4����������

������!��������������7����,�d�7���$��
����������-����-�����������X���(��������������

��*
��-������������Z��4���������������Z��4������17607000����������4����������^���

���������� ����� �!

(%�!2 The Times Atlas of the world. 9th Comprehensive Cdition, London,
Times News papers, 1992

(%�!3 �����K/���������������D�E��1955M59����Times Book of England 9���

������=�L�������������������������-���!�1967�������,������$�=�L��������������������������

�����-���!�1990������������������&���������������������������/�$������������D����-���7�$����

40����������d�;K������-�������-���!��!��!�1992������������������D�E��,�4�&��������������

�������� ����/� �!� ����� &������� ������� ������
� 5����=�7� o+'7� �,�������7� =�8������.�7

=���$�������E���������������-�������+�&������������������,��+�&�����������Z��4������������

����/� �!

��� �����%� ��>Kz�
� �������� ��*
���� ������������� ��.�K� ���.K��� ��K�� 1� C� 8507000� ����

���������������%�������K��1C7�2!5007�000���������/�����(��
��������/��!������������Z��4�����

27107000����^�������!�213�����Double Page Eight Colour Plates of Map ������������/��!

�������������%�����������-�����/����������/��!��������(E��������7����>�'�������4�7

����%�� ���������������� �����-E������ ��������
� ���-���� �,������ �!

III. Pater’s Atlas of the world by Arno peter New york, Harper row, 1990.

(2) hk»xÙeÞ Lkfþkyku yLku LkfþkÃkkuÚkeyku :

������
�������%����%������������>Kz�
�������M���@��������*
��-��
��!�������*
��9���

��>Kz�
����0������$�����������������������������!�&�����������
���������������X���“Survey
of India’s ����� National Atlas and Thematic Mapping Orgniszation” ����� Geo
logical Survey of India �!� ���� ����'��4���������� ��������� ��
'� �����!

)
�������� ����� )
3;������� �����X��� 9���� ��4� ����������������� ������� �������� ����� �!

������������������4&0���(Standard) -��������������>Kz�
���%�������������������������������������
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%��M��%��7�������������=�������,������>����������B
7��������7��-���������������������-��


�!� $�����$�%�� $�%�� =����
����� ����� ����:�������������� ����/�-��
� �!

��K/��� ��������>Kz�
� ��������������� ��>Kz�
7� ��%����� ����� ��������� �������������������

�����'4� ������������-��� ��0���� ���L�� �!

(1) United Nations Commission on National Atlases

(2) International Geographical Union, Commission on National Atalases.

hk»xÙeÞ LkfþkÃkkuÚkeLkk WËknhý :

(1) National Atlas of India Calcutta National Atlas and The Matic Mapping
Organisation, 1980 2Vol

«Úk{ ¼køk :

�����&�������$���/7����D����7�������
����,����-��K�������&�2�������&�$���������%��')
�

�!������&�������109���,���������/��!�&��������264���,��������������
����)
�����������������

�!

çkeòu ¼køk :

���&�������������7���-��)
�-�����7� ��
'K������[7�K���/7�(8����7�����$���� ������7

&�>��7� -����/�7� �����
����� �������� ���+� ���4��� ������� �������� ��)
��� �!� ��� &������

��,��������5����� 110� ���������� �������� ����� �!

(3) MÚkkrLkf Lkfþk yLku LkfþkÃkkuÚke (Local maps and Atlases) :

%����%���������������������������������(�������������������������4����������������-��


�!�$�������%�� ��>�
����� ����>�� ���5��4���������D����� 3����������� ������������������)
����!

$������ ������� ������� 9���� ���K�&����� ������� -��
� �!� ������� (%�-�4��� +�T��� ����� CU

(1) �������� ���8����� ?� ������� �� !������%���� ��'�@�� ������� ���	��5� 1999 :

��� ��������� ���$�������� ��������� ������ ���-�������� �������� �������� ��)
��� �!� $�����

������� 
�����A��K�� ��.���� �����'4� ����L'7� ��%���%� 9���� G1/�� ������� ��4�������� ��-
�������

�������� ��)
��� �!

����&�������$�������������04'�&�2�����/�����-����$�������=����7�(8����7��2���4�����*
����7

��-��)
�-��7���$��7�����������D�������&�����7�$����7�$���/7�=���$7������%7�������-��7

(>4�������� �������� ���-���� ����L�� ���-��� �����/� �!

�
��������$1/��������������
����-������=���7�������7��������$����7������7���%����7

������-��7���A������������7�������7����
���������������7����/�������%������������
�%�����G1/�

����� ���/������� ������ ��4� ���������� ��)
�� �!

���$�������� �$1/���������� ���/������������������� ���������-�������������������-E�����

���%&'�,������ �!

(2) Maharashtra in Maps / by K.R. Diskhit, Assited by Charulata Patil. Bombay
: Maharashtra Stoles, Board for Literature and Culture, 1986, 245 P

�-���>Kz��K�K�����L'�9������������������������������������7����$�����7�������7�(8����7

=��L�(8����7�67���������������-��K����&������-�������������)
���!�����,�����������������

����L���
� ����D��� ���-���� �����/� �!
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(B) rðrþü yÚkðk rð»kÞ÷ûke Lkfþkyku :

��>�
/���� ������ ����:� ��������� ����� ��>�
���� ����>�� ����������� (��
������ ���-���

���������������-��
��!�$�������A���7���$��
7�$��������(��
����������4'��7�����'��47������%7

��1��7������7�-�������'7�������7���'7�&�>����������������-����������9������������������/�

-��
� �!� ���-����$�%�� $�%�� ������ ��&�G��� ���� ���
� �!

(1) �2���-������ ���������������� (Historical Atals)

(2) ��A���� ����$� �����G�� ������ (Economic and Social Atlases)

(3) $��� ���*
����� ���������������� (Demographic Atlases)

(4) ���������,�� �����M�������� (Anthropological Atlases)

(5) ��
'K�� ������������� (Tourist Atlases)

(6) ��A��� ������������� (Religious Atalses)

(1) yiríknkrMkf LkfþkÃkkuÚkeyku (Historical Atlases) :

���������%/�������$��
�������������+4��������������K���2���-�������������������������

(��
��������
��!���������-�������������K�����������&0����,�������������-���!������������9���

(��
�������� /���
�/� ����'���� +4����� ����� ��*
� 
�Q��� ����� �����.������ 3���������� ���-���� ��

�������� ���������������������� ���� �-�� �!

(%�-�4� +����� ����� CU

(I) Map of Mughal India / Drawn by J.B.J. Gentil; ed by Sysan Gole. New
Delhi; Manohar, 1988.

Hd2h����%�����������$(%�2/����I�%����������j��������������������$�K�9����1970����

�����������������-���!�21���B
������0�����������4'����������21��������������)
���!�1785���

�������� ������������������� ���� -���!

(II) Times Atlas of Wrold History / ed. by G. Barclough 3rd ed. (ed. by Normand
Stone). Mapplewood : N1: Hammond, 1989.

��������������*
���&������� ��&�G������/��!����-���������/����Z����,�����5�����$0

���/��!�������T���-�����������&����/��������������	
�����������Z�������-�����$0��������

����/� �!� 1929� ��������� FK���������� �������� ���/� �!���
� �������� ����Z���� �8����

�������� ��)
��� �!

(2) ���@��� ��	8� %����8�� ��������	@����	� (Economics and Social Atlases)

(1) A Social Economic Atlas of India / ed s. Muthaiah, Delhi, Oxford University
Press, 1987.

��� ��K/�������� ��*
� -����� CU

&��������$����������/���������(��
��������������������������������������(��
���������������!

&��������������7�����$7����')
�����������8������4'�����������7���KP��'����X������������,����

9���� ���������� ��)
��� �!

���� ��������/� ���=������ �4'��� 9� &������� �$0� ���/� �!

(1)�&0���(2)���%���������������(3)����=���(4)� ��
'K���(5)�(����%���(6)���������>Kz�


������4��� (7)� ������-��� (8)� /������ (9)� ��>Kz�
����'���,�
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��� ���� &������� ����/� ���-���� ���4����� ����� ����4����� ������ ������.�� ���

��/��������!������/����-��������D����!�����,������������������������,���������������-�������

�����.-� ����7� �������������� &�>������� ������� �������� ����� �!

(3) 8��%��D!���!� ��������	@����	� (Demographic Atlases) :

India Census Atlas : National Volume, 1981, New Delhi, Registrar General
and Census Commissioner, 1988.

��������������1961�������������4����������5���
�/�,��G�e�4��������������!�&�������

/���������� $�����*
����� �4'��� ������� 93� ���D������� ���������� ���^���� �����/� �!� ��=���,�� 9���

(��
������ ����L�������� ���X�������� ������ ���-���� ��&�� �������� ���� &������� �$0� ���/� �!

(1) &�2����� ������ ��%����

(2) $�����*
���
� ���=��� ����� ���-

(3) ��A���

(4) ������$�� ����� ������D����

(4) {kLkðþkMºk LkfþkÃkkuÚke (Anthropological Atals) :

An Atlas of Tribal India with computed Tables of District Level Data and
the Geographical Interpertations by moonis’s Raza and Aijazuddin Ahmad. Delhi;
Concept, 1989.

��� ���������������� ��.�i
� �-��� ���
��$��� +���� %�� ����� �����-��� 3������7� ���������7

������D�����c�:7��$0������������=�����A>�������X�4�������������4'����� ��������� ���������X�� ��-

�$0� �������� ��)
�� �!

(5) ÃkÞoxf LkfþkÃkkuÚke (Tourist Atlases) :

��� �������� ������������� ��
'K���� ��K�� =0��� (��
������ -��
� �!� (%�-�4� +����� CU

Toursit Atlas of India / by A. K. Kundu. Culcutta : National Atlas and
Thematic Mapping Organisation, 1989.

��� ���������������� ��
'K������� ��&����� ����� ��-��� )
�-��� ���K��'� ���������� ���
��$��

��5������$0����/��!�������20� ��,�������� ������������������)
����!�%�����������������'FK��

����������̂��L��;K���������
'������!���
�G��������	
��4����������>Kz�
�(8������������4���,������

���������� ��)
��� �!

(6) ÄkŠ{f LkfþkÃkkuÚke (Religious Atlases) :

Harper Atlas of the Bible / ed. by James B. Richard. N. Y. : Hyper and Row,
1987.

���'�����@���������������50���9������9����=0���$����>�'���������&��i
�5�������������

��)
��� �!

An Historical Atlas or Islam / ed. by William Brice. Leiden: Brill, 1981.

����� ���
�Q� ������������-���� ��K���� ��5���� �$0� ������������/� �!� ���������/�����

���������������&����5���� ��2
�������������)
����!� ������������9�&������� ����X���&����M

8������9���� %0�� ��0�'���� %����� ��������������-���� �����/��!
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7.2.2.2� � %@�
� �������	�� (GAZETTERS) :

\ «MíkkðLkk :

������4� �������� �����D��� ���4&0��� ����� ��������
� ���-���� ������ ���L����� ��� ���

�-E������&�2�����/�����%&'��,�������!�����,���������$�����������(��B
�������$1/�)��2���-�����7

&�2�����/�7� �����G�7� ������D����7� ��$��
7� �-��K�7� ������� ����� ��28������� ���-�������

�������� �������� ��)
��� -��
� �!

\ ÔÞkÏÞk :

������4'���������K/��H�����D�������������4����7�&�2�����/�7��2���-�������������L���


���-���� ��������� &�2�����/�� ����� �!I ?� F�_��'	��!��� �F�	%���

\ %@�
� �������	����� 1����	� (Types of Gasetters) :

(1) ��������>Kz�


(2) ��>Kz�


(3) �$1/�

����������>�!� %@�
� �������	�� (International Gazetteers) :

-������ ?� 1 :

Columbia Lippincott Gazetteer of the world : Ed by Leon Selterz ; New
york, Columbia university press, 1962.

Leon Seltzer �����D���-�X�����/3i��
��
�����A��K�����&0������ ��&������������������

G�����.��d;��� �������
K����� ���
�;����
������ 9���� ��� ���h��K
��'����� ������%�������������)
��� �!

�����.�������������������������������������������>Kz�
������4'��������������
��!�������

��4��������)
���������h��K
������������
��!�������17307000������������������^������������/����

�������� ��������� ����������� ����� �!� ��� ����̂������ ��������� ����7� ������7� �������7� &�2�����/�

����47�T���-���7�������(8����7���%�����������E�7������D��������������-�����4�'���Z������������

����� �!

-������ ?� 2 :

Webster’s New Geographical Directory, Rev. Edition, Spring Field,
Massachuseltts : Merriam Webster, 1986)

��������>Kz�
� ��������� ��� ����� �4'��� ����� �!� ������� ����� ���D�E�� �!��!� 1949���

Marraim Webster 9�������������������������-���!����������������������������*
�(_��

���������:�������
�������/�����Y�����������������(N����������Y�����������-�������������L������

�!� ��� ��������� ���h��K
�� -���� ����������� ������ ���-�������� �������� ���/� 157000� ��

257000���� ������� ��������� ���+�� %�������� ������������ ������ �������� ����������)
��� �����!

��� �������� 200� ��������� 7� 15000� ���%&�'� ���^���� ����� 507000� ����� ���������� ���^���

���������� ����� �!

$������&�2�����/����������������������������7�������7��������7���A����������2���-���������-���

������� ���������� ����/�� �!� ���+� ���
�Q� ��������� �������������� 
�%�� ���� ������� �
�'%�� �!

���^������� ����X�4���4�'���Z��������/��!
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(2) hk»xÙeÞ økuÍurxÞh (National Gazetteers) :

-������ ?� 1 :

Gazetteers of India. The Indian Union, Central Gazetter Unit,
Government of India

&������������'�������-������K���$@��������7�����������������������
����������K��(��
�����7

�����&0��� ����� ��������
� ���%&'� �,������ �!

T3i�����/� ���h��K
��'���� &������� ������������ ��/� ����=�L���� �-^��
�/������ ���h��K
�

&������������������h��K
��'����d�T3�L
��9�����!��!�1965�M�78�%���
�������������������

��)
��� -����!

������ ���� =�L���

(1) %��� ����� /�����

(2) T���-���� ����� �����D���

(3) ��A���� ���=��� ����� ��D�E����

(4) )
��������,�� ����� ����'$����� �1
�4

�����D������%&'��0�����������>4�����)
3;���������$0���9���������������4�����2
����������

����/���!�$�����G1/�������-������-�����-�&����������B
�������L�Kz�;K����h��K
����4��������

�������� ����� �!

-������ ?� 2 :

National Gazetteer of the United States of America : United State Since
1990, Washington: US Govt. Printing Office, 1990

�����.������������������������7��-��K�����,���7�&�2������������*
���%���������>���������

����������45000�����̂�����������������/��!����National Gazetteer of the United States
of American (1983 M 1990) ���� �������������D�E�� �!

(3) �8*F�� ��	�	��!�� �

%����G1/����K�����h��K
����������������������������-�����
����������h��K
��&�������

�����$��$1/����������������
��!��������(��
�����������
�/�����7���9������������-��K�����'���

������� -��
� �!

��h�%�����%������������a
��������������
������������[�����
���-����!�1955�����$1/�������

���h��K
��'������������n���������-������C/�=����������K�����
��$������2
�������$�������������B
�����

������� �
��'!� ����� ����������� ��B
� ������� 9���� �������� ������� ���
� �!

��������������h��K
��'�M ����L���
�����47���$��
7��-��K�7���A���7�)
������
�7

��28������7�=����7������G�������������D��������-����(��������/���MG��������������������������4'��

��������������� �!� ������� (%�-�4���+������ ����� CU

(1) Uttar Pradesh District Gazetteers

(2) Andhar Pradesh District Gazetteers

(3) Gazetteers of Maharashtra Bombay

(4) Bihar District Gazetteers

(5) Gujarat District Gazetteers



94

MktË¼o MkúkuíkLke ©uýeyku yLku {qÕÞktfLk

WÃkÞkurøkíkk :

���h��K
�����������T��-���������G1/��������������������D��7�����D�����������������,�

���-���������� ���
��!� ������������������� ���=��4����� �������� ���������� ��/�������������������

�!����������4���8��������-���� ���%&�'� �������(��
��������������������+
��!����h��K
�������

���T�%�����������������$�%��M$�%��������������2���-�����7�������D����7���$��
7�������$�7���28������

�������������-��K�����-���������!���������������%&'�,���������5���������h��K
������������������>�

�-E�������� �!

{qÕÞktfLk :

���h��K
����� �01
������ ��K�� ���2���� ����
����� ��_��� +�T��� ����� ���;���T� ����� ���-������

�8������������-�/��!�������� ��]Q���������g���T�������� ����/�����������������������$����

��������������������/�����
��������m�����5����������
�/��!���>�
/����)
���������������=���

����>�������� ������� �01
������ ��K����� �-E���04'� ��_����� �!

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i+� p�3	� ��v	F� 8�!����|���	� -#��� F��	+

ii+� �	�p�� ��|	� ��v	F� -#��� }�@�	� |���	� -#��� 3��}�	+

1+ ����������>�!5� ����>�!� ���	� �8*F�� ��	�	��!����� ��	� -������ �����	+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7.2.2.3  «ðkMk {køkoËŠþfk (Travel Guides) :

����������'%A�������� ������
����'�+����� �����������������K����������-������3������ ��

$�����$�������������������04'����-���������/�-��
7���%������������4���������2���-������������������

��4� �������� �������� ��)
��� -��
!

��$����
����������
�������/��������������������� �����%�������-��
��!������������

��K�� ��� ����'%A���� ��
���� (��
������ ���
� �!� ��� ������ ����'%A������� �8����� ���-���

��������-��
��������6
���!�������������������������+����/�
���������������-���7�d��K����.�q��7

��������7�������'����������������G���������/���2���-�������������������-����������������K�

=0��� $�(��
������ -��
� �!

����������'%A����������������������
�����%�F4������
����%������C���������������-��


�!���K/�������������'%A������������04'����-���������/��-��
��!�����%�!��!�+���/�
��������

�����7� ����'� �������B
���� ��K/��� ����'%A���� ��,�� ����7� ��0����� $� �
�'�%��� -��
� �!

\ ÔÞkÏÞk :

H
��,�������K����������-J�L�����$���-����7��%���������%��M��%������������-���������

����������� �������� ���� -J�L�����$�� ����� ������7�&���7� �����.-�/
�������� ��>�
��� ���%&�'

���-���� �������� -��
!I A.L.A. Glossary of lio b. & Info. Science.
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\ WÃkÞkurøkíkk (USES) :

$��/������ ������������%�����������
�%��������/������/�����N����-��
�����������K��=0��

$�(��
�������!��������'%A�����������������������������������������
��$����������-��
��!������7

������7���,������������,�������������-����-��������/�����������(��
�������������>������+
��!������

��/��7� ��������7� ���
��,��� ��4� ���������� ����/� -��
� �!� $�� ���� �%������ &�2�����/�7

�2���-������ ����� ������D����� ���-���� ���� �-����� -�������� =0��� $�(��
������ �������� ���
� �!

���T���4�
�,�������'%A����������*
�-��������T����������>�����+���/�
����������
����
��

�� Y� �
�� ������ �����T����
������ ���� ������ ����� ������ ��-�^������
�����������-���� ��
'K�������

������ �!

«ðkMk {køkoËŠþfkLkk «fkhku :

������ ����'%A������� ���� ����� �!

(1) ���� �=��� �������� ������ ����'%A���

(2) ��.�������� ��5���� ���K� ������ ����'%A���

(1) �	�� ����� 1������� @����� ���������� �

�������'%A����T���-���7� ��
�'��47�������������������-���� �����������-��
��!� �������

�=��� �������� ������ -��
� �!

WËknhý : Guide to Nalanda by Goash A; Delhi : Manager of Pub. 1950

(2) ��'�@��
�� =��	� 1������� ���������� �

��
'K���� ��K�� ����'%A���� �������� �������� ��K/���� ����������� *
�������� ���
�� �!

���������������%������������'%A����������������
�l��!����K��&��������������7�
������7���������0�'

��G����� %����� ����������� ����'%A�������� ������� ������ �
�l� �!

\ WËknhý :

�!��!�1828� ���� �������� ��.�������7�����.�G7�j���� ������$�'��� &�>������ ���D�E�������

��
����(��
����������������������!����������0����5���$�'���(Ferbura) Baedekar Series �!

������������/������7�������M�
��$�����������=����,����������4������=0���$�(��
�������������

���
� �!� �������� ������� -��

Baedekar / A. A. Country Guide Basing M Stoke, Hampshire : Automoibile
Association and Baedekar / A. A. city Guide (Basingstoke. Hampshire, Automobile
Association.

-������ ?� 2 :

Nager’s Travel Guide (Genevas Fodor Travel Guide (N.Y. : Mackay),
Mobile Guide and shell Guide

��%���� ��
'K���� ��K�� ��� (��
������ ������ ����'%A���� �!

%�����$��7� )
3;�������%�������K���������������'%A���������K/����(%�-�4���+���������

�	�� �8��� ���������� �

(1) «ðkMk ¼khíke :

������ &������ n� X����� �2/��[7� ���4� �������� &�L��7� ��$���K7� 1998
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������-�����,���������$������&�>���������������K��&�����%�'�����/�=�����������-���

�,������ =0��� $�(��
������ �!

�����.�������&��������&�2�����/�7������G�7���A�������������D������������
���D�E��������

�����
�������������)
����!���A�����.���������������� �����'� ��������7��2���-��������.���������������

�2���-�������������������������7�/�/����/�������.����������������&�����
��������
������ ����4

������� ������� ����4� ������������ �����
� ���������� ��)
��� �!� ��� (�������� &�����
� ���D����

������7� ��-�������7� ����[��K��7� �������� ����������� �����
� ��4� ���������� ��)
��� �!� &����

���������� ��������� ��������-��� ������ ��B
� ���������� =������� ����������� ��D�E����� ����

�������������� ��4� ���-�������������� ����� �!

�5��������&����������K/����-E�����-�������7��
�����%�&��������Kz�����7������������'���

������� �����/��!� �4�'���Z��� &��������+���/�
�� ���������� ��0��� ��������������� �!

��� �������� ������ &��������� �%����������� ��B
������ ���-���� ���������� ����/� �!

�������� d��K����.�q��7� �������� ���>�'�� ��[4� ����� �����4�� ������� ���>�'�� �������� �!� ������ ����

�����>�������� ���-����������� ��K�� ���� =0��� $�(��
������ ���-���� �,������ �!

(2) Fodor’s India Nepal and Shri Lanka. London Hodder and Stoughton. 1996.

)
3;������� %����� ��K����� ������ ����'%A���

������������K��$����������������������K��������
��$����������K�������&0����,�������!

��.��������5��������������������K��$5�����0�����7������������������>��������$�������������

���-���7��-�X�4�����������7�+���M/�
��������������������������������-��̂�����K�� �����-�����

)
�����5����-�������'���1������'7�����������������*
�������������������������
��������������-���

���������� ����� �!

$5��
������$��������7���K'P��7�d��K����.�d���������K�����
���
����
���>�
�����-���

��4� ��������������/�� �!

\ ¼khík hkuz yux÷kMk :

���$��������*
���������������%��-/�%���K�/������
��$�������������L���������9���

1999M1995������������������������/��!�����������5���(�%)�-����������-��������������!�������

&��������������'� ��������*
������������������'� �����������������������K��(��
������ �������-���!

����,�����������B
���������������'�������������������'���B
����������'��$0��
�'��!�����������1��

����� -�������'���� ��������� ���
��� �!

{qÕÞktfLk (Evaluation) :

$0�������-����&.��(��������������-��
��!����������-��������8�������=�����������������

��������������������'���������=0���$�$5��-��
��!�������
�,�������'%A�����8�����-�����F4�

$5����!�����Z��4���(E��7�����>���������������������������7���,���� ������7� ����������� ��,�

������� ������� (��
������������ ������� ���� ���-�����04'� �������� �!� )
�3������ ����X�4�7� �����m��

�����7� ����'%A������� &0�������� (1/�=� ���/� ����� %��'��/� �-E���04'� ���
��� ��4� 
�,��

����'%A������� �01
��������� �-E����� ����� (��
������ ��������� ���
� �!
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ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i+� p�3	� ��v	F� 8�!����|���	� -#��� F��	+

ii+� �	�p�� ��|	� ��v	F� -#��� }�@�	� |���	� -#��� 3��}�	+

2+ ������!� -�������� ��!����	� ��	� -��!�	���� !�2��� ������������� ��	� -������ �����	+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7�3 6������7�������7��������(Biographcal Sources)

\ «MíkkðLkk :

)
3;������G��������������K/��G������,�!�����:�)
3;���������$��������������������>�
���

���������������:��%�����
�l��!���������G������,���������-�������������,���������G������,�����

���-���� �,������ �-���
� �!

����������� )
3;������G�����>�
�����-����$���� ���$��� �����=7��2���4��/�
����7

��%�����7�����������%���7����������7��D�
���>�'7��������������������-����������������������������

�!

G������,��(Biography) ������������,��(Autobiography) �N���&�%��!�)
3;��

B
���������������G������������/�=���+���������
���������������,��(Autobiography) �-���
!

��������B
������
�)
3;���$������)
3;������G����������/�=��������
��������G������,���-���
!

\ ÔÞkÏÞk : (yìz{Lz økwMk)

G������,����K/��)
3;������G��������/��=����-���/!�)
3;������G������������L��$��

����� �D�
�� �N������ ���g��� ��������� ��� FK����������� �	
���� ��K/�� G������,�!

\ WÆuþku :

G�������,������ ���-���� �,��������� (_��� ��������$��� �� CU

(1) $�%��� $�%��� ��������G����,������ �,��������� �����������

(2) �,��������� �01
������ 9���� /��4������ ����=�����

(3) ���-���� �,��������� %��'������

(4) ����'%A������� (%�-�4��� ������

(5) ���%&'� ������ ������� ��K�

\ «fkhku :

G������,�� $�%��� $�%��� ��������� -��
� �!� G������,����� ������� ����� +����� ����� ������

���
7� &�2�����/�� ����� ����>�������� c�:��� ������ ��$��� ��&������� ��&�G��� ���� ���
!
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����� c�:��� +����� ����� ���� ��&������� ��&�G��� ���� ���
� C

(1) �������� G������,�����

(2) &0�����/��� G������,�����

\ ¼kiøkkur÷f árüyu :

&�2�����/�� c�:��� +����� ����� ������� ,�4� ��&������� ��&�G��� ���� ���
� C

(1) �2���

(2) ��>Kz�


(3) ��������

������ $������� +����� ����� ������� ������ ��$��� ��&�G��� �������
� C

(1) ������


(2) ����:� ��� ��>�
/���

(3) &�>��� ��������

��.����/
����������G������,�����������(����$4���/��������������;
�����������������

/����4�������� ��������-��
� �!� %�!��!7� Current Universal Specialised Biographical
Dictionaries ��� �8����� �2���� G������,������ �������� /����4����� ������ �!� ������������

&0�����/������������������/����4�������4��������!�������
������������������&��������-^������


���� ������ 
���
� $4�
� ���� ��������$��� �!

(1) �������

(2) &0�����/��

(1) Mkkt«ík SðLk[rhºkkí{f Mºkkuíkku :

(A) �P�"��?� %����!� %2��	���	� (Universal ? General Sources) :

International Whos who London, Europa, 1935MAnnual

���������&�����12000�����15000�$�K/�������������-
����)
3;����������K0�����������


���������� ����/��� �!� G������,������ �������� ��� ���� ���
���� ��`� ����� �!

������� 75� �>�'���� ���
����� ������ ��A>��� ��5���� �������� ���
� �!� �������� ������� 
�������

��3�/������ 9���� �������� ����� �!

�������������������>Kz�
�*
��������)
3;���������$�� ���� ���,����� ������>��
����%����-��


������ )
3;���������� �������� �������� ��)
��� �!� ���^������� ����X�4�� �4�'���Z��� �K�� ���4�

����������������!�$�����)
3;�����������2K����������-���7�����47�)
����
7������%�'7��������7

��������7�������7����������������$���������������4����-��������������������!����^�������������

��������A�������������������!��������120�$�K/��%��������)
3;����������������������������)
��

�!

������7� )
����
� �����X��7� ��@����7� �2%�7� ��
%��7� ����47� ��'7� ����-�
7� ��������7

�/��,�� ������� ���,������ �����m��� )
3;���������� $� �������� ��� �������� �������� ��)
��� �!� ���

Online ��4� (��/��� �!
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(B) �P�"�� ?� ����O� B� ����!FG��� %2��	���	� (Universal ? Specialised/ Subject
Sources) :

Internatonal Who’s who of Professional and Business Women. Soham:
Melrose Pr. 1989 M Annual ��A>���!

������ ���/�'���K���� ��	
7���/%����������7�(N���-��K����,����7�/��=�����7�������

���������,�����������m��������5000�$�K/����-/��������G������,���������-�������������

����/�� �!� %��� ����� �������� )
����
� ��������� ��0��� ��4����������� ����/�� �!

(C) hk»xÙeÞ, ûkuºkeÞ, MÚkkrLkf SðLk[rhºkkí{f Mºkkuíkku (National, Regional, Local
Biographical Sources) :

India Who;’s who New Delhi : INFA, 1970 M ��A>���

��������-E������������
�G������,�������,�������!�$�����%�����������m���)
3;��������

���-��������������!� �������7� ��$��
7� ��������� ��������7�������
7� ���4����
7��2���4�7

������@����������K�;#��/��G�$��������������,�����������������
�/�������5000�$�K/��)
3;��������

����������G������,���������-�������������������/��!����^������������D������^��������4�'���Z�����0��

��4� ��������������/�� �!

(2) ¼qíkfkr÷Lk SðLk[rhºkkí{f {krníke Mºkkuíkku (Retrospective Biographical
Information Sources) :

������� ���� &������� ��&�G��� ���� ���
!

(A) �P�"�?%����!�%2��	���	� (Universal ? General Sources) :

McGraw Hill Encyclopedia of World Biography. New York : McGraw Hill,
1973, 12 Vol.

�����.�������5000�$�K/�������%���
�;���)
3;����������������%��O�����������G������,�����

���-���� /�=������� �������� �������� ����/��� �!�$����� ������ =���� ���������$���� -����0/���

�-E��������� ��8����'������� a
������� ��=����� �������� ����/�� �!

ðuçkMxMko LÞq çkkÞkuøkúkrVf÷ rzõþLkhe :

(Webster’s New Biographical Dictionary Merriam M webster’s Biographical
Dictionary Spring field; Massachusetts; Merrium M webster, 1995)

��� ��������>Kz�
� G������,������ ����� �!� *
�������� )
3;��������� G������,����

�����&0��� ���-���� �������� !!!!!!!!

�!��!�1983���������Webster’s New Biographical Dictionary �������������������

���
� �!

���� Merrium Webster ������ 9���� �������� ������������� �!

���������������������
�����!��!�1970����������*
��������)
3;���������G�����>�
�

���-���������/��!�407000� �������� ���^�������� ���������1/�����D�E����� ����������)
����!

5000� �>�'���� ���� ���
��������� *
�������� ����� �����m��� )
3;�����,�������� �������� �
��'� �!

���^�����������X�4���4�'���Z�����������������!�)
3;������G���������������������-���

�����/� �!

��������>Kz�
� �������� )
3;������G������� +4�������K����� ����� ��������
� �!� $��

���������������� ���.K��� �����������������!� ���������� ����������D�E����
�%������ ��4��-E�

����
��� �!
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�!��!�1947M1972�������
���������������/�����������4���!��!�1986��������-������

�����'��� ������� �������� �������� ����� �!

�����m���)
3;���������G�������������������������-�������������L����������.����������
�����

����� G@������������ (��
������ ������ �-�� �!

(B) �P�"�?����O�B�����!FG���%2��	���	�(Universal ? Specialises / Subject Sources) :

Hutchinson Dictionary of Scientific Biography. 2nd Ed. New York : Oxford
: Belicon, 1994.

����������������%P����������-
���������1200�$�K/�������m����2@���������$���
��������

�����2Q���������������������/�������������-��
������������������
��'��!�������������G������,�����

����������� ��*
� ������ $�K/��� ���Z���� ��@������� ���-���� ������� 1800� $�K/�� �2@������� ��%�����

�����&��>��� ��0��� �$0� ���/� �!

(C) ����>�!�?� %����!� %2��	���	� (National ? General Sources) :

(1) rzfþLkhe ykuV LkuþLk÷ çkkÞkuøkúkVe :

(Dictionary of National, Biography; Edited by S.P. Sen, Calcutta; Institute
of Historical Studies, 1972M74 Vol.4)

������,
����������-�/����������:�
����%�������������$���������,����������m���)
3;��������

����������G������,������������!�1972M74�%���
������/M�4�=�L����������������������)
��

�!� �������� ������� T3��KKR0K� ���d� �-�K�����/� �KL�h7� �/����� 9���� �������� ��)
��� �!

����������������G�7�����4�7����������������4$
7���$��
7��
��
�7���,������7

����-�
� ��@����� ����� KJ;#��/�JG� ����$� ��
� ���,������� ����>�� �%���� �
�l� -��
� ������ �����m��

)
3;��������� G���%�'������� �������� �������� ����/� �!

&�������� ��'&0��� �������/� 1800M1947� ��������� ���
������ %���
����� ��%���

)
3;��������� ��4� �������� &�����
� )
3;������ ������� �������� ��)
��� �!

���^�4�����-�������4���7�����X�4���K������4'���Z���������������/��!�)
3;�����

$��7� ����� ������� ����������� ���,����� ���/� ����:� �%���� ��%���� ����������������� ����/��!

(2) Times of India Dictionary and Yearbok inculding who, Bombay :

Bernet Coleman, 1914 M���A>��� 1986� ���� ������� ������!

��� �L��;K�����*
����1947� ������ Indian Yearbook ������� ������-���!� �
�����%� �������

��>�'��‘Indian and Pakistan Year Book and who’s who’ -����!�-�/�������>�'���>�'�1953M

54�������%/��������)
���-���������������>�'�����1986������������������������������b���!�������who’s
who ����� &���� =0��� $� �����%���� ���/� G������,������� ���-���� ��K�� =0��� (��
������ ���
� ����

������������������-����!�$�����%�����7���B
������E�������7����m7���$��
���
'����'���7������

��L����� (8���������������� ���-�������� �������� ��
�/� -����!

(D) ����>�!� ?� ����O� B� ����!FG��� %2��	���	� (National ? Specialised / Subject
Sources)

(1) Who’s who of Indian Writers / Comp. by S.Balu Rao. New Delhi : Sahitya
Akademi, 1983.

$������ ��0����.����1990����� ��� ��3N�%����%�9�����������%��� ��������������� ��
�/����!�$����

��*
�&�������22�$�K/��&�����
�&�>���������6000�$�K/��&�����
�����-�
���������G������,����
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���-����������� ��������������������/��!�(�������� �����4�����1800�$�K/����������������^�������

(������ ���/!

(2) Who’s Who of Indian Writers, 3rd Edition; ed by K.C.Dutt; New Delhi:
Shaitya Akademi; 1999 Vol.2)

&�����
�/�=�������M�����-�
�������������������G����������������>�
����-������������

��� ���%&'�,������ �!� ������� ����� ���D�E�� 1961� ���� �������� ���-���!� �!��!� 1999���� ,��G

���D�E�� ����=�L������������ ������������!�$���������.�G� ���-���&�����
�&�>���������8000
$�K/�� /�=������� ���-�������� �������� �������� ����/� �!

������������5��������Explanatary Note ������
�����%���������������������$������/

�!

���^����� ����� /�=����� �K�7� /�=������ ����7� �2���4�7� (�����7� (������7� $��������7

$������7�����D&�>��7�)
����
������ )
��-�������%7�(6)� �����
�'%�����������7��������

��/����*
�7��������������������������������/��!����^�����������X�4���4�'���Z���������������/

�!�&�����
�����-�
������ �������� ���������D�������������������K��(��
���������%&'�,�������!�������

�
�'%�� ��� �� ������ �D������� ��,�� 6� �D���������� ���������� ��)
�� �!

(3) Mkqr[økík SðLk[rhºkkí{f {krníke Mºkkuíkku (Index Type Biographical Information
Sources) :

�������������� ��0�������-��
��������K/���G������,�������,���������7����$����� �������

G������,������ �,����������� ������ &0����/���� ���-���� ���������� ����/�� -��
� �!� ��

�,�������������� )
3;������G������,��������-����;
�����������-����������� ��������������!������

����� �%�����%�'�� ���� �!

Biography and Genelogy Master Index / Ed. By Miranda C. Herbert and
Barbara Mc. Neil Detroit : Gale, 1980. 8V.

$����� 350� $�K/�� �������� ����� &0�����/��� G������,�� ���������� 37207000� $�K/�

G������,����/�=���������� �����/�����0�����������������/���!����������������A>�������

�������/� �����4�� ��������� �8����� ��=��� �������� �������� ����� �!� The Master Index
���������� ������� K0���� ���D�E�� ‘Biography Almanac’ ����� ���Z��d��� ���D�E�� ‘BioMbase’
������� �������� ���
� �!

\ SðLk[rhºkkí{f {krníke MºkkuíkLkwt {qÕÞktfLk :

G������,������ �������� �01
������ ��K�� ������ $4���/�� ������������� �����4�� ��������

���6
�� �!

(1) rðïMkLkeÞíkk :

���2������ ����� �������� ������%�����4� �� Y� ����������� ���,����� ��K/�������&�� �� Y� ���� ����

)
3;������)
3;�����0-�����K���������0�'��.-�������������������������Y�����+4�������6
���!�������%�

��K���� c�:���4� ��������� -������ +����!�G������,����� ��/�=�����K�� )-�/�M%�/����� ������

��� -����� +����!� ������ ���%&'� �,����������� ���������� �������� ��������� -������ +����!

(2) ÔÞkrÃík :

������
��C�����������>�'��9�������������)
�������:��������-��
��!��,�������������������9���

��4� )
���� +4�� ���
� �!
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(3) ÃkMktËøke :

G������,��������������)
���������-�����������%&'���������������������%�����&0�����$�

����)
3;���������^������������%��������-E������&����&$����!�����̂�����������%������K���������'%A���

���� �� ����+4���� ���6
�� �!

(4) %���F��� ��l���� �

$�� ���� )
3;��� ����>����� ���-���� ������� ��� ��Q���� ������������� ����/�� �� ���� ��4

�-E����� �������� �!

(5) ��8��� �

���������� ����/�� ���-������� �$0����7� &�>��7� �2/�7� ��.�b����� ������� ������� ���-���

���4������� �� ��� ���� ���� ��4���������� +����!

(6) ���	K���� �

���^������� ����X�4����K�� �
���Z�����������������)
����� Y��4�'���Z������ �������
�Y

������
������� ���^�����������X�4��$�� ���� )
3;�������K������4�'���Z����� ������-��
��� ������������

+����!

(7) ÃkwLkhkð]r¥k :

G������,�������������������8������-���������6
���!�������
��C����K��&�����������

��A>������5�������%���>��'���������������D�E����������������-��
��!�+�������K/����������������,�4

�>��'�����������'�����������-��
��!��/��E�7�������������4��%���>��'������������������������-��


�!

(8) rðþu»kíkkyku yLku {ÞkoËkyku :

������4��������� ����>�������� ����� Y� ��������
�'%����������� Y� ���� ���/��������	
���

���� +4������� ���6
�� �!

(9) fË yLku ykfkh :

������� �����4�7� ��[47� �%� ������� (E��� -��
� ���� ���6
�� �!� ������� $� d��K����.�q��� ��

��=���,���� ������������)
��� �� ��� ���� ���� +4���� +����!

(10) WÃkÞkurøkíkk :

�����������������������������K����2
�������������)
�����������'������
�(��
��������'���

��K����Y����������������������/�����-����������
�+4�������K����0��������������Y��������-���

������� (��
������������ ����� ���� �!

\ ÷kûkrýfíkkyku :

G��������������������������������-�������������K����.������������������
���������$5��

�!� G������������� ��K/���� /��4��� ������ ��$��� ��4���� ���
!

1! ��������>Kz�
� G����������� ��������>Kz�
� ������ *
����� ������ ������� )
3;���������

�������� �������� ����� �!

2! ��>Kz�
�G�������������,��$��������>Kz��������:�)
3;���������G�������$�������/������

����� �!

3! ������
�G�����������������4����,����� �������������
�/���>Kz�
������������>Kz�
��������

����:� )
3;��������� G������� ������>K� �������� ����� �!
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4! ����:���>�
����G����������$�� �������� ��>�
��������������
�/���>Kz�
������������>Kz�


�������� ����:� )
3;��������� G������� ������ /������ -��
� �!

5! ��B
7� ������ ��� ��������� T���-������� ��.������ $�� ���� ����������� ����:� )
3;������ ����

G�������� ������� ����>�� ���-���� ��������� -��
� �!� ���������� ;
����� ����� +4����

)
3;��������� ���-���� (��/��� �������� -��
� �!

6! ���^����,�� )
3;��������� ����Q���7���������������������D�
����^��+������K�� �����
��������

���'������,���� ��4� ����
���� �,�������� ������ �-�� �!

7! �D�
�� �����/�� �-�����&0������� �������� ��������0�� ���-���� ������� ��K�� ���������

����
�������%&'�����������!���������-
����)
3;��������K���8�����G�����������$�(E��

������� �!

SðLk[rhºkkí{f MktË¼o «r¢Þk :

G������,���������%&'���Z
�������+������������������������������4�����-������

������������������!���������+���������7�G�������,�����������������-����������������Z
�

,�4� ��&������� �-^��
�/� �� C

(1) ���%&'� ��/�����

(2) �"#����/��4��

(3) G������,�� �,����������� +4����

���2���� ��-�/��� ����� �"#���� ������ ���$���7� ���-������� )
���� ����� $5��
���� ������ ���:

���$0���� ������7� $�� )
3;��� �����������-���� ���������������� �� ���� )
3;��� ;
�� %������ �� Y

G�����������D�
�������/���Y���������>Kz�
7���>Kz�
�������������������������������������� Y

���� )
3;����
��)
����
��������������
�/���Y��������� ���� ���,������%����������Y�������� ����Q������

�� ���� +4�� /����� ��4� $5��� �!

���+�����������8����'7��a
�����������������9����$�%��$�%�����������-�������������������

�!� ������
��������� ��8����'� 9���� ������� ���%&'��������� ������
����-�������������������

�!� B
���� ��������� 9���� xL�4��0�'����� ���-���� ����������� ����.-� ��=������ ����� �!

,��$������������
����������������G������,���,�������!����%&'���.������/�������������������:

/��4� ���������G������,�� ����������� �����
� ��������$5��� �!

������� %2��	���	���� �J�������� �

G������,����������������
�/����-����;
���
��8�����-�����������!�=�����������G����

)
3;��������� G������,�� ���������!� ���� ��.������/� ����� ��
'������ o&�� ����� +����� ��� ��

�,��������� ���-���� �8����� �-�!� ��.����/
�7� /�=���7� �2@��������7� (8������������� 9���� ���������

���������=�������7���������
��'���������������������^����=���+����!�)
3;������������������
���

$�� �,����������� ������� ���^���� ��4� ����� +����!�����

1. ELxhLkuþLk÷ ÔnwÍ Ônw (The International Who’s who; London: Europa
Publication, 1935) :

G���������������m���)
3;����������G���%�'�������������������G�������,����������

�!� ������� 75� �>�'���� ���
����� ������ ��A>���� ��5���� �����m��� ������ 
�������� ��3�/������ 9���

�������� �������� ����� �!
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������� ��������>Kz�
� *
���������� ����>�� )t�3;������ ��� $�������� 
����%���� �������� ���,����

������>�� �b���� -��
� ��������� $� �������� �������� ����� �� M� $����� ������7� )
�����7� �����X��7

�����_������7� ��@����7� �2%�7� ��
%��� ����47� ��'7� ����-�
7� ��������7� �/��,�� ������� ���,����

�����m��� )
3;���������� �������� �������� ����� �!

������� ���^������� ����X�4�� )
3;�������K�� ���4���4�'���Z��� ��������������� �� M�$����

)
3;������$��������7���2K����������-���7�����47�)
����
7������%�'7��������7���������7�������

���������� �������������-��������������������!� ���^������� /���������4�������-��
��� ����$� ���

���^���� ������� ��������A����� �������� ����� �!� ������� 120� $�K/�� %�������� )
3;���������� �������

����������)
��� �!�-��� ����Online ��4� (��/��� �!

2. ÔnwÍ Ônw ykuV RÂLzÞLk hkExMko (Who’s who of Indian Writers; 3rd
Edition; Ed. by K.C.Dutt; New Delhi : Sahitya Akademi , 1999 Vol.2)

����-�
���,��� ����-�
� ���%��� &�������� ���.����� �������� �!� $�� �������� ���%&'�,��������

��������
������K����0�������!����������������D�E���!��!�1961���������������������������!

&�����
�/�=�������M� ����-�
��������� ���������� G��������� ����� ��>�
�����-��������������

���%&'�,���������,��G����D�E������=�L�������!��!�1999�������������������M�$���������.�G����-��

&�����
� &�>��������� 87000� $�K/��� /�=������� ���-�������� �������� �������� ��)
��� �!

�������� ���%&'�,����������5��������Explanatary Note ����������������!� �
�����%

����������������� ���$����������� ����� �!

������� ���^������� ���2� ����� /�=����� �K����� �5� ������� /�=������ ����7� �2���4�� (�����7

(������7�$��������7�$������7�����D&�>��7�)
����
������)
��-�������%7��(6)�����
�'%����

������7�������������/����*
�7������������������%��'�����������/����!������$����^�����������X�4�

�4�'���Z����������� �!

���^������� ������ ���-����/�=�� 9���� ������ ���L����������� �!

&�����
�����-�
�����������������������������D�����������������+4�����K����������(��
�����

���%&'�,�������!�+����� ���������,��6��D�����������$����������������������� ���� ��������
�'%���!

(3) ���8������ %�����!���� ����3!��	�� �

������!��!�1988��������$���������-�
����%���9����������������������)
��!����%

�����������A�������D�E��2007����������������������)
��!����%������������A�������D�E��2007���

�������� ���� �!

���$������ ����-�
���������� G���� ����� �������� ������ ����� �-E����� ������������ ���K

������������������%&'�,���������$����������-�
������������-������������N����������K��(������

������ �-�/����!

��� �����
���������2007� ��������� ��8�����-��
� ������ ����������-�
���������� �������

����������)
����!�����-�
������������-������������������������������9���������������������������

��,��5M15���������������$����^�����������������������)
���������$�������D������������������&������

%��'��/��� ���������7� �������� ������������� ��&������� ��������A����� �������� ��)
��� �����!

�������� �����
��������� /�=�� ����$� ��������� ������������� ���-�������� Z����� ��$��� �� C

1!��K������5��������/�=����������7�+��/�=��(���������4����������-��
����������(������

���������������%��'��/����p�2!�$�������=7�3!�$������7�4!������7�5!�-�/���������7�6!��	
���7

7!� )
����
7� 8!� ����������>��7������L'P��7� 9!� �������� ���������7� 10!� ���������7� 11!� K��/d����!
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������������5���������K������5��������/�=������Z��4�������������������!��1/�

�����4�� ���������� ����� �!

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i+� p�3	� ��v	F� 8�!����|���	� -#��� F��	+

ii+� �	�p�� ��|	� ��v	F� -#��� }�@�	� |���	� -#��� 3��}�	+

3. SðLk [rhºkkí{f fkuþLkk {qÕÞktfLkLkk Äkuhýku.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7�4 ����(���+����������7��������(Statistical Information Sources)

«MíkkðLkk :

����L�� ���*
�%�'�� ���
��� ������ �����������.����� �����.-7� ����'��47� ��"/�>�4� �����

���'FK��� ������� �������� ������ �!� ������4� ���,����� �������� 
��$���������� 5����=�� ��2
��� ����

������ ������ ��D�E������ ������ ���,������� =���� 3������� ����� ����3����������� �01
������ ������ ����

��������� �������� ������� �-E���04'� &0����� -��
� �!� ��9���7� ����>�@���7� �-��K����'���7

��
��$������������������$5��
�����-���!�����L�����@�����������������������M������������

���:���4���K���������������-���!�F��������L����>Kz���������/������������7�(8������������$���

�������������M�����L���
����-����
���
��%����0���������������������������-E������&���

&$��� �!

7.4.1 ��������	� ?� ������� %2��	��� �����	� �

������4� ��������� ��8����'� -��
� ��� ��@������ M� ������� ������������� ���>�>�'� ��K�� ����L�

�-E�������!� ����>�� ������� ����$���,��������K�� ����� ����������
'� (����4��!� ���&����� $

�"#�o&������
��������L���
����-�������(����%�����4�Y���������$�����������������!�����L���


���-�������(����%����������������&0������-E�����-��
��!��������9��������$���K/�������������

9���� ����$� ��K/��� ����������� 9���� �������� �������� ������� ����L���
� ���-���� ���� �������

�,�����������������$������L���
����-�������%&�'� ���������7���A>����������������K�� ��4������

��������-��
� �!

7.4.2  yktfzkfeÞ {krníke MºkkuíkLke WÃkÞkurøkíkk :

����L���
����-�����,���������(��
��������������+��������������L���
����-��������L���


�,�������� 9���� ���������
� �� C

M %���� ���,���������������� ����:����,�������� ��0�'� ���A��������� �����/�������L���
� �����

���*
����� ��2
��� ���-���� ��K�� (��
������ �!

M %������>�
�������������������,�������������.��M�$���������L����,�������L������D���5���

�����.-� ��"/�>�4� ����������4�� ���/� -��
��� ���������� ���
� �!
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M $��7���47�f��7����0-7��	
���7�+�������������������������������������������L���


���-������� ������ M� ��/����� ������ ���
� �!

M �������%�7�%������������>���'�������������*
�/�����������4����������-�����������L���


���-���� hL������ ������ ���
� �!

M $�%���$�%��� %��������7��1/��� ��K/���� �>���'���� ���/������� ����L���
����-������� �������

�!

7.4.3 yktfzkfeÞ {krníkeLkk MºkkuíkLkk «fkhku :

������
����������$�����$����(��
��������/���������,��������$��������M�������
���A>���7���������7

�L��;K�����7� ���������7� ���h��K
�� ����� ���������������� $����� ���g������ ����� ��������
���

���������� c�:���� ����L���
� �,����������� ���/���� ������� ������� ��� ���� ���
!� ����L���
� �,����������

��%���������������������7���A>������7����%�'��������(�L��;K�����)����������������������7��������

�-���/��7� ����:� ����L���
� �,�������� ���0-������ e�4���Q� �������� ����� �!

����L���
� �,����������� ��4����� H�������� �,�������I� ���� e�4����� �������� ������!� ����

)
3;��� ��4� ����>�� 5������ )
3;������� �
������ 9���� L�K�� ������ ����L���
� ���-�������� �����.-

�����������$5��
������� ��0������������7��������� �����������������/�������>Kz�
������������ ��������

����L���
�������������.��(��/���������������������,������-��
��!����������L���
��,��������

$�%�� $�%�� c�:���4������ e�4���Q� ���� ���
� �!

(y) �	����	� �8)� ��������� %�=��� �

(1) ���X�� �����������.����

(2) ����� ��K'� Bar Charts �����

(3) ��������

(çk) G�	2�� %������<��� ��<��� %����'����� �8)����

(1) ��������

(2) ��>Kz�


(3) ��������>Kz�


���������� 
��$���� ��������� ��4� ����L���
� ���-������� c�:���4���� -���� ���� �!

(�) ����/�(

(��) �����
�

$��� ��� M� ��������-�7� ������7� ��A>��� ������ �����>��'


&������������L���
�������������.��������������.-����������$���
�����5�����������)
��

-����7����������Dm&0��������������������4'�����������������!�����+���������������&��������T���-������

���2������-�/���1862������K�K�3�K�/����K��(Statiscal Committee) ��������������������������

-���!���������(_�6
�������7����4��7� ����4�������=����� �������������L��������� �����.-��������K�����

����L���
� ��5������ ���0���� ��2
��� ��������� -����7� $����� T3N��� ����� (��
������ ����L���


���-�������� �����.-� ���� ���
!� �>�'� 1863� ���� ���2� ����� �K�K�3�K�/� ������Kz�/� ���d� ���.K��

T3�L
��(Stastical Abstract of British India)����������������������)
���-����!��>�'�1875���

+���� �Kz�N
� (John Strechay) ��� ��0�)
��� -����� ��� &�������� =����� ����$� ���4B
� ��&���

(Department of Agriculture and Commerce) ���� ���������� �������� ����!� �������� -����
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��B
���� ����� ����������� -����!� �>�'� 1949���� B
���� &����� ���������� ��������K� ������/


������'�������L���
���������������������������������
��������%��������0������a
�������������

��)
������������������������������/���������L�������'����h��������d��K�K�3�K�/�(Collection
and Organization, Government of India) ��K�� ��$0��� ����������� �-������� ��)
��!� ��

����������������
����������
����������Kz/��Kz�K�3�K�/�������'����h����7������'�K����d�T3�L
�

(Central Stastical, Government of India) ����5��������������������������)
���$��&�������

����L������/��������D�E��������� �����
���������������������4������!�&���������>�'�1863
��-�/������ ���
���� ����L���
� ���-���� (��/��� ��� -���!

����Kz/��K�K�3�K�/�������'����h�����(������������d������d��������A�
/�T�K��/$�������L

�K�K�3�K;���(Office of the Commercial Intelligence and Stastical) ��%���O7�����d������d

�����$�Kz���$���/�������������������������(Office of the Registar General and Census
Commissioner) �������&��������������� ���,������� ����L���
����-�������� �����.-� �����!� ����Kz/

�K�K�3�K�/�������'����h�����9��������L���������������!�����������
��������������M�������������

����� �!� ����� ��� &�������� ����L���
� ���-������� ��*
� ����� ����D��� �,������ �!

yktfzkfeÞ {krníke MºkkuíkkuLkk «fkh :

(A) hk»xÙeÞ {krníke MºkkuíkkuLku çku rð¼køk{kt rð¼kSík fhe þfkÞ.

(1) Z���� ��������

(2) ����/�(� ��������

(B) ����������>�!� B� G�	2��!� ������� %2��	���	��	� ��	� ��������� �������� ���� ���!+

(1) Z���� ��������

(2) ����/�(� ��������

(A) hk»xÙeÞ {krníke Mºkkuíkku :

(1) ¢r{f «fkþLkku (Serial Publications) :

Stastical Abstract of India. New Delhi : Central Statistical Organization.
New Series. 1950 M ��A>�����������>�'�1863����������L���
�e�4������������Statistical
Abstract of British India ���� ��>�'����� �0�&0��� ������ �������� �������� �������� -����!� ������

�������� ���� -��� ���'����� ��>�'������������� �������� ������!� �������$�%��� $�%������4��� (���

����L�����������������������/��!�$���������,�d�7�������7�������$��3������7�������-��7�e�

��������$�����7�=������L�7�(����%��7�<�����7��������/��7�(8������7����4B
�$���/��7�)
�����7

��>Kz�
������������=�'���^<���7������7���
���M�������7� ����47�<�������������!�������250
���X�� ���������� ����/��� �!� ��=/� &�����
� ���
� e�4����� ������
� ������ 10� �>�'���

���
��������� ���-�������� ���������������� ����/� -��
� �!

(2) fk{[÷kW «fkþLkku (Adhoc Publications) :

����/�(�����L���
����-�����,�����������������������:���>�
���(������������������!

������
�����Z�������������������������������/�����,���$0���������������!�(%�-�4���+����

����7�Women in India : A Statistical Profile. New Delhi : Dept. of Social Welfare,
1978.

��� 12� )
����� ��>�
� ��>�'���� (���� ����L���
� ���-���� ���������� ����/� �!� $��� ��

M� $����4����� ����L�7� �����
� ����� ��K����1
�47� ����47� ���$����7� ��$��
� &����%���7

��
��$����7���-/���1
�47����/������1
�47�������$���������7�������$����
'7�����4�����

���/��!
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(B) yktíkhhk»xÙeÞ {krníke Mºkkuíkku (Inter National Information Sources) :

(1) ¢r{f «fkþLkku (Serial Publications) :

Unesco Statistical Yearbook. Paris : UNESCO Statistical Office, 1949 M
��A>��� ������!

�����A>�������� �������1949� ������������������!� ������� ����47� ��@����7���28������7

��������/
7� �������� (����%��7� ���������,�7� ���,������7� ������D����� /�=��7� �d1�7� ��������7

�����47� ���
�/�� ������.������ ��������>Kz�
� ������7� ������D����� �������� ������� (���� ����L����

(��/����!��>�'�1993� �������D�E����� ������ ������:���������������/��!����� ������>K���


��������� 9������������ ���������L���
������������� ��-�
&0��� �����4����������������/��!

%���� &�������� ����&���� ���������� ����/�� ���-������� )
���� ���������� (1/�=� -��
� �!

(2) fk{[÷kW «fkþLkku (Adhoc Publications) :

World Tables, 1991/ The World Bank M 6th Ed. M Baltimore : John Hopkins,
University for World Bank, 1991.

������� ����� ���D�E�� 1971� ���� �������� ���� -���!� ��� ��A���� ����� ������$�� ���


���4����������������.�����������.-��7��������1950���������%������������L����������������/��!

%���������������Dm��������>Kz�
��-�������������L�7���%����)
�����7���-�������%���7�(����%����7����4��

������ ��A���� ������$�� ��0������� ���������� ����L����� ���������� ����/��� �!

(C) LkfþkLkk YÃk{kt yktfzkfeÞ {krníke Mºkkuík (Statistical Information Source in
Map Form) :

����L���
����-�����,��������������������������5��������4���������������!�$��0K���0K��

����������� ������ �������������������� ��5������ -�������� �!� �������� (%�-�4� +����� ����7

Atlas of the Child in India / Moonis Raza and Sudesh Mangia. New Delhi
: Concept, 1986

=����������������$�����*
���������L�����������K�����������2
�������������)
���7�$����

116���>�
����������(152��������)��!�$�������������$�����*
���������������������������-�������

�!� ����� ���������,����� /������ ����>�������7� �$0�����7� ���������� ����� ����4� ������ �����


���2�:����-��������������������
��$��!��������L��������������4�������$��������2
����
�'��!

Census Atlas : National Volume, 1981. New Delhi : Registrar General and
Census Commissioner, 1988.

An Atlas of Tribal Indial by Moonis Razd and Ajjazuddin Ahmad. New
Delhi : Concept, 1989.

����L���
����-�����,����������K�������LP�
������,��������(Bibliographical Sources for
Statistical Information Sources_

Statistical Sources. Detroit: Gale, 1962

���������A>�����������7�$�����10�������D�E��1986�����������������-���!������

����������,�������������4����������������/��!������������������+�%������������L���
����-������

�,����������� ��4� �������������)
��� �!
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yktfzkfeÞ {krníke MºkkuíkkuLke Mk{MÞkyku (Problems Related to Statistical
Information Sources) :

�������4���.����/
���K������L���
����-�����,����������L���
��������(��
������-��
��!

�������� ���-���� �,���������� 5������ ������� (��
����� ����������� ��K/���� �"#��� ��4� o&�� ������� -��


�� C

(1) ��� �,�������� ;
���
� ��4� �8����� -������ �����!

(2) �����/��� ����L�� -������� (��
����� ���������� $5��
������� ����5��� ������ -������!

(3) ���$��������6��/� -��
��!

(4) ����L������������
����C�$�����,��������>�
�(����(��&��;�����������L���
����-�������$5�

-��
� ���� ;
����� ���� ������ �����!

���(�������7� �������� �����.-� ���/��� ����L�� ��4� ������ ���4������ ���
���� ������ �����

�����!� ��� ���4�� )
3;������� ���������7� �������� c�:��� =������7� ��B
� ��/������ ������!� ���7

����L���
�������������<�����������-�����������K���&����������.����/
��������
��������=��%����;


-������� �����!

7�5 ��������(Summary)

�����$�����������.����/
����G������,�����T��-E��������������������!�����,���������K�

���4����(��/����!���������������������$��������>Kz�
7���������>Kz�
7����,��
���������������7

����:� ��>�
/���� ������ ����� ������
� ����� ������� $�%��� $�%��� �������� ��.����/
���� $�%��� $�%��

��������G�������,���������������������+�T��!�G�������,�������,���������������(%�-�4��

��4� ��������������/��� �!

&0��������������G����@�����������'�������
�������>�
��!�������������>�
�������������

��
'� ����>�� ���
� �!� �����7� ���������������7� ��D������� ������7� ���h��K
��'7� ����� �����

����'%A�������� ���2���� ����>�� (��
����� �������� ����� �!

��� �,���������� (��
����� ������
�/������ ����������� ����� ����>�@���� 9���� ������� -�����������

(��
������������ c�:���=0��� $��-E������ ������ �-�� �!

G������,���������������$�����������.����/
���������%&'��
'���K���-E������������������

�!������������ �,��������F4������K�����4����(��/����!������������>Kz�
7���>Kz�
7� ����,�


���������������������������$�����:���>�
/���������������������
������������������������-��


�!� G������,�7� �������� (��
����7� �01
������ ����� ��� �,��������7� ����'%A���� ��0��� ����$

G������,�� ���%&'� �"#������ (E��� ���������� ��Z
����� ���'� �������� ����!� G������,�

�,����������������(%�-�4��7�����'%A������������0���������������-����������'���������������!

7�6 ��������������� ��!��	"���(Answers of Self-Check Exercises)

(1) &�2�����/�� �,��������� ����� ������ ��$����� C

1! �����7� ���������������7� �/����

M ������
� ������ ������D���

M ��������

M ����:� ������ ��>�
/���
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2! ���h��K
�

M ��������>Kz�
� �����

M ��>Kz�


M ��%����

M ��������

3! 
�,��� ����'%A���

M ��.�������� 5���

M )
3;������� 5���

(2) ���h��K
����� (%�-�4� ������ ��$����� C

1! ��������>Kz�
� ����� �4'��� ���>�

M Chambers world Gazetters

M Websters New Geographical Dictionary

2! ��>Kz�
� ����� �4'��� ���>�

M Imperial Gazetters of India

M Gazetter of India : The Indian Union Central Gazetter Unit,
Government of India, Delhi Publication Division, 1965’M1978, 4 Vol.
set.

3! �$1/�� ����� �4'��� ����

– Uttar Pradesh District Gazetters

– Andhra Pradesh District Gazetters

(3) &�����
� (��=�L���� 
�,��� ��K�� �%%5��� ����'%A������� (%�-�4� ������ ���4�� �!

– Fodors Guide to India.

– Handbook for Travellels in India, Barma and Ceylon.

(4) G���� ���,������ �������� �01
������ ����4��� +�T��� ����� CU

M ����D������ C� ������ ��� ���,������ ����m�

M )
���� C� ���-����&0����/���� ��� �������� �!

M �����%������� ������� C� /�
�������� ����4��� ��� ���T� ����%�L� ������

M �8����� C� ���-���� ��K/�� �8����� �!

M ���=��� C� K�T<�������� ������� �����N
� !!!!!

M 4��K� C� ���������� ����/� ���-������� �$0�������� ��Q������� a
������

M ��
� ����>�������� $���� ��� ����Z��4��7� ��wP���
��0��7� ��=���,���7� ����������

�������� ��
�/� �!

7�7 �������������(Keywords)

\ fkuíkhýe (Engraving) : $������������������/=�4���,�������/��L������������������


��%�����'� (���� ������4�7� K�������� �$0� �����!
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\ økuÍurxÞh (Gazetteer) : ����'$����� FK����������� /�=� ��� $�� ������� 9���� ���
������

�������� �������� ����� �!

\ røkúz (Grid) : V���$�;���W���� ����������������� ���������K����� ����

\ Ãkrhðuþ (Contours) : ��������� %��
����� �����K����� ���� $� x��T���� ���������

������+����� ���������� ��=�!

\ ¼k»kktíkh (Translation) : �����/���������%����������������������G��/����������������

/=���!

\ Arçk (Portrait) : )
3;������ ��=7� ��,�� ������ G���� ������� ��2
��� ��
�/� ���

\ SðLk [rhºk (Biography) : )
3;������ G���� ���,�����/������� /��=��� %������$

\ SðLk[rhºk fkuþ (Biographical Dictionary) : )
3;���������������4�'���Z�������X��
�/

)
3;������ G���� ���,������ ������������ /=�4���� ����/������� ����

\ ðMkíke økýíkhe  : ���T�%�������������������/����/��������'��������D�����4���������!

\ Mkðuoûký (Survey) : )
�3�������������2@���������Q����������/������7���������� ����4

\ yktfzkyku (Statistics) : ����'�D��� ����� ��D��g�4� ���/� �����.-������ ����L����� �%A���

����

7�8 ����#$����������%���������(References and Further Reading)
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00�������00

8.0 WÆuþku

8.1 «MíkkðLkk

8.2 MktË¼o MºkkuíkLkk «fkhku

8.2.1 Mk{k[khÃkºkkuLke rLkËuorþfkyku

8.2.2 Mk{k[kh Mkkhktþku yLku Mktfr÷ík Mk{k[khku

8.2.3 ËqhËþoLk yLku hurzÞku «MkkhýkuLkk Mkkhktþ

8.3 WÃkÞkurøkíkk yLku {ÞkoËkyku

8.4 Mkkhktþ

8.5 ík{khe «økrík [fkMkkuLkk W¥khku

8.6 [kðeYÃk þçËku

8.7 MktË¼kuo yLku rðþu»k LkkUÄ

8�0 	
�����(Objectives)

– Mkkt«ík {krníkeLku ÷økíkkt MktË¼o MºkkuíkLkk «fkhLkwt ðýoLk fhe þfku.

– yk MktË¼o MºkkuíkLkk rð»kÞ–ÔÞkÃkLku Mk{sðkLkku.

– yk MktË¼o MºkkuíkLke WÃkÞkurøkíkk yLku {ÞkoËkLkwt ðýoLk fhe þfðk.

– Mkkt«ík MktË¼oMºkkuíkLkk WËknhýku çkíkkððkt.

8�1 ����������(Introduction)

�������� FK������7� ����
����� ������ ��D�E����� ��������� ���-������� �����7� +4��� ����

økútÚkk÷Þku{kt {ktøkðe ykÄwrLkf SðLk {kxu sYrhÞkík çkLke økÞu÷ Au. Mkk{kLÞ heíku ðíko{kLk

FK�������������������"#���F4��$������%�=�����-��
��7�����������������$���������������6��/��!

MÃkÄkoí{f Ãkheûkkyku{kt çkuMkíkkt Þwðf–Þwðíkeyku ík{khe ÃkkMku ðíko{kLk ½xLkk{ktLke {krníke {kxu

ykðþu. hurzÞku, ËqhËþoLk íkÚkk Mk{k[khÃkºkku yk fkÞo {kxu {n¥ðÃkqýo {kæÞ{ Au. ðíko{kLk

FK���������K/�����X���L
������&.�����������������&�/�����4�+
��!������FK�������+-�����

ÚkkÞ yÚkðk íkuLkk Mk{k[kh «fkrþík ÚkkÞ yLku fkuE Ãkrºkfk, Mktfr÷ík Mk{k[kh yÚkðk rLkËuorþfk

íkuLku Mk{kðe «fkrþík fhu íku{kt ½ýku ÔÞÞ Úkíkku nkuÞ Au. ðíko{kLk ½xLkkyku «[r÷íkíkkLke rðrðÄíkk

����� ����������� ���=��4����� ���+� �������� ������������ ���*
�� ��4�=0��� $� �����-��
� �!

8�2 ����#$��7������������������(Types of Reference Sources)

Mkkt«ík ½xLkkykuLke {krníke {kxu ºký «fkhLkk {krníke Mºkkuíkku {n¥ðÃkqýo Au.

1. Mk{k[khÃkºkkuLke rLkËuorþfkyku

����
�������� 8.������� 9� ����1������� ��������7��������
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2. Mk{k[kh Mkkhktþku yLku Mktfr÷ík Mk{k[khku

3. ËqhËþoLk yLku hurzÞku «MkkhýkuLkk Mkkhktþ

8.2.1 Mk{k[khÃkºkkuLke rLkËuorþfkyku (Indexes to News Papers) :

Mk{k[khÃkºkkuLke rLkËuorþfkyku ËirLkf Mk{k[khÃkºkku{kt «fkrþík Mk{k[khkuLke {krníke hsq

�����!�=���� ������� ���'�����FK����������+4�����������0�����-�������+4����� ���������

yk rLkËuorþfkykuLkk WÃkÞkuøke Au. suLkkÚke Mk{ÞLkku çk[kð ÚkkÞ Au. Ãkrù{Lkk Ëuþku{kt {krníke

������=0���$��-E���04'��!��
�����K/��������������,���������������������5������!�&�������

��4����������,��������� ��.����/
���L�����������*
��������� 9��������� ����������������������

«kht¼ fhðk{kt ykÔÞku Au.

���������,����������'�������������FK�������$������� ������� ��>�
��+-�����7���&��
��7

Mkk{krsf, ykŠÚkf rðfkMk ÃkrhðíkoLk, Vwøkkðku, ðíko{kLk ½xLkkyku yLku ÃkrhðíkoLkku «íÞu ÷kuf{ík

ðøkuhu MktçktrÄík Mk{k[khku «fkrþík ÚkkÞ Au. fux÷ktf rËðMkku, yXðkrzÞkyku yÚkðk {rnLkk Ãknu÷kt

«fkrþík ÚkÞu÷k Mk{k[khLku þkuÄðk frXLk fk{ Au. Mk{k[kh ÃkºkkuLke rLkËuorþfkyku yk rËþk{kt

������'%5��� ��������� ���
� �!����'����� FK���������K�� �������� ��,������� ���%�'��������=0��� $

WÃkÞkuøke {krníke MºkkuíkLkwt fkÞo fhu Au. su çku «fkhLke Au :

(1) ÔÞÂõíkøkík Mk{k[khÃkºkkuLke rLkËuorþfkLke Mkuðk

(2) ½ýkt Mk{k[khÃkºkkuLkku Mk{kðuþ fhíke rLkËuoþefhýLke Mkuðk

(A) ÔÞÂõíkøkík Mk{k[khÃkºkkuLke rLkËuorþfkLke Mkuðk (Indexing Service of Individual
New Papers)

1. The New york Times Index New York : New York Times; 1851 – semi –
monthly with quaterly and annual camulations.

1993–1929� ���� ���
������ %���
���� �,�������� =�L���� ��5���� �������� ������ -���!

1930����������� ���%�'��������5�������������A>�������,����D���=�L�������� ��������������� �������-����!

1978 ÃkAe «Úk{ rºk{krMkf Mk{ÞLkk ytfkuLku rºk{krMkf «fkþLkLkk YÃk{kt íkÚkk [kuÚkk rºk{krMkf

ytfkuLku rºk{krMkf «fkþLkLkk YÃk{kt íkÚkk [kuÚkk rºk{krMkf ytfLku ðkŠ»kf yufrºkf]ík ytf MkkÚku

Mk{kðe «fkrþík ÚkkÞ Au.

Mk{k[khÃkºkkuLke rLkËuorþfk{kt yk yLkw¢{rýfk rðï{kt Mkðo ©uc Au yLku ðÄkhu ÷kufr«Þ

Au. LÞqÞkufo xkRBMk{kt «fkrþík ÚkÞu÷ yLku hk»xÙeÞ yLku yktíkhhk»xÙeÞ MíkhLke sux÷e Ãký

{n¥ðÃkqýo ½xLkkyku ÚkÞu÷ nkuÞ íkuLkku MktÃkqýo yr¼øk{ yk rLkËuorþfk Ãkqhku Ãkkzu Au. Ëhuf LkkUÄ{kt

������������K0�������������:�-��
��!����T���4�(��&��;����������
����+4�����������%�'����������

�����-���!�%�!��!����K��������>�'�7������������� ����7�FK������� �����=�������!� �����������X�4�

ðýkoLkw¢{ yLku þçËfku»kLke su{ s nkuÞ Au. yÄo{krMkf ytfkuLkk «fkþLk{kt rð÷tçk Úkíkku nkuÞ

Au. ykuLk÷kRLk þkuÄ {kxu Ãký yk rLkËuorþfk WÃk÷çÄ Au fu su LÞqÞkufo xkRBMk RLV{uoþLk çkUf

�-���
��!���������/�T����������X���L������4���8�������=������������!�������0�����5�����

Ãký WÃk÷çÄ Au.

Mk{k[khÃkºkkuLke rLkËuorþfkyku{kt rðï{kt yLkw¢{rýfk Mkðo©uc yLku ÷kufr«Þ Au. 1893–

1929���� ���
������ %�i
���� �,�������7� 1930 Úke {krMkf rLkËuorþfkLkk YÃk{kt yLku ðkŠ»kf

����,��D���=�L������������������������������-����!�1931–47 Ëhr{ÞkLk {krMkf «fkþLk yLku ðkŠ»kf

����,����=�L������������������������������-����!�1978 ÃkAe «Úk{ rºk{krMkf Mk{ÞLkk ytfkuLku rºk{krMkf,

���+�������� �,�������� ��������� �,�������� ���������� 5������ �������� �������� ����� �!� B
���

[kuÚkk rºk{krMkf ytfLku ðkŠ»kf yufrºkík ytf MkkÚku Mk{kðe «fkrþík fhðk{kt ykðu Au.
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yktíkhhk»xÙeÞ yLku hk»xÙeÞ MíkhLke sux÷e Ãký {n¥ðÃkqýo ½xLkkyku ÚkÞu÷ nkuÞ yLku su

�
0
���'�K�Ti����������������
�/�-��
��������� �����04'���&����������%�'����������������!�%���

���^�����K0���������������������������������!����T�(��&��;����FK������������=7����K��������>�'�7

Lkk{ ðøkuhu þkuÄðk {køkíkku nkuÞ íkku yk rLkËuorþfk{ktÚke íku «kó ÚkkÞ Au. íkuLke økkuXðýe ðýkoLkw¢{u

��%���>����� $��� �������� ������� -��
� �!� FK���������� ����X�4�� ��*
� ��>�'�� ������'��� ����

�����=����4�� ���������������-��
��!������/�T�������� ��K�� ��4����(��/��� ���%�'�������

�
�
���'� K�Ti���T�d��'������^�� ������� ��4�����=������������!���������/�T��� ��������� %���

yXðkrzÞu yãíkLk fhðk{kt ykðu Au. Mkkt«ík þe»kofkuLku 24 f÷kfLke ytËh s yãíkLk fhðk{kt

ykðíkk nkuÞ Au. íku {kR¢kurVÕ{Lkk YÃk{kt Ãký WÃk÷çÄ Au. suLku «rík {rnLku yãíkLk fhðk{kt

����� ������� �����K�� ����������� �!

2. The Times Index, Reading, Eng : News paper Archive Developments, 1906

R.Mk. 1906�����K�Ti��7�/�L���9����������%�'���������5������������������-���!��������

��>�'����������
���������%/�������b�����!�1906–13 Ëhr{ÞkLk The Annual Index, 1924–

1957 Ëhr{ÞkLk The Offical Index, 1958–77 Ëhr{ÞkLk Index to the Times  þe»kofÚke

íkuLkwt «fkþLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. ykLkku ðkŠ»kf ¼køk Ãký «fkrþík fhðk{kt ykðu Au.

��� ���%�'����� ���/������� c�:��� =0��� $� (E��� �!� ��� ������ ������'��� �������� ��4

����������������!���������$0����������������-�������7������=�����������%&'���������K����0����

Au.

1974 Úke Time Index yu s yLkw¢{u Sunday Times, The Times, Literacy
Supplement The Times Educational Supplement and the Times higher Education
Supplemet Lkk Mk{k[khkuLku yLkw¢{rýfkçkØ fhðk{kt ykðu÷ Au. 1977 Úke yk rLkËuorþfk {krMkf

«fkþLkLkk YÃk{kt «fkrþík fhðk{kt ykðu Au. íkuLkku ðkŠ»kf ytf yLku Mkqû{ MðYÃku Ãký íku WÃk÷çÄ

Au.

Le Monde (Paris) and The Gaurdian (London) Lke Ãký ÃkkuíkkLke rLkËuorþfk Au.

Ãkhtíkw íkuLkwt «fkþLk çkeS MktMÚkkykuyu fhu÷ Au.

Index to the Times of India (Bombay) {kxu ¼khík{kt «ÞíLk ÚkÞu÷ Ãkhtíkw nk÷ íku

çktÄ ÚkÞu÷ Au. The Hindu Lke rLkËuorþfk «fkrþík fhðk{kt ykðu Au.

(B) ½ýkt Mk{k[khÃkºkkuLku ykðhe ÷uíke rLkËuoþefhý Mkuðkyku (Indexing services
covering many newspapers)

1. Indian Press Index (Delhi) and Indian News Index

yk MktË¼o Mºkkuík{kt Ãký Mk{k[khÃkºkkuLku rLkËuoþefhý fhðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykðíkku

níkku. ¼khíkeÞ Mk{k[khÃkºkkuLke {krníkeLke árüyu íku WÃkÞkuøke níkku. ykŠÚkf Mk{ÚkoLkLkk y¼kðu

íkuLkwt «fkþLk çktÄ ÚkÞu÷ Au.

2. National News paper Index – Los At los, Calif : Informatioan Access
Crop, 1979 – Microfilm Monthly

The New York Times, The Christian Science Monitor and the wall street
Journal y{urhfLk Mk{k[khÃkºkku {kxuLke rLkËuorþfk níke. 1982 Úke Los Angeles Times íkÚkk
Washington post Lku Ãký rLkËuorþfkçkØ fhðk{kt ykðu÷ Au. News Search Services Lkk

{kæÞ{Úke yk ykuLk÷kRLk Mkuðk {kxu WÃk÷çÄ Au.
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3. News paper Abstracts on Dis (Com Puterfile) Louisville, K. Y. : UMI
/ Data Couries, 1985

DIALOG yLku Mke.ze.hku{ MðYÃkLkk {kæÞ{Úke yk Mkuðk WÃk÷çÄ Au. yk y™w¢{rýfk{kt

Atlanto Gonstitution, Boston Globe, Chicago Tribune, Charistian Science Monitor,
Los Angeles Times, The wall Street Journal the New York Times and Washington
Post Lke rLkËuorþfk ykÃkðk{kt ykðu Au.

���-���� ��>�'�7� �������7� �������7� (���������7� ��>�
� ��>�'������� ������ ���
� �!

4. Canadian News Index, V.I–1977– ....... Toronto ; Micro Media, 1977.

1977{kt (V.I. 1977) (Toronto)� ��TZ�����L
�� 9���� K�����K������ Canadian News
Paper Index Lkk þe»kofÚke {krMkf «fkþLk þY ÚkÞwt níkwt. 1979{kt íkuLkwt xkRx÷ çkË÷kÞwt. su

nk÷{kt «[r÷ík Au. yøkkW yk RLzuûk{kt Ãkkt[ Mk{k[khÃkºkkuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðíkku níkku.

yíÞkhu 30 Mk{k[khÃkºkku yLku fuLkuzkÚke «fkrþík Úkíke ÃkrºkfkykuLkku Ãký rLkËuorþfk÷Þ fhðk{kt

ykðu Au. ykuLk÷kRLk Mk[o {kxu íku WÃk÷çÄ Au.

8.2.2 Mk{k[kh Mkkhktþ yLku Mktfr÷ík Mk{k[khku (News Summaries and News Digests) :

MktË¼o økútÚkÃkk÷u ðíko{kLk Mkkt«ík ½xLkkyku MktçktrÄík «§kuLkk sðkçk ykÃkðk {kxu MktË¼o

MºkkuíkLkku WÃkÞkuøk fhðku Ãkzu Au. Mk{k[kh Mkkhktþ / Mktfr÷ík Mk{k[khku Ãký Mk{k[kh yLkw¢{rýfk

s Au. Ãkhtíkw çkÒku{kt íkVkðík yu Au fu Mkkhktþ / Mktfr÷ík Mk{k[kh økútÚkðýoLk, ÂMÚkríkMÚkkÃkf ðýoLk

(��������K0���������4�����������������!����������������������/������������,�������+�
������

��4�(��&��;���������������������4�����K0�������-���������!���������FK����n����4�������
����

����� ���������� �������� ��,����� ���� +4�� ���
� �!� ��� �������������� ��>�
� )
���� �������>Kz�


�-�9������ ������ ����:� ��>�
���� ��4� ����������� -��
� �!

(A) yktíkhhk»xÙeÞ Mktfr÷ík Mk{k[khkuLkk WËknhýku :

International New Digest :

��*
����������,������������������������7�������%��
�������.����������������������������$0

�������� ����� �� �������� ���� -���������� K0���� ����� ��������� -��
� �!� �������������� �������

��������>Kz�
��!�������������������
�;�����B
������������FK�����������������-E����������������

�!� ����̂������ )
����� ��>�
���>�'����-�X������X��������������M�$������ �������FK�����������

���������7� ���4��7� ���'���,�7� ��>Kz�
� FK������7� ���������� ������!� ��� �������7� ��=���L�7

������7�,�2���������������A>�������Z��4��������������
��7�$�������
��������������������

LkkUÄkuLkku Ãký Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au. ð»ko 1950 Úke Ãkt[ð»keoÞ yufrºkf]ík yLkw¢{rýfkLkwt Ãký

������������b�����!������a
������X���L����5����������������������������+4���������������

�����-���!���������������������������� ��/������������
��������������
��7�$�����������.����

�,����������(1/�=����������������������!�B
��������
��������L'��(Asian Recorder) {kt MºkkuíkLkku

(1/�=���������������!��>�'�1958 Úke Facts on file year book Lku {þeLk ðzu ðkt[e þfkÞ

íku heíku «Míkwík fhðk{kt ykðe hne Au.

(B) ûkuºkeÞ yÚkðk {nkîeÃkkuLkk Mktfr÷ík Mk{k[khð]¥kkuLkkt WËknhýku :

Africa Dairy. New Delhi: Affrica publications, 1961– yXðkrzf «fkþLk

MkkÃíkkrnf YÃku «fkrþík Úkíkku ykr£fkLke MkkÃíkkrnf ½xLkkykuLkku ynuðk÷ Au. Mk{k[khkuLkku

��������%����������������-�X������������������������!�$���������X�4���4�'���Z���-��
��!���

WÃkhktík yLkw¢{rýfkLku rºk{krMkf yLku ðkŠ»kf yufrºkf]ík ¼køkku{kt «fkrþík fhðk{kt ykðu Au.
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(C) hkßÞ MíkhLkk Mktfr÷ík Mk{k[khkuLkkt WËknhýku :

News – Data Karnataka. Hubli : Raj & Raj Publication. 1984 – {krMkf

«fkþLk

�4�'K�� ��B
� ����������� ��A���� 3������7� =����7� ����47� ��
�'��47� �����
7� �-�X�47

rð¿kkLk, MktMfkh ðøkuhu MktçktrÄík Mk{k[khkuLkku Mktfr÷ík Mkkhktþ nkuÞ Au. íku{kt ËirLkf Mk{k[khÃkºkkuLke

{krníke yLku yLkuf MktË¼kuo MkkÚku ykÃkðk{kt ykðu Au. ËirLkf Ãkºkku{kt «fkrþík Mk{k[kh þe»kofku

{wsçk Mktf÷Lk fheLku íkuLke ÞkËe íkiÞkh fhðk{kt ykðu Au.

(D) rðrþü / rð»kÞðkh Mktfr÷ík Mk{k[khLkkt WËknhýku :

Indian Economic Diary. New Delhi : Hari Sharan Chhabra. 1970 – yXðkrzf

«fkþLk.

yøkúýe Mk{k[khÃkºkku yLku Ãkrºkfkyku{ktÚke ÃkMktËøke fhu÷ ¼khíkeÞ yÚkoíktºkLkk Mk{k[khkuLkwt

���� ��������-�� ���������,�� �!� ���^������� $�� ��>�'�� -�X�� ����X������� ����� �� ���� &����� ����

���������>Kz�
�FK������7���B
����������M�����7� ��%���� )
������-�X������X�������������!

yk WÃkhktík yuf rºk{krMkf yLkw¢{rýfk Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au. ytrík{ rºk{krMkf yLkw¢{rýfkLku

yufrºkf]ík yLkw¢{rýfk YÃku «fkrþík fhðk{kt ykðu Au. «Úk{ ºký rºk{krMkf yLkw¢{rýfkykuLkku

[kuÚkk (ðkŠ»kf yufrºkf]ík ¼køk) Lkk «fkþLk ÃkAe Ëqh fhðkLke sYh nkuÞ Au. su MºkkuíkkuÚke

������.����� �����%���� ���� -��
��� �������� ��4� (1/�=� %���� ����������� ������ ������������� �!

yk Mk{k[kh Mkkhktþ ykŠÚkf økrík–rðrÄyku{kt hMk Ähkðíkkt MktøkXLkku yLku MktMÚkkyku íkÚkk

)
3;������ ��K�� =0��� $� (��
������ ���%&'� ������� ������ �,������ �!

(E) ELxhLkux ykÄkrhík Mk{k[kh Ãkºkku yLku Mktfr÷ík Mk{k[khku :

��$��/� ���K�� &������� ���������,���� T�K���K� ��������� ���-������� ������ ������ �b���

Au. yLkuf ¼k»kkykuLkkt hk»xÙeÞ fûkkLkk Mk{k[khÃkºk suðkt fu xkEBMk ykuV RÂLzÞk, ®nËw, RÂLzÞLk

yuõMk«uMk, zu¬Lk nuhkuÕz ðøkuhu. yLkuf Mk{k[khÃkºkku WÃkhktík ûkurºkÞ MíkhLkk Mk{k[khÃkºkku Ãký

�i�
0K��9���������.-������(Downloading of Fronts) Lke Mkuðk Ãkqhe Ãkkzu Au. íkuLkk {kxu Mk{k[kh

Mkk{økúeLke HTMZ d����'K����(��/�����������������!�$��������=0���$�hL������$5������-���

�3N���&�>�����������-���!�T3�L
���1L'��������7�&�����
��������7�L�
$��K����T�K����K

(��������������������������(%�-�4��!�T�K����K������a
��9�����������������-�L/����7����������

/���������-���7�����M�����7��������$�������������+4���������+
��!�&�����
����������,���

��K�� ��� T�K����K� (���� ���K�&������� V+�L�4W� (Link) Ãký WÃk÷çÄ Au.

8.2.3  xur÷rðÍLk yLku hurzÞku «MkkhýLkk Mkkhktþ (Summaries of Television and Radio
Broadcasts) :

çkÄk ykÄwrLkf økútÚkk÷Þku ÃkkMkuÚke ÃkhtÃkhkøkík WÃkhktík rçkLkÃkhtÃkhkøkík Mkk{økúeLkku Mktøkún

�����c6
������������.������ �����.-�������������������=������������!�c6
�e�)
�������.��$���

���M��d1�7�K��/��h��7����L
���������!�=0���$��-E���04'��������������������-�����,������������������

�!� ���L
��� ����� K��/��h��� ���'����� ���-���� ����� FK����������� ��*
� �,������ �!� $�� ���-���

�����4���� �-E���04'� &0����� ���&���� �!� K��/��h��� ����� ���L
��� 9���� ���'����� FK���� ����

�����M����������� ���-���� ���������������� ���*
�� (E����(E��� ���� �-�� �!� �������� K��/��h��

���������L
��� 9�������/����-�������
�%���=�������� �������d���������������6��/���!������

ÃkwLk: «krÃík MktçktrÄík yk Mk{MÞkLkk Mk{kÄkLk {kxu økútÚkMkqr[Lke Mkuðkyku sYhe Au. yk MkuðkykuLku

��4� ���'�����FK���������� �,��������� e�4����� ��=����������� �!
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Ëk.ík.,

Foreign Broadcasr Information Service . Washington : D.C.U.S. Department
of Commerce.

���V���������d��1L'���.��L���KW (Summary of World Broadcasts) Lke su{ MktÞwõík

��B
��������������� ���������[�������� ��0��� ��5���� (Microfiche) çktLku MðYÃku WÃk÷çÄ Au.

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

1. rðrþü rð»kÞ Mkkh Mktfr÷ík Mk{k[khLkwt WËknhý ykÃkku.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

8�3 	��+���1�����������+�$������(Usage and Limitation)

ðíko{kLk ½xLkkyku MktçktrÄík {krníke Mkk{økúeLke þkuÄ yLku íkuLku Ãkqhe Ãkkzðe MktË¼o rð¼køk

��K�� ��6��/� ��
'� �!� $����� F4��� $� ���
� ����L�� �!� %2����� ���������,�7� ��������-�� �������

���,������7����L
��������47�K��/��h��������4��������������'��������-�������
���
��,������������


Au. Ãkhtíkw íkuLkwt MðYÃk, yktfzkykuLke rðÃkw÷íkk yLku íku{kt hnu÷e {krníkeLke rðrðÄíkkLku fkhýu íkuLkk

9���� ��������� ���-������� �����C����������� ��
'� ��6��/� -��
� �!� ���������,������� ����/�������

+��4�� ��4� ��K/�� $� ��6��/� ����� �-������ ������� /�� �� ����� )
����� 5������ ����� $� �������

FK����������� ������������� �������� �����.-� ������ ��4� ���� =0��� $���X��� ���� �!

���������,������� ����Z��4������ ��������7� �������� L�
��7� K��/��h��� ����� ���L
�����

«MkkhýLkku Mkkhktþ ðøkuhu ðíko{kLk ½xLkkykuLke {krníkeLku þkuÄðk yLku «kÃík fhðk{kt {ËËYÃk

�!��������������������,���!��������(��
�����������������,�������$0�������������+�������=����$5�

��L���� �����!� ����� ��.��������� ��������� 9���� �$0� �������� ����� ���������� ��������� ����,��D��

yLkw¢{rýfkyku MktË¼o fkÞo yLku MktË¼o Mkuðk {kxu ðhËkLkYÃk Au. ðíko{kLk «fhýku yLku ½xLkkyku

��������������-����������������7������������������
�����������������!�������%&'��,�����������0K��

��������������%�����>�'���K��Z���Q���������������!��������������������4����������.�-�������(��/��

����������������!���������������������������������0�'������X������
����$��������'�����FK����������

ðýoLk ½ýe s Mknu÷kEÚke MkwrLkrùík heíku «kÃík fhe þfkÞ Au.

����,����������
�'%��+���������������-�����
������������������0�������,�������7��������

Ãkºkku{kt ½xLkkykuLkk Mk{k[khLkwt «fkþLk yLku íkuLku Mktfr÷ík YÃk{kt Mkw÷¼ fhðk {kxu ÷køkíkku Mk{Þ

=0���$�������-��
��!�������/�������'�����FK����������-��������������(�������������-��
��!
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ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

2. ðíko{kLk ½xLkkykuLkk MktË¼o økúÚkkuLke {ÞkoËk Ëþkoðku.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

3. yurþÞLk Recorder fux÷kt ¼køk{kt «fkrþík ÚkkÞ Au ?

(a) yuf (b) çku (c) ºký (d) [kh

4. The New York Times Index Lkwt «fkþLk

(a) ðkŠ»kf (b) MkkÃíkkrnf (c) yÄo ðkŠ»kf (d)� ��=���L�

5. Asian Recorder New Delhi þkLkwt WËknhý Au.

(a) ���,��
� ������ �-�9��������� �����/��� �������� �DE�������!

(b) Ëuþ «{kýu Mktfr÷ík Mk{k[khkuLkwt

(c) ��B
�������� �����/��� �������������

(d) WÃkhLkwt yuf Ãký Lkrn

6. Mkki «Úk{ 1976{kt «uMk EÂLMxxâqx ykìV RÂLzÞk, Lkðe rËÕneÚke fkuLkwt «fkþLk ÚkÞwt níkwt ?

(a) Data India : Weekly digest of Indian News, New Delhi

(b) Canadian News Facts, Toronto

(c) Data Andhra Pradesh, Hyderabad, Data News Features.

(d) Africa Diary : New Delhi

7. MktË¼o MºkkuíkLkk «fkhku sýkðku.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

8�4 ��������(Summary)

�������� FK������� ���-���� �,������ ����� K0������ +����� ����7� ���'����� FK���������� ����������

���-������� ��=��� ��� ��������� G�����Q�������� ������
'� ����� ������ �0;
��� �!� ���������,�7

yLkw¢{rýfk, íkÚkk yLkuf Mk{k[khÃkºkku, yLkw¢{rýfkyku, Mk{k[khÃkºkkuLkku Mkkhktþ yLku
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Mkkt«ík ½xLkkyku / «MktøkkuLkk {krníkeMºkkuíkku

K��/��h������������L
���M������4����������������������'�����FK�������������-����,������-��
��!

�������9�������%&'���'��������������"#����'��������������F4��$���-�
������������������������0�'�

Mk{ÞLkku çkøkkzâk fÞko ðøkh ðíko{kLk yLku íkksuíkhLke rðfkMk ½xLkkyku íkÚkk yLÞ íkÚÞkuLke

+4����� ���� +
��!� ������ $���������� ��.����/
��������������Z��4������ ����� ������������

���
����� /��$�� &������ �-�����+����!� ����� ���%&'��"#������ $��������������� �������� =0���$

(��
����� ������ +����!

8�5 ��������������� ��!��	"���(Answers of Self-Check Exercises)

1! ����:� n� ��>�
���� �����/��� �������������� (%�-�4� +�T��� ����7

yk yuf yøkúýe Mk{k[khÃkºkku yLku Ãkrºkfkyku{ktÚke ÃkMktËøke fhu÷ ¼khíkeÞ yÚkoíktºkLkk

������������������ ���`��-�����������,���!����^�������$����>�'��-�X������X�4���������

�����������&����������������������>Kz�
�FK������7���B
������������������%����)
�����

-�X������X�������������!����(����������������,������������Z��4�����4���������������

Au. ytrík{ rºk{krMkf yLkw¢{rýfkLku yufrºkíkf]ík yLkw¢{rýfkYÃku «fkrþík fhðk{kt

������!�$���,������������.�������� �����%��������-��
��������� ��4�(1/�=�%�����������������

fhðk{kt ykðu Au.

yk Mk{k[kh Mkkhktþ ykŠÚkf økríkrðrÄyku{kt hMk Ähkðíkkt MktøkXLkku yLku MktMÚkkyku íkÚkk

)
3;������ ��K�� =0��� $� (��
������ ���%&'� �,������ �!

2! ��� �,��������� �
�'%�� +����� ����� ���� �-�� ���
� ��� ��� ��������� ��0����� ��,������ �7

Mk{k[khÃkºkku{kt ½xLkkykuLkk Mk{k[khLkwt «fkþLk yLku íkuLku Mktfr÷ík YÃk{kt Mkw÷¼ fhðk

��K��/�����������
�=0���$�������-��
��!�������/�������'�����FK����������-�������������

WíÃkLLk Úkíke nkuÞ Au.

3. (c) ºký

4. (d) ��=���L�

5. (a) ���,��
� ������ �-�9��������� �����/��� �������� �DE�������!

6. Data India : Weekly Digest of India news, New Delhi.

7. MktË¼o MºkkuíkLkk «fkhku

– Mk{k[kh ÃkºkkuLke rLkËuorþfk

– Mk{k[kh Mkkhktþ yLku Mktfr÷ík Mk{k[kh

– ËqhËþoLk yLku hurzÞku «MkkhýkuLkk Mkkhktþ

8�6 �������������(Keywords)

\ ðkÊT{ÞMkqr[økík rððhý (Bibliographical Discription) : MkkrnÂíÞf yÚkðk

Mktøkeíkkí{f f]ríkLkkt ðýoLk

\ Mktfr÷ík rLkËuorþfk (Cumulative Index) : y÷øk–y÷øk YÃk{kt «fkrþík rLkËuorþfkykuLke

���^������� ��������Z����� ��������� �������/� ���%�'����

\ ykuLk÷kRLk þkuÄ (Online Searching) : ���T���*
��i�
0K�� ��Q�������(��/������T

�����������.�������� ���T��4� �Z
�� 9���� ���-������� ����!
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8�7 ����#$����������%���������(References and Further Reading)

Cheney, Frances N. and Williams, J. Wiley. (1980). Fundamental Reference
Sources. Chicago : American Library Association.

Higgens, G. (Ed.) (1980). Printed Reference Material. New Delhi : Oxford & IBH.

Kats. William A. (1982). Introduction to Reference Work. Vol. 1. Basic Information
Sources. 4th Ed. New York : McGraw Hill.

Krisnna Kumar (1987). Reference Service. 3rd Rev. Ed. New Delhi : Vikas.
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F�	���!�	� ���	� %2��	��� ����� %�����B������� %�	��

00�������00

9+0 -0	��	

9+1 1%�������

9+2 F�	���!�	� �	�F	� ���� �

9+3 F�	���!���� ��l�����	

9.3.1  ��j��� ��!�	

9.3.2  �	��!�	

9.3.3  �	�F������ ���	� ��!?(�7!�	� 1%����

9.3.4  b�	�� %������	�

9.3.5  b�	����� ���	� b�	������	

9+4 F�	���!���� ��!�	�

9+5 F�	���!�	� ������%2��	��� �����	

9+6 %2��	��� ����� %������ ���	� ������%�	��

9+7 %������

9+8 ������ 1������ 3��%��	���� -#���	

9+9 3���=��� ����	

9+10 %�����	�� ���	� ���	��� ���3��

9�0 	
�����(Objectives)

\ /�����a
������� ������ �������� ��$P@������� ����=������!

\ ���-������� ��3���� ��K����� (����4��7� �Lh�T��� ����� ������� ��������!

\ /�����a
�������� �������� ������ ���%&'������ ��0��� ���L������!

\ /�����a
�� ���� �� ���� ����=������!

9�1 ����������(Introduction)

��������$P@������������-���������������(N�����%&'��01
���������-�����,���������������������

���-�����,�������� �������(��
�������!�-��7�/�����a
�������$�����[������������[�����a
����9���

���-�������� �����4� �����!� ������� ����� ���'� ������ ��,���7

%����������FK������������<$%��G���������D�E�����%�������^��/�����a
����9�������
��

����� �������������4����
��!�����'����h���.�����������%������>�
���/�����a
�������-�0���� �������

-�X��������� ������� �������<$%�������G������� �����D���L�
����������-���7�$��-�/����$����-

���������2����������4�������K����2���-�������01
��������-���!���$��/�����a
�������d;���&�2����
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���� 5�����:+��������� �7������ ;���
����#$9�������� ������
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%������%�'�	������(	����	����	�)*!�����

�����4�$����-� ������������ �����4'7� �����/��7� ���e���������������Z
�������� ��Q�����!����$�

�1K����L
�� ������� +4����� ���� $� �LGK/� ���-���� �������4���� L�K�7� K���7� ���$� ����

���$���� ������� ����/������ ����4����!�/�����a
�� �������� ��������d;����4��/������������

�������M���[4���a
�����$�����������-���������������c6
Me�)
������T/�;Kz�������(��+4�)
��a
������� ������/�� �!�+-��� ��������'� �����+-��=������ ��4� ��� ���,����� &���� ���
�� �!

�31K���L
�����$��/����������������
���������/����LGK/���5������Kz�����hK������7���

��Q�������������<$%�����-������� ���&�)
��,�������� ������� ��$@���� �����/� ��
���� ��������� ��.����/


��������-���� ����������� 9���� ���%&'���������-���� �����������K�����-���� �,�������� ������� (��
����

����� ��K����� ����������� ����� +����� ����7

9�2 5�����:+������.5���)��<�(What is Mass Media ?)

/�����a
���������[47�c6
7�e�)
7�c6
e�)
������������
�$��������K��������������&��7

���2�Q�� ����&�� ������ ������$�� ������� �����
� T/�;Kz������� ��5����� $����� ���*
������ &�2����

Kz����������9�������������
����������������7�����������������!�$�����9����%����������
�)
3;�����

���������K��/��&���-�/���������������������������������.-7������L'�����������4����
��!������

$�����9���� ������
�$�����������B
������$��
���D�E����7�%������N��������������>Kz�
����������7

��A���� ����� ���43B
�� FK������7� ��28������� ���������7� ���������� ������D����� FK������� ����

�������$��� ����� ���+�� F4�� �������� ���-������� ���
� �!

/����������������
��������������D�������������!������&�2�������a
������������$�����
�
��

������
���K�������a
����9����/��$��������>�
�����!��������������$��������K�����4����������

�7�hL�����������������4�����L
�������>�
�����������K/��-%���������-�^��L���������a
����

$����%������!�����������'���� ��
���������L
����� �������������
������� ������������$�-��


��� ���[��� K���7� ���
����� ���
���� ��� �/�;Kz������� ���4����!

/�����a
���� ��� /����4�� ������ %2����� ���'������,���7� �X���L�7� ���%�� �%����� ��� ������

�J����h��7����L
��������47�K��/��h���9����K��/���K��������������L
��������KP��7����L
���K����7����L'

���/� ������������ ���i���;K� L��� (CD) $����� c6
� �����e�)
����� ���*
������ ���3i��������� 9���� �$0

���
��!����-��������� ������� ������
�KJ�P���J/�JG����=0���$�hL�������������� ���4����� ���,�

=0���$������
�l��!���$��
7���A���7����4B
7�������D����������%�����������D�E��������=0��

$� �3;������� ��������� ���
��� �!

9�3 5�����:+���������=�������(Modes of Mass Media)

��,���7� /�����a
������� ��Q������� +����� ����7

��[4� ��a
���� C� �������� ������ ���'������,���� ����� �*
���� �����
���

���L
��� �����4

K��/��h��� ����� c6
Me�)
��

+-��� ������'

+-������ �����+-��=���������� �������� ���
!

����4������������'�����������
��'7�(����%����7�������:���$P@�������������>�@���������(��
�������

/���
�/����L
��KJ�P���J/�JG�������%&'����������!�����-��������������04'�-��������%&'������������K�

/�����a
�������� ���%&'� �01
� ����=������� �!
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9.3.1 ��j��� ��!�	� (Print Media)� �

���[�����a
�������%2��������'������,�������[����������!����'������,��������47���@���������

KJ�P���J/�JG7����4B
������(8����7������/��7����������7�������D�����FK��������������$������������

%����$� ��0A��� ��-��� ���L�� �!�%�!��!7� ������,
�%��7��+��E���� �%��7� ������ �%��7��-�%� �%��

������ ����
���� ��A��� ��-���������� ��0A������ ��4� ��-��� ���L�� �!

��A������������43B
��FK���������������04'����������A�������K/����%2��������'������,������4

�!�%�!��!�������������K��i��7���������d1i������+-�����������$����&���������4��������+���>�
��

������� ����������� ��K����� ��4� ������ /�� !

���'������,�������������7�������K��h7���/����0���FK��������������D�E�����(������"/�>�4

����� �������7� )
3;��7� ����>���7���/��������� ��>�
���(����d������AK�1��7������������7�Ð���

(����������
����-���7������������
'Z�����������D�E����7����L
��������K��/��h�����
'Z���7��K���

����'K����������7����43B
�����-��������� ���$���F4����������!�+-��������%�������'������,����

������$���� �������!

��28���������������4B
���D-����������DQ����'������,���� �����
����$�������������������-���

���/�
���K��������������
���,���4�-��
������� �����
�������������'������,���7����K�7����������
�K�L

�����Kz�K����d�T3�L
�7�T3�L
����
0h���$����h��������������$����9�������-�������/�
������!

��28����������'�������,�����-��K�����������/������������K�d����c�:�������������=����������!

�K�d� �2���4�� ������ /�
���������7� )
������
�� ���/��� n� ����&�7������ K��P�����
���� ����

KJ�P���J/�JG����$�� (����%�����K����������� KJ�P���J/�JG��������������(��
����� ���� ������� -��
��!

���'������,�����������%��7���'����7��-���/����,��� ������������ ���,�����7� ��"/�>����������d���

/�=���� -��
� �!� (����%��� ��'����������� ��������� ��$P@���7� ������ )
�����
�� ����&�� ����

���/��� ������� K��P�����
���� ����� )
������
�� �����$���� ��4� -��
� �!

F4�����'������,����$�������7�=����������7� �������-�������7�d;������[�����a
����

$� ���-!� �������� ���Z��� ��5������ ����� �/�;Kz������� ���L
����� ������� ��-��� ���L�� �!� ��K/���

���'������,���� �������������%������G��4���������-������������������!�%�!��!7���K��i������d
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9.3.2 �	��!�	� (Radio Broadcasting) :
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9�4 5�����:+�������+��$�(Function of Mass Media)
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9�5 5�����:+������������7������������
(Mass Media as Information Sources)
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�વા�યાય�ુ ંઅજવા�ં 
 ભારતના સિંવધાનના સ�ક, ભારતર�ન ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની પાવન ��િૃતમા ં ગરવા �જુરાતમા,ં 
�જુરાત સરકાર!ીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં 'િુનવિસ(ટ* +ા-ટ કિમશન અને 1ડ�ટ-સ એ2'કુ�શન કાઉ4-સલની મા-યતા 
મેળવી અમદાવાદમા ં �જુરાતના એક મા9 �:ુત િવ;િવ<ાલય ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ની 
�થાપના કર* છે. 
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની ૧૨૫મી જ-મજયતંીના અવસર� જ �જુરાત સરકાર Aારા 'િુનવિસ(ટ* માટ� 
અ<તન સગવડ સાથ,ે શાતં જBયા મળેવી 2યોિતમDય પ1રસરEુ ં િનમાDણ કર* આH'ુ.ં BAOUના સIામડંળે પણ 
'િુનવિસ(ટ*ના આગવા ભિવJય માટ� Kબૂ સહયોગ આHયો, આપતા રહ� છે. 
 િશMણ એટલે માનવમા ંથN ુ ં�ડૂ* રોકાણ, િશMણ લોકસમાજની �ણુવIા Oધુારણામા ંઅિધક ફાળો આપી શક� 
છે. અહQ મને �વામી િવવેકાનદંEુ ં િશMણિવષયક દશDન યાદ આવ ે છેઃ ‘�નાથી ચા$ર%ય�ુ ં ઘડતર થાય, �નાથી 
માનિસક )મતા�ુ ં િનમા*ણ થાય, �નાથી બૌ/0ક િવકાસ સાધી શકાય અને �ના થક� 3ય45ત પગભર બની શક� તેને 
િશ)ણ કહ�વાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બડેકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* િશMણમા ંઆવા ઉમદા િવચારને વર�લી છે. તથેી િવ<ાથVઓન ે
�ણુવIા':ુત, WયવસાયલMી, XવનલMી િશMણની સગવડ ઘર� બેઠા ંમળ* રહ� તવેા [ય�નો મ\મ બની કર� છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉ]ચિશMણ [ાHત થાય, છેવાડાના માણસોને ઉIમ ક�ળવણી એમના ંરો^જ_દા ંકામો કરતા ં
[ાHત થતી રહ�. Wયવસાિયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉIમ તક સાપંડ� અને Xવનમા ં પોતાની Mમતાઓ, 
કૌશaયોન ે[ગટ કર* સાર* કાર1કદb ઘડ�, �વાવલબંી બની ઉIમ Xવન Xવતા ંસમાજ અને રાJcિનમાDણમા ંપોતાનો 
[દાન આપે એ માટ� [યાસરત છે. 
 ‘�વા�યાયઃ પરમ ં તપઃ’ dયાનમ9ંને ક�-eમા ં રાખીને આ ઓપન 'િુનવિસ(ટ* અહQ [વશે મળેવતા છા9ોને 
�વઅdયયન માટ� સરળતાથી સમgય એવા �ણુવIાલMી અhયાસiમ ઉપલjધ કરાવી આપે છે. દર�ક િવ<ાથVન ે
[�યેક િવષયની પાયાની સમજણ મળે તનેી કાળX રાખવામા ંઆવે છે. િવ<ાથVઓને રસ પડ� અને તેમની kુlચ 
ક�ળવાય તવેા ંપાઠmn�ુતકો િનJણાત અdયાપકો Aારા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. pૂરવતV િશMણ [ાHત કરવાની ખેવના 
રાખતા કોઈપણ qમરના છા9ોને માટ� અhયાસસામ+ી તયૈાર કરવા માટ� િશMણિવp્ સાથે પરામશD કરવામા ંઆવે છે. 
એ પછ* જ માળKુ ં રચી અhયાસ સામ+ીને n�ુતક �વsપ ે છા9ોના કરકમળોમા ંઅપાય છે. tનો ઉપયોગ કર*ન ે
િવ<ાથVઓ સતંોષ[દ અEભુવ કર* શક� છે.  
 'િુનવિસ(ટ*ના તu્ v અdયાપકો Kબૂ જ કાળXથી આ અhયાસiમોEુ ંલખેન કર� છે. િવષય િનJણાત [ોફ�સસD 
Aારા તેE ુ ં પરામશDન થયા પછ* જ પ1રણામલMી અhયાસ સામ+ી 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓને પહwચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* vાનEુ ં ક�-elબ_pુ બની રહ* છે. િવ<ાથVઓને ‘�વાdયાય ટ�lલિવઝન’, 
‘�વાdયાય ર�1ડયો’ tવા ંpૂરવતV ઉપાદાનો થક* પણ એમના ંઘરમા ંિશMણ પહwચાડવાનો nkુુષાથD થઈ રyો છે. ઉમદા 
હ�N,ુ !ેJઠ dયયેને �બવા પ1ર!મ રત 'િુનવિસ(ટ*ના vાનની પરબસમા અdયાપકો તમેજ કમDઠ કમDચાર*ગણને 
અlભનદંન અને અમાર* 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓ સફળ થવા Kબૂ મહ�નત કર*, Xવન સફળ કરવાની સાથે Xવન 
સાથDક કર� એવી પરમ;ેરને [ાથDના કkંુ zં. 
અ�N.ુ 

9ુલપિત;ી ડૉ. અમીબહ�ન ઉપા�યાય 
ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*, ‘2યોિતમDય પ1રસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈવ,ે છારોડ*, અમદાવાદ. 
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�����"�"������$C��5)���C��96���B��C������:�������"����$��8���������5)���C����9���	���

��������$�����R0�� ������$����������������������$�������4�����+��$���������,� ����

���$���������8��������$C��5)���C�����������96���B��C������4��6�$�70�������� �����'��"���8�

������$�����4�������� ����96���B��C���������	����-��+�����$��� ��-������-�����������

�����������$�����������$��������4�������������������F��(�������0��)�8������$����

9C��������2���96���B��C������4�����$���6�$�70�������� �����$������O��0S�"���8��������

���$��������4����T"������D�����$��8���������$�����5)���C���������$�����96���B��C������4�

���� ���$��� -������������ ���� ���� 8��

���$���������96���B��C��������U�V�+������:�����������4����,��#3������������2���I�

����I�3��$���8������$�����������96���B��C���������$���"�����2�����5�.�����������F���

	�����9��J4��������-����������������8���96���B��C���������	������� �����$���9��J4

�����"�"����4��������������������8������$��������-������������$���������� ���WX:�W�



3

�������� 	�
����
� � ���������� ��������� ���
� �����


"�������9���	��������������8��� �������YA:���:,���2S��� �NZ�, C�D�,�Database���)���

 ���� ��� �P6�:�,� 5����,� �-A:�� �	������� 9���	� �������� ����� 8��

10�3		������������	��� ��	(Definition of Information Service)

[���$���9���	�C��������� ����U���I�������-�S�������������-���������$��

-���� ����� ��:��  ��"���� ����	��� ���$��� ����� ����	� �$����\

������� �&����� '#�	��


���-"�  i�� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

ii�� �
#���� �!�
� ��.
/� �%��� ��1�
� �����
� �%��� '#���
�

(1) �������
��� �
2/
� �3!� 4

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

(2) ������� �
����� ������� ��.�
�

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

10�4		������������	�������	(Need of Information Services)

��4������	�������$������	�������	��� '���C��9�G����8��������� '���C�����

��"�*�5)���C������������I���8������$������$���O������ '���C��"���8����������+

��� :���	����'��������������������+�*+����� :��"���	���$�����������	���M����8��

��F�:�� ����2F��� ������ ��:��� ��� �������� �	�	�  '���C���� �����I��� 8�� ������ ���2

�#��$�������������0�����$���-�6C����������2��������$C��5)���C���� '���C��9�G����8��

����� %�=���� ���$�����  '����� ��	� ��	� �$�� 8��� ���� ��� ��	� ��	� ���$��

 '������1���	��������4�����	����������� ����������8��� ���������(�+����������4�,

%��������,��������-�.�/����,�-���������������$��������-�����������:���+�����

 '���C��8��� �������3������5N��:,���(�+����-��������-0��,����$���-����������0���

����4���I���������$C���9��@J4,�	
���������.�)���5�'�,����0��� �:�����	���� ��������+��

���$��� �������  '���C�� 9�G��� ���� 8��
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10�4�1� ���� ���
��!��
"�� (Education�and�Research)� 

��(�+� ���� �����4����� �	����� �	��� ����� ���$�����  '�� �$�� 8��� �����4������

��(�+������*������%�=������������$�����H�����	���$���������8����������3������5N��:

�	�����	�������	����������$����@5C�C��4������$���8������������+���(�+����������4�

(��)������������%�=�����������������$���������N��$���������8��������4����� �������$�����

9���	��������������� ����$��������4��+�����8��� ��(�+������������4��������������

������������5�N1�����1����$������ ������*1�����H���$����������(��)����������������

�������� ���� ��I����� ���� ���$��� ��� �����4���� ���$�	��� �$�����  '��� 8��� �2� �+� ����

�����4�������������$���������4������� �]�����I����	�������$C������$�	��������������

 '������8��� ��������$�����������:�����������4����� ����I����������4����������8��������I�

�����:���� 3�����������$�����5�C�����8����� � �����$���8�����������8����,�����������H�:�

8�,����*+���������+���������������� ����I����������4������8��������I������	�9������

�2�	���$������������4����������,���=��������+������ %����8����������������

��:�������4�����������4����������������������"^�����$�������!�����������:�����

�$�����*�2����������$��������������4��������(�+����"�*���������8��������������$��

�������  '����� �$�� 8��

10�4�2� �������#�
 (Professionals)� 

%����������J������1��� ���	�����%�����������������1�����$�������������� '�

����_��+,�$��%�������-�.�/����������1��������������+���4���������������$����

 '���	�������	����$��8�����	���	�%���� ���������(�+,������B,�������,���������:�,

��@A �A��`B���	���� ����%������������1����%���������������������I���"�4�����

�����4�������$���-�6C����������L��"����$��8��� ����� %�=������������ ��I���"�4�

%�����(�����������$������*+� (�����0�)��$��������$��������� %��������+

�������%������������1������������������ "��� ���������A���0��������������������

�K������� ���$�������	�� �$����� '��� "��� *�8����"�"�� %������������1���

��W=:5��,� N�����5�5:� �	������ �"�"�� (��)��� ������ ������� ���a������ �������� ����� ����

���$�	����$����� '���"����$��8������ �N�����5:���������4�������������������+���(�

���$��� �"�"�� %����������� ��H���  '��� 8��� ��������:�� 9?��	� (��)��� ���1���� ��5����

���� ��������+������������5�����:�����"�B��1��N�����"����$�������:����+������������?���B��

 	���� ���� �������$����� ���$��	����$�����  '��� "��� �$�� 8��

10�4�3���#������$�%���
� (Govt��Activities)� 

"4�� �(��)���������������������������0�����-�.�/���������+��?C�A�����$���������

H��� '�� �$�� 8��� ���2� �+��0��C������ �S�C��������� $��� 4������	�9� ����� ����� (��

����������)������*+�����-�6C��������������"����$��8������������������-�.�/�������

�+��	�9��2�	���-�.�/�� ���������� ���������������-�.�/����������+�������-�6C�

���,������	��������+��F�+�:��������$��� ����������������-�.�/������4�����8�������

�����$�����  '��� 8��
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� � ���������� ��������� ���
� �����


������� �&����� '#�	��


���-"�  i�� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

ii�� �
#���� �!�
� ��.
/� �%��� ��1�
� �����
� �%��� '#���
�

(3) �������
����� �������� �/5� �/5� �!*�+��!� � ���
� :

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

10�5		������������	�����	(Trends of Information Services)

	
����� �������$��� ��3���� ��I��������$��� �������� -��$��� �����00��� �������

	
��������#�;��'����$/���+������� ����5�����������A�����������������8��

���� ���2� �+� �������� ��5����� 6�a�C�� ����� ����+�� �������� ������� ����� *�� ��� ICT
(Information Communication Technologies)��� ������ 9���	�C������  '�������

"����,����$���-�6C������������������N��N��������������"�/�	�	����� ��	
�����������+

"����������-��������M����8�����������+����5�������������������������������������M���

8���:��G�������4������9���	����-A:����$C���� :�����$C���N���������������+��

8��� N�������N�����:G�� �������� ��5:���	������� 6����C��A�� ��� 8������ ��� ��������+� 8��

	
�������9���	�C������ '����������6����C��A��������M����8����������5���$�����Uc�

�����������Uc����TA�	��������"���������������� ������-������������5�4����������

-������� �$��8��� ���$�������� -����������� <+�� -��$��� 8��

� ���D�� �P6�T:	� ��� ����4������� ��:���� 8��� ��� :�� �c�2����� 9���	� ������� ��

6�a�C����5�����������(���������4���������8������9��������$��������	
$�����-���

���� �����-� ��+� 8���  ����� <+�� ��5������ ����� ������ ��	
$� ������ N�2�����

�R����Y ������� 9���	� ������ "$���4� 5)���C������� 5���������� ���� 8��

� ���"�2��N���,�:WJ��:������A�9���+���������+�� %���� 	������%�=�	�

(��)��� 9���	� ������ �2� 	�� 8����� ���"�2����� 9���	� ���� �����  ���:� ����

�W�6����A5���� ��&�� H�" � F���� �4�� �$�� 8��� �	�	� ���:�� -��+��� ������

YA:���:����9���	�5��:��N������������M���8���*�����"
���"�A�� ����������	��YA:���:

����������� 9���	� �+� $ �� ����8��� ������ ������ -��+����8��� 8��

� YAN��������:W�GA�����WO������:��-��+�����:��������������(�B����.�)�������� 6�a�C�

���:�� ��5������ ��:�� ��:�� ���� ��A:��� �5������� ����� ��������� *�2� ���� 8��

��:�"�F��� *1�+�� ��� :��G�A���� ������� ���(��)�� 8��

� ��d:�N����e:���FA������5��:������������I����������������1H��8��� �������

��+���� ������� (������� �+� ��B�1����1�� 8��
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� ��������� ��L�����������1����9���	�������������������$����������T�	�$���

��:�� �.�)��� 	�6C�0�� �	������ 9���	� �2� �M���� 8���  ������ ��$���� ������ ��:�

�	�9��� ��	�$��=�� *+� ��� 8��

� �R����� �����:��:W�GA�����WO����������	�8����R����� �����:���� ���0��������

 '�������������8������� ��(�+�����4��������������8������"4��"�"������

��"�� ���(��� 1��2� �$�� ��� *����� �+� ������� 8��

������� �&����� '#�	��


���-"�  i�� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

ii�� �
#���� �!�
� ��.
/� �%��� ��1�
� �����
� �%��� '#���
�

(4) �������
����� �����
� � +��
�

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

10�6		�����!�	(Summary)

9����=�������������$�����������&������������0���� "���00����������������8��

f ���$����������:���9����=���������2�-���������$������	��$��������	���� ��I�

��I+��������������$���������)����+�����9���	�C������4��������$�����6�$�70�����

f ���$��� -�6C�� ������ �	�� �+� ��	� ��	� $��� 8���  ����� �#(��+�� ��5��� ����

���1���� %�=�� $��� ����� �����4����� $��� ��� ���2� ������� �0������� ���$��

-�@6C���� '�����$�������,�"4�� �-���������$��������-���������	
�����

��� ���$��-���� ������ %�=���� �C��� �$����� ���� 8��

f ���9���������$��������-�����������:c�A�����:��������+������+����$�	����$����

���� 8���  ���� 9���	�C������ 5�U� ���� �C����+�� ���$��� -���� ���� ����

f ���$���-����������%�=������� ����$���-�6C��������%�=�����+�%�����;��

��4����� 0$�]�$�� -C�� ���� ��H���� �+� ���L�� "��� �$�� 8��

10�7	������	"����	#$��������	
%����	(Answer of Self-check Exercise)

(1)  ����� ���$��� ������ 8�� ��� ���$C��5)���C���� ���� ��� 96���B��C���� ��4�� 6�$�70�������  �

���'��"���8�,�������$�����4�������� ����96���B��C���������	����-��+�,����$��

 �� -������ -���� �������� ����� ��� ���$��� ������ ���$������ ��4�� ��� �������

������F��(�������0��)�8������$�����9C��������2���96���B��C������4�����$��

6�$�70�������� �����$������O��0S�"���8������������$��������4����T"������D���

�$��8���������$�����5)���C���������$�����96���B��C������4���������$���-�����������

���� ��� 8��
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[���$���9���	�C��������� ����U���I�������-�S�������������-���������$��

-���� ����� ��:��  ��"���� ����	��� ���$��� ����� ����	� �$����\

(2) ��4������	�������$������	�������	��� '���C��9�G����8���������� '���C�����

��"�*�5)���C������������I���8������$������$���O���g�� '���C��"���8��������

�+� ��� :���	����'��������������������+�*+�� ��� :��"���	���$��������

��	�� �M���� 8��� ��� :�� ����2���� ������ ��:��� ��� �������� �	�	�  '���C���

�����I��� 8�� ������ ���2� �#��$����� ��� �����0�� ���$��� -�6C�� ����� ���2� ���

���$C��5)���C����  '���C�� 9�G���� 8��� ����� %�=���� ���$�����  '����� ��	

��	��$��8������������	���	����$��� '������1���	��������4�����	�����

����� ����������8��� ���������(�+����������4�,�%�������,��������-�.�/����,

-���������������$��������-�����������:������� '���C���$��8��� �������3���

��5N��:,� ��(�+���� -���� ���� -0��,� ���$��� -���� ���� ��0���� ����4� ��I�����

���$C���9��@J4,�	
���������.�)���5�'�,����0��� �:�����	���� ��������+������$��

�������  '���C�� 9�G���C�� ���� 8��

(3) 	
��������#�;�'����$/���+������� ����5�����������A�����������������8������

���2�+� �������� ��5����� 6�a�C�� ���������+�� �������������� ����� *�� ��� ICT
(Information Communication Technologies)��� ������ 9���	�C�����

 '��������"����,����$���-�6C������������������N��N��������������"� /�	�	�

���  �� 	
���������� �+� "���������� -��� ���� �M���� 8��� ����� ���+�� ��5�������

�����������������������������M����8���:��G�A������4������9���	��� �-A:����$C

��� :�����$C���N���������������+���8���N�������N�����:G������������5:���	������

6����C��A�� ��� 8�� �� ������� �+� 8��

f ���9����6�T:	��������4���������:����8������ :���c�2�����9���	�������

��� 6�a�C�� ��5�������� ���(�������� �4����� ���� 8��

f ���"�2�� N���,� :�"��:� ���� �A� 9���+������ ���+�� %����  	�� ���

%�=�	�� (��)��� 9���	� ������ �2� 	��� 8����

f ��d:�N����h:���FA������5��:������������I����������������1H��8��� �

������ ��+���� ������� (������� �+� ��B�1����1�� 8��

f �R����� �����:�� :W�GA�����WO���� ���� ��	� 8��� �R����� �����:���

���0��������� '�������������8���������(�+�����4��������������8��

(4) ���9���P6�T:	��������4���������:����8������ :���c�2�����9���	�����������6�a�C�

��5�������� ���(�������� �4����� ���� 8��� ���9����� ���$��������	
$� ����-���� ���

�����-���+�8��� �����<+����5�������������������	
$�������N�2�������R����Y ������

9���	� ������ "$���4� 5)���C������� 5���������� ���� 8��

���"�2��N���,�:WJ��:������A�9���+���������+�� %���� 	������%�=�	�

(��)��� 9���	� ������ �2� 	�� 8����� ���"�2����� 9���	� ���� �����  ���:� ����

���6���������� ��&�� H�" � F���� �4�� �$�� 8��� �	�	� ���:�� -��+��� ������

YA:���:����9���	�5��:��N������������M���8���*�����"
���"�A�� ����������	��YA:���:

����������� 9���	� �+� $ �� ����8��� ������ ������ -��+����8��� 8��
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10�8		#������	�&'��	(Key Words)

f /��67
����!���������
����������
�(Library�Trends�of�Information�Services) :
��"
���������	
���;�������$�� (Information)�������������5����$������� ����

���$��� 9���	�C������ -�6C�� ��� ��� �0��:� ���� ��;�A���$���

f ���������3&��(Information) ��������B����� ���B�������6����-��+�������$C������>�

�������� ����� $���

f ��������	�����(Information Society) �J�4�� �-�.�/����A������Ai����$C���$���C�����

5��� �

10�9		��!'�(	����	����)�	��!#��	(Reference and Further Reading)

Ranganathan, S� R�� (1961),� Reference Service�� 2nd ed�� Bombay : Asia
Publishing House�

* * *
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11�3 �9��� ��6�
"�� �
��

11�4 �9��� ������� �.��
5#���+� �3"�� (���-'�>����� ��?���


11�4�1� � ��@�0#� ���


11�4�2� � �@A����#� ���


11�4�3� � �#���� B���

11�4�4� � �!�
/�� ���-"�


11�5 �9��� ��6�
"�� �
����� �#���


11�5�1� � �����#� ��,��� 	�<�'

11�5�2� � �/
0�� 63/
�2�

11�5�3� � �!��
"�� 63/
�2�

11�6 �9��� ��6�
"�� �
����� 	��

�11�6�1� � ��!����CD��� 	��

�11�6�2� � ��CD��� 	��

� 11�6�3� � 	1����#� 	��

11�7 .�!*5��3:�� ������� ����� �
��

11�8 	����!�

11�9 ������� �&����� '#�	��
���� �%���


11�10 '����(�� �)*�


11�11 	�!*�+� ���
� ���
,�� ��!'��

11�0		
�����	(Objectives)	�

��� �������� 	
�������� ������ C����� �������� �������� ���� ������� ��� � ��

������� �!��� ��P��� ���� ��#���0�� �� "��� ���������� ���$�	��� �����

� C����� ����� ��:��� ���� _

� �?��� ��"��4�� ����� ��:��� ���� _

� �?��� ��"��4�� ����� 9���	�C���� ��4�� 6�$�70������� ����

� �?��� ��"��4�� ������� -�����

9

����
��

�����	�������	*�+��	��,��-�	����	���
.�!'/��01�	������	���	����2��	��������

�����	���	�34��!$�



10

�������� 	�
����


� �?��� ��"��4�� ������� 5����

� ����	��=�� ���$��� -���� ����� (S�D�I�)� ��:��� ���� _� ����� ����+�� ������4� ����

���$�	��� �����

11�1		������	(Introduction)	�

C��������$�������������9���	�C���������2��+����$���F������1���$��8������ 

�?�����"��4���������������$���9���	�C���������������$���������N��$��8������C�����

C�KA�� ����  � ���$��� -�6C�� ���� ���� 8��� �?��� ��"��4�� ������� ��	
�O���� Current
Awareness Service��+��$����8�,� ���� :�������C�A�S���+��$����8���C�A�S������

9���	�C������4��6�$�70�������:��������������9��J4�8��� ������!������-��+����������

��� ��?�����"��4���������-�������������������:����-������$���8������ ��������

 ����� �����5��������������������8������9����������	��=�����$���-���������������

�+���	��������$�������	�������� ������	
�O����Selective Dissemination Service
 ���� :������� S�D�I�� �d��� �+� �$���� 8��� ��� "4��  � ����������� ��	����� ��� �������

�!��� ������

11�2		�����	�������	(Real Time Services)	�

C���������������:���F������������������C�������:����������	
�����9���	�C�����

����� ���$��� ���� ���$��� ������ (�+������ 9��J4� �������� $��� 8��� ����� ���������� C����

�������� �$����

���+���	�9�*�2�	��-��+����	�]� ��	� (��)����������1��������� %�=���

���$����� '�����9�G����8��������4������ ��(�+���,��"�"����,����������	��������,

����� (��)���������������0��:����$����� ����� '�� �$�� 8�����������$������$�����Ai��,

	
������������ ����4�-�������5����*����� ������5�'������$����������������������8��

 ����������+���?C�A����"��4���������������	��=�����$���-�����������������&��

-�6C�� ������

11�3		�+��	��,��-�	����	(Current Awareness Service)	�

�?�����"��4�����������	
�O����Current Awareness Service��$�����������8��

 �������������3����������+��$�����������8����?�����"��4���������:������2�+

��I��������$���YR8���%�=�������������U���I����������$���������(�+������6�$�70�����

$���������F�:���	�0�����M����8������2����4�����������$������F��������������������

�����������$���8����+� '�����������������������������������"4�� ����$����C��

������$���������5�����$��������2�������2���������H��,�*+����C����$�����$���8��

���������������$���-�6C������,����$�������R8���	�����0����)�����0��8���:��������,

������� ����� ���������������� �����������$���-�6C������8������"4�����$��� ����� 3���

YR8���%�=������������I���"��4�����$�������-�6C������ �8�������������A���I���"�4�

���$����+�-�6C����������8���������������3��������4���������8���������+�����$�����3���

(��)����� �?��� ��"��4�� ������� ��������� H�"� �4�� *� 8��

�� ���$��N�2�����	�����������$C�������$���9���	�C������4��6�$�70�������,

���$�����Ai�������	
��������?C�A����"��4�����������������8����������	������� +�%�
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������ �
����
� 8�9��� ��6�
"�� �
��� ��
� .�!*5��3:�� ������� ����� �
��;��� ��������� ����
� ��
� �<=��!#�

-��+�� ���� �A��kC�� ������ -������ ���� -��H�  �� ���2� ���� ����I�� ��I�� ��� ��4����

$��2,� �� � 3����� %�=������� 3���� -�6C��YR8���������+�� ����8��� ��� 9���	�C������ �����

����U� ��I������ ���$��� C����� ������ ��:�� -CA�� �������� ����� 8��

�?�����"��4���������:��������%�5�����5����������� �����$���-�����������

-�6C�� ��� ��� ������  � ����� ���(��� ���� �����4��C��� ��5�������� ���$��� ���)����+

����	���,��#3���������� ������-��	�C��� ������"��4�����$��� ��N� �������Ai���������

�����

������� �&����� '#�	��


���-"�  i�� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

ii�� �
#���� �!�
� ��.
/� �%��� ��1�
� �����
� �%��� '#���
�

(1) ������ �
��� �
2/
� �3!� 4

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

(2) �9��� ��6�
"�� �
��� #�
�
� #�
���� 4

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

11�4		�+��	������	
.���/$���(	�0-�	����5#6����	��7����
 (Media to convey current information up-to user's) �

�������4���������4�������$��� ����� ��I�����9���	�C������4�� 6�$�70����������:�

��	� ��	� 5)����� (����)���� 9���	� ��� 8��

11�4�1� ��@�0#� 

���2��+� ��I���"�4�����4������4�������$��� ����� ��I����=��:�������4� ������

���$�����#�H�������-���+�������2����������� �������I����	����-��	��������1�������a

���� �����	����� 3���� -C(�� ����� ����� 8��

11�4�2� �@A����#� B���� 

�#3��������:��������@A:5:����N=����3������I����� ���$��������%�6C���;������2

�+���I����������4�����������$��,���������I���"��4��%�=�� �����,����+�������-��	���

��l��I�+,��.�^�+��������+���� ������8�����������I�� ���������$,��������!������

-�6C�� ����� 3������ ���H�� 5�'�� -���� ���� 8��
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11�4�3� �#���� B���� 

 �������I��������$������-�6C�������C����+��0������3���������H��5�'����6�

"��� ������ -�������� �������� ����� 8��� ��� 9������ ���2�+� ���,� ��������� ���$��,

���������� �	������1��� ��� ���$������+� ���i�� 5�'������ 8��

11�4�4� �!�
/�� ���-"� 

%��� ��;��������� ��I��������������������� ����������� ������������� ������

$���8��������I������#�0�����������#�0�����5�'��������$���-�6C���������$C��m��C��5�'��

-��a����8���������	���	�5)�����������?�����"��4�������-������������8��

�?��� ��"��4�� �������� ��&� 9K��� 9���	�C��������� ����� ���$����� ����N

�����������,� ���������� ��C������$������������������������:������9���	�C�����

Y�R8����I���"��4��$�������,���� ������I�������'��������1����"�"�������+����$��

-������������8����������������9���	�C���������������� ��?������$�������	�

������ 8��

������� �&����� '#�	��


���-"�  i�� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

ii�� �
#���� �!�
� ��.
/� �%��� ��1�
� �����
� �%��� '#���
�

(3) �9��� ��6�
"�� �
��� �.��
5#���+� �3"�� (���-'�>����� ����"� ��?���
� � +��
�

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

11�5 �+��	��,��-�	������!	$����
(Types of Current Awarness Services)

�?�����"��4���������	���	�-�����������+���������������8������-�����

�#��� ������ ��I�����0,� -��H�,� "����:�,� �����4�� "����:�� �	���� 8��

11�5�1� �����#� ��,��� �<�'� 

��������� ��I�����0���Current Content List��+��$�����������8��������

���0�����������,����2��+���I�������(�����)��������A���I����"��4������������� 

��(��-��H�����V�+�"�4����0��#�������96���B��C�������0�6�$�70�����9���	�C�������5���0��

������ �������� ��I����"��4�� ��H� ��� -��H�-�6C�� ����  '��� ���$��� -�6C�� ���� ���� 8��

11�5�2� �/
0��63/
�2�� 

�����4����� ��O:���	���� �������� �����������������+�����-��H�� "����:������

H�"� � ���� ����-0���� �����8������-��H��"����:�� �����������$�����Ai��� ���	
������

�������)�������������������$�	������������9���	�C���������'����H���������	����������

��nGB���C���V�+���#���������I��-��+��	��>�+������8������-��H��"����:����I�
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� ��
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���1����� ��B��g���� "�	��>�+����������������$�������9���	�C������1�������������

9���	� ���� ����

11�5�3� �!��
"�� 63/
�2�� 

�����4�� "����:�� �������� ������� �����4�,� ������ ����� �� ��� ���� ���2� ���

�� ������������(������$���96���B��C������4���1���$�����H���*��������$��8���*�������

����� �����4�� ���B�� ��5������������ ���� �������������� 8��

����9���������$�����Ai�������	
����������������9���	�C������ '�����-��+�

�������)������� �T:	� ���� ��I�� -��+�� �B����.�� ���� ����� N�Y�� "�����  '����� �� "

	��>�+�������+��?��������-�6C����������8��� ��������,���������,�����O�,�%����

 	�,� ���] 	�,� �����)�� �	������ ��	���	� N�Y�� 6�+� "����� ����

������� �&����� '#�	��


���-"�  i�� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

ii�� �
#���� �!�
� ��.
/� �%��� ��1�
� �����
� �%��� '#���
�

(4) ����
��
��� �
����� �#���
� *��+��
�

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

11�6 �+��	��,��-�	������!	���
(Level of Current Awareness Services)

���2�+��������������$���C����������5���-��+�������-��������������������,�����

-���� ������ ��������� ������ (������ �	�)����+� ��1��� �$�� 8��

��� ������� ��&� )�+� 5������ ����� �� ���� ����

(1)� �������Uc�� 5��� (2)� ��Uc�5��� (3)� -������� 5��

11�6�1� ��!����CD��� 	��� 

�������Uc�� 5�������?�����"��4���������� %��� ��;��������� ��I��������

���4����#�;��5����� ����������� �������$�����;�����	]��	���I�����������������

���������9���	�C�����	�������8����L��������Current Papers in Physics�����������Uc�

5����� C�A�S���������� 9��$�+� 8��

11�6�2� ��CD��� 	��� 

��Uc��5����������������������?�����"��4������������Uc�����2��$������4

�����4�������+�������������l��I�+��	���������$�����Uc����I������-��������������$����

��Uc�� 5��� ��� ���4� �����4����� ���� ����� ���$��� "4� � ��I���������$��� -�6C�� �������

��1����$��8������-��������Uc��5������?�����"��4������������ �������Uc����0����
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�����4�����,������������� �������� ������������������+��������(������������

8��� Express Information Service yu VINITI� ����� ��������� ������ ��Uc�� 5����

�?��� ��"��4�� ����� 8��

11�6�3� 	1����#� 	��� 

5��������:������-�������5�������������������� �����-�������5�����������C���1���

���������������������4,�������������� �����*+�����-�6C�������5������5�����������

-���� �������� ����� 8��� -������� ��� 5������ 5���� ��������� ������ ������� “In House
Current Awareness Service”��+��$����8������+���$`����+���	� ����-���������

����������P�R�L�� (physical research laboratory) Ahmedabad� ����� 5�����-��H�

���0���� 9���	� ��� 8��

������� �&����� '#�	��


���-"�  i�� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

ii�� �
#���� �!�
� ��.
/� �%��� ��1�
� �����
� �%��� '#���
�

(5) C�A�S� �
����� ����"� 	���
� .�� ''�+� #��
�

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

11�7 .�!'/��01�	 ������	 ���	����	 (Selective Dissemination of
Information (S.D.I.))	�

����	��=�����$���-��������������?�����"��4����������"�*�������*�����

6�a�C��8���S�D�I�������-��������$���������C�A�S������������U�$���8��� ����� 3���

��;� ����� ���1���� ��I�� ����I�3�,� �����4����,� �#3�������,� ��I��(��� ���  �� 3���� YR8��

%�=�� ���$���������%�=�	����I��������0�-��+�� �������I�������?������$����

�����-�����������������8���3�����;����������I������������1����%�=�� ������������

����������(��������2����4�$���4������$����������$���YR8��� ����� �������I�����"4��� 

���$C� ���4��� ��:�� ������ %� ����� ����

�����������������������Uc��"0�����8�������"0������������0��C��������

��������9���	�����8�������	��=�����$���-��������������#-���9���	���0������$��

����� ����������� 1959���� ���� $����� ��� ������� ���$��� ���o� -��6C�� (Information
Retrieval)����P6�:����4�����-�S��8�����������-������������9���	�C�������� ����

��5����R0����� �$������H�"� '���"���*�8���9���	�C������ ��I��������0������B

&�����������������5������%�=���������������0��^����I�������$���-�6C����������

 ����������0��:�'����1���$�������:��9���	�C������������������0�����I��5�U��+�� +����

 '��� "��� �$�� 8��
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������ �
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� 8�9��� ��6�
"�� �
��� ��
� .�!*5��3:�� ������� ����� �
��;��� ��������� ����
� ��
� �<=��!#�

$������+��*�2������S�D�I���d���-�����2�������������������8�����#�-������

S�D�I����������������5������9���	�C������-��N�Y��"��������������8��� ��-��N�Y���

 �����9���	�C������������0�����I�����������8������������0���'���J����(��:���������J���

��� ���������-��H�-��6C����:����1����$�)��#����������������8������-��N�Y��9���	�C���

����� ��#�������$���8������� ��������$������������5������������8��� ����User’s
Profile� �+� �$���� 8��� C��"��� ���$��� -���� ������ ��5������ ���� -��H� ��� ���$��

��5�����������C�����������$�����0���'���J��������9���	�C������-��N�Y����0���'���J�����

��H���� 8��� *�� "���� 0���'�� �J���� ��H�� $��� ���� ��� ��	���� ���$��� ��� -��H� ��	���

��������0�9���	�C������:������(User's Profile){kt E]Mail���������������8��� ��������

�����N�"���N������+��������8��� ��9���	�C�������������8��� ������������������5�������

�������I�������'��8���������_���� +����8�������*��������$���-�6C���������2R8��4������

$����������-��H�������-�6C���������� �+� +����8������ �9���	�C���� �������������0

������� �������� �������� profile (User’s Profile)� ���� N��N��� ���� ���� 8��� ��� "4��  

-�S����� �N�"��� N����� �	C���� ������ 8��

�����������9���	�C������-��N�Y���#�����������������������������:��������$����

������1������	������������8������-��N�Y��"������������$�����I+����������+�����

8�������� ��F����+���:���� ��$����-��������8�������A�������������<+������	�����

����� ������8�����������������:��*��9���	�C��������&���������$�����������V�

����������������������8���������*��9���	�C����������$��4����$��������������:�����

�P6�:����� 9���	� ������ ���L��"��� �$��8����������� %�=�	�� ���������� ����8��

��� ����� � ��I�����4������9���	�C������� ���"����������-��N�Y���+��#��������

����8��� %�=�	���F��-��N�Y�������� ����F��-��N�Y�����4����9���	�C����$������

����������������H0���������"0��������8�,����-�S����"4� ����������5�N1�������

������������������������5��������0���������5��+��=�,����>���F���� �9���	�C�����

�$����9��� �������$��8��������������$����9���	�C������0��^�����$�����������������

�����5��������6�$�70��������8����?�����"��4��������� ��� ����������+�9���	�C�����

����� (��)�]��Uc� ��� �������Uc�� 5����� ���]���� ���$�������� ���$�	��� �������� ���,

������������0��^��-q������ 9������1������� ���������������������� 8������ �������� "4�

��������-�������� �$��8��

C�������������F���������8���C�����������������8�,� ����������+���?��

��"��4�������(C�A�S�)���������	��=�����$���-��������(S�D�I�)������+��*+����

��1���

C����� �������� -���� ����� �J�����,� ���������+,� ��nGB�����0�  ���� 5����������

9���	��������������8������"4��5����������	��>�+����I����5������	]��	�$���8��

 ������"4� �9���	�C�������$�	���$�������������9��������� 5����������������8�������

���$��� ��1��� ������ ��� YAN�������� 5��A5��:5:� (���$��� �#3�����)� 	
������ ��� ���$��

��4������� ����� �$�� 8��

C����������-�����������	���+�����-�������8�����*+�����+� '���"����$��8��

���2� ���� 9���	�C���� 	
�������� ��� ���$��� ��Ai������ ��%�� �	��  � ��*+��)������ ���2

�����������)�%�$��������$���-�6C�������YR8���$���8��������������9���	�C�����

-l��������4��������� '���"����$��8������9�����������9���	�C�����������$�����Ai�����

	
�����������5����������������$���8������������������-������,���Uc������������Uc�
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(��)���� �+� $��� ����� ����5��� (�0���)� �������� ������ �	���� ���:�� ��	��  �� ��� -�����

Y��$���,���	��1,������)�,����$C��	����*+���������$���8�����������$���YR8�����0�

�	�������$C��5)���C�����������A����2����������������������L��8������9���������$��

�#3���������	
������������������-q�����������������������������$����������������������4��

F��������������8������,����������������������������"�����	��������"0��8������

F���� ����� -���� ������� ��Uc��� T����� ����� "0�� ��� 8��

���,� C����� �������� -���� ������� ���$��� �����]-���� F���� ����� ����� ���

	�+�/���������������8���������������������������������N��$���������������4�����

 ����$���-��������8������ �C�������������8������8��1�����:���������4������4����4�

�����������������$��8�����������-�������������������4
�$�����8���� iL��$��8��

��������-�����������	����������5������1���$��8�,���� �C����������-���������

��5��������0���������%�����;��������-�.�/���������4������4�������0�������$����������N

�$����� ���� 8��

������� �&����� '#�	��


���-"�  i�� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

ii�� �
#���� �!�
� ��.
/� �%��� ��1�
� �����
� �%��� '#���
�

(6) .�!*5��3:�� ������� ����� �
��� �
2/
� �3!� 4� ��
� �
��� #��+���"� � +��
�

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

11�8		�����!�	(Summary)

�����������C�����������������00����������������8������ �C������������:������ _

�������������&���5�U���������������8������9�������?�����"��4��������������5�.�

�����00����������������8����?�����"��4���������9���	�C������4��6�$�70�������������

������+�00��������������������������� ���������#�H������,��#3����������,�-�����i���,

������� A��74���8��

C��A��S���������-������ ��������������I��5���0,�-��H��"����:����� ������4�

"����:�� ������� �+� 00��� �������� ����� 8��� ��� � ��� ������� ����4� 5��� �������Uc�,

��Uc����� �5���������-�������5������������5�.�������00����������������8������9�����

����	��=�����$���-�����������:��������������������+��������4���5�.�����������������

����� 8��

11�9		������	"����	#$��������	
%����	(Answers of Self Check Exercise)

(1) C���������������:���F������������������C�������:����������	
�����9���	�C�����

����� ���$��� ���� ���$��� ������ (�+������ 9��J4� �������� $��� 8��� ����� ���������

C����� �������� �$����
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(2) �?�����"��4���������:������2��+���I��������$���YR8���%�=�������������U

��I������� ���$��������� (�+������ 6�$�70������ ���� �A��kC�������� -������ ���

-��H� �����2���������I����I�������4�����$��2� ��� 3�����%�=�������3����-�6C�

YR8���� �����+�� ���� 8��� ��� 9���	�C������ ������ ����U� ��I������ ���$��� C����

��������:��-CA���������������8����?�����"��4���������:��������%�5����

5������ �����  �� ���$��� -������� ����� -�6C�� ��� ��� ������  � ����� ���(��� ���

�����4��C�����5�����������$������)����+�����	���,��#3����������������-��	�C��

���� ��"�4��� ���$��� ��N� ���� ���Ai�� �������� �����

(3) �?�����"��4�������9���	�C������4��6�$�70�������������������-������8�� ���

�����#�H�,��#3�����,�-����,��������������	���� ��������������?�����"��4�

�����9���	�C������4��6�$�70��������8��� �������#�H����������$���6�$�70�������:��

���$�����#�H�������-���+�������2����������� �������I����	����-��	��������1���

���a����������	�����3����-C(������������8����#3��������:��������A5��:5:����N=�

��3���� ��I����� ���$�������� %��� ��;��� ���2�+� ��I����������4������ ����

$��������,���I���"��4��%�=�� ���������+�������-��	������l��I�+,��.�^�+����

���+���� ������8������������I�� ���������$��������!�������-�6C�������3�����

���H��5�'��-��������8��� �������I��������$������-�6C�������C����+��0�����

3���������H��5�'����6��"���������-���������������������8������9���������2

�+����,�������������$��,������������	������1���������$������+����i��5�'�

���� 8��

(4) ����������������������4�-������8��� ����������������I��5���0,�-��H��"����:�,

�����4��"����:�������������I�����0���Current Content List��+��$����������

8������������0�����������,����2��+���I�������(�����)��������A���I����"��4�

����������� ���(��-��H�����V�+�"�4����0��#�������96���B��C�������0�6�$�70�����

9���	�C�������5���0�������������������I����"��4����H����-��H�-�6C�����,� '��

���$���-�6C����������8���-��H��"����:�������H�" � ��������-0���������8��

��� -��H�� "����:�� �������� ���$��� ��Ai��� ��� 	
������� ����� ��)���� ��� ���������

��$�	�������� ���� 9���	�C������ ���'�� ��H����� ����	�� ���� ����� ��nGB���C��

V�+���#���������I��-��+��	��>�+������8������-��H��"����:����I���r��1�

��� ��B��g���� "�	��>�+����������������$�������9���	�C������1��������������

9���	���������������4��"����:����������������������4�,�������������� ������

���2� ���� �� ������������(������$��� 96���B��C���� ��4�� �1�� �$����� H���*������

�$��8��� *�� ��� ��� ����� �����4�� ���B�� ��5������������ ���� �������������� 8��

(5) C�A�S�������������4�5���8�,� ������������Uc��5��,���Uc��5�������-������

5������5������5����$����8����������Uc��5�������?�����"��4����������%��

��;��������� ��I������������4����#�;��5����� ����������� �������$��� ��;��

��	]��	���I���������������������������9���	�C�����	�������8����L��������

��Uc��5����������������������?�����"��4������������Uc�����2��$������4

�����4�������+�������������l��I�+��	���������$�����Uc����I������-������������

�$�������Uc��5���������4������4�����������������$���"4� � ��I���������$��

-�6C�� �������� ��1��� �$�� 8��� Express Information Service yu VINITI� ����

�����������������Uc��5������?�����"��4�������8���5��������:������-������
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5�������������������� �����-�������5�����������C���1�������������������������4,

������������� �����*+�����-�6C�������5������5������������-����������������

8��� -������� ��� 5������ 5���� ��������� ������ ������� “In House Current
Awareness Service”��+��$����8��

(6) S�D�I�������-��������$���������C�A�S������������U�$���8��� �����3������;

��������1������I������I�3�,������4����,��#3�������,���I��(������ ��3����YR8��

%�=��  ��� $��� ������ %�=�	�� ��I�� ������0� -��+��  �� ��� ��I������ �?��

���$����� ����� -���� �������� ����� 8��� -��� ���� S�D�I�� ����� ������� ��5�����

9���	�C������ -��N�Y�� "��������� ����� 8���  �� -��N�Y����  �� ��� 9���	�C�����

������0�����I�����������8������������0���'���J����(��:���������J������� ��������

-��H�-��6C����:����1����$�)��#����������������8������-��N�Y��9���	�C��������

 ��#�������$���8������� ��������$������������5������������8��� ����User’s
Profile��+��$����8���C��"������$���-������������5����������-��H�������$��

��5�����������C�����������$�����0���'���J��������9���	�C������-��N�Y����0���'�

�J��������H����8���*��"����0���'���J������H��$������������	�������$������-��H

��	������������0�9���	�C������:������(User's Profile){kt E]Mail��������������

8��� ��������������N�"���N������+��������8��� ��9���	�C�������������8��� ����

�������������5���������������I�������'��8���������_���� +����8�������*��������$��

-�6C���������2R8��4������$����������-��H�������-�6C�����������+� +����8��

��� � 9���	�C���� �������� �����0� ������� �������� �������� Profile (User’s
Profile)�����N��N�����������8������"4�� �-�S������N�"���N������	C����������8��

11�10		#������	�&'��	(Key Words)

f �����#����A�����
���: �� �����$����F�����C������1����C��� '���$��� ���

���$���2R8��� %�=���� ����U����$��������� � ���A�:�������$�70���������������

���3���� ����� (�?��� ��"��4�� ����)� �+� �$���� 8��

f User's�Profile�:�Profile (���$��)�9���	�C����������#����������������8���"��

 �����$������������5����� �������8��� ���� User's Profile� �$�� 8��

11�11		��!'�(	����	����)�	��!#��	(Reference and Further Reading)

Guha,�B�� (1983),� Documentation and Information : Services,� Techniques and
System��2nd rev��ed��Calcutta : World Press�

* * *
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� ík{khe «økrík [fkMkkuLkk W¥khku
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� [kðeYÃk þçËku

��
�� MktË¼o yLku rðþu»k ðkt[Lk

12�0		
��8���	(Objectives)

yk yuf{{kt ™e[u {wsƒ™e òýfkhe «kÃík fhe þfþku.

� ��nGB��5���0� �������*+����� ��1����� ��� � ��nGB��5���0����� 8�� _

� ���$��� ������� ����� ������ �$���� _

� -��H� -���� ����� ���$�	��� �����

� ������� ����� �������� &��� ��1�����

� ���0��� ����� ������� *+����� -�6C�� ������

12�1		������	(Introduction)

��nGB��5���0������-�����������:������&�$����9���	�C������������ '������1�

-��H�����1�����-�6C���������������:�����8������+����-��H�������+�����������������$��

�4�������"�,� �:����� ��:�:��$���8�����:�� 9���	�C��������L�����D������8�������

���$����������	
���H��������0"a��������������+��������������8�����H���������0"a�����

���� ��������� ��nGB���C��� ���0� �$���� 8��� ���$��� ������� �J�� �����  � *+�� ���

������2��+�9���	�C����������� '�����-��+�������$�����4��6�$�70�������� ������������

8����������$�����������$�����-��H�����+����"4�� ��������������&�T"���8����������$����

-����]�-0�����������$/������������ ���8���$��������� :���	�-�C�����M����$������

���$����0��:������C����+��$����� '���8�����4����� ��� :���	�����-�#?���	��,����

��0��������+��-��H�����+���������L��"����$��8������9������������������ �������

����
��

��9:"����3�#�	 ������	 ��'(���	 ;��	 '���
��0��'	���	 ���#��	 $�(�����
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{krníke Mkuðkyku

&����+������������ 5�U��������������8������������������������A�<+��"�"������

������H���� �+�H�"� '���8������ ����0����)������� ��������+���	
$����������N�2�

�������������8�����������+���	���	���I��-��+����	
$��������������8����������

"�"����� ��	����� �!��� ������

12�2		��9:"����3�#	(Bibliographic)

��nGB�����0�����	
�O����Bibliographic Service��+��$�����������8���������

-������-+���	�������8��� ��<+�������	
���������� ����$�����Ai����������������

����� �$�� 8��� ��nGB�����0� ����� -���� ����� ��:���� ��&� $���� 9���	�C���� �������

 '������1��-��H�����1�����-�6C���������������:�����8������+����-��H�������+�������

���������$����4�������"�,� �:����� ��:�:��$����r���9���	�C��������L�����D�����

8��� ����� ���$�������� ��	
� ��H����� ���0"a� ����� ��������+� �������� ����� 8��� ��H�����

���0"a���������������������nGB���C������0��$����8����������������9���	�C��������B

������� ������ '������� "���-��H�-�6C���������������d�:��	
���������� �����U

	
������� ����� ��nGB�����0� -���� �������� ����� 8��� ��nGB�����0� -�6C�� ����� YR8��

9���	�C���������$�����  '�������5�U�$��� 8��������:�������"�"������ ����� ��H��

 '���"����$��8��� ��������nGB�����0����-�� ���������I����������	�,���I��(��)�����

����� ����4� ��H����,� -��H������ -���� ��� � ����� ����������� ��5���� ��� � ����� �������

�?���"�������H��������������������$C���%�����;����-5�������������:���?��

��I���� ��� ��nGB�����0� �#��� �����  '��� 8��

���nGB�����0�����5��L����I�����"��������������8�����nGB�����0���-��� 8��

(1) Enumerative bibliography

(2) Analytical bibliography

(3) Annotated bibliography

(4) Descriptive bibliography

��nGB�����0�1961����� ��������� ���5������ �$��	��� YN��� (h:�������N������

���N���2"
�����W��������)��� �����AN�A����*Y�$�������������J���������I�����-l�

����+���0�������������%���$���������������C�������������J���������I������-��+�

�2�

����.��� �����	
�������V�+��(Mkqr[)�������������� ��	
������2�������I���������"��4�

$������2�����������-�������2�$�����������2�����5�1����-�������2�$�������J�

“„útÚkku™wt ¼kirŒf …ËkÚko™k Y…{kt yæÞÞ™”� ����� ������� �+� -��	� �������� ����� 8��

�J�@J���	
�N�� (ðkÊTøk{ÞMkqr[)������0�)�� (��:���	)���� �����'��8����+�"�����J�

�����r�����������0�)�������2�����	
����������	
$������9��J4����$C����3����$���8��

���0�)�����2�-����������-������	
����������0���)���+�$��������������2���5�����S���

�������0�+� �2� �$��� 	
������� ���0� �+�$��� ����

Q����	
��5���0����(��)���+��$�G������������$��8������ ����������(��)���������+�$��2

�����������:����+�$��2������	
��5���0����	������2�������H�,�-����,���i�,���I�,���

��������(-�����5�1)�����"��4��	
����������0����������������8������������2���5�������

9��J4����2�������H�,�-����,���i�,���I�,�������-�����5�1�����"��4��	
���������
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�A� -������ 	
��� ���	
�,� ��� � "4�� -������ -������ ��� �-������ ���$C,� ��P���:,

��)��������	�������8���������,��0)�,���2S����NZ�����	
�,�$5�-�����	���������0����2

����I��9K�L���� �S������#������������	
������0��$�������������5�U�+���� ������

9��$�+�*�2�������2����������I���	
��������9��J4�"4��	
����������0���[�����I��

	
�������� ���0�)�\ �$���� ������ C��� 9��J4� [-��0��\� ��H���� �"��4�� ���� ����� ����

�H����"4���	
����������0��#����������������[-��0�����	
�����0\�	+��8������ �����

�����I�����5��������-��0�����0������-��0����"�4�����$C�������0�)���+��$����8��

	
��5���0� ���+�� ��������  �� -��a� ��� 8��� ����� INB (Indian National
Bibliography)� ��Uc�� 	
��5���0� �+� �$���� 8��� ��� ��Uc�� 	
��5���0� ����� ������ ����

-��a����8������ ����-�����"4������������������Uc��	
��5���0�-��a�������$���8���BNB
(British National Bibliography)�*+����8������$������:����;����	�	��������������

��Uc�� ��5��������� 5������ �������� ����� 8��� ��� ���0� ����A� ����� ������ ��Uc�

��5����������	
�$�����$C�����4����"��������������8��� ���������������� ��$`������

�A����������+����$C�-����� ��I��������$����1���$��� �"
�:���������"�J����	
�N�

(BNB)™wt 1950����-���������������0����������2"
����]��"
�:��P��F������2"
������

��W����Y:������$�>1�-�6C����>�������4�����#�������������������� �INB����-��������

1958� ��� �'� ���� ����H��� ���0� N=�� ������ ��������  � -������ �2� $���

	
��5���0���	���	�-�����-���������8��� �������I��	
��5���0,��$���	
��5���0,

�	���� -����� -������ ���� $��� 8��

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : . ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

��� ðkÊTøk{ÞMkqr[ {krnŒe™u M…ü fhku.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

12�3		������	��'(��	�������	(Information Referral Service)

���$��� ��������J�� �����  �*+������ ��� ���2��+� 9���	�C������ �����  '����

-��+�������$�����4��6�$�70�������� �������������8����������$�����������$��������$��

���������	���	����������8��� �������$����������+��$����8�� ��	
�����������$��

��Ai��������@5r��5����4�����8������2�������	��������+�	
���������� ��������	���	

����	����� ��2"
������� ������ ������������ ��	
$��� ����0�� ������ 8��

���$������������������������������R0�����1�������H��8�����N����������:������$��

������������9���	�C������9���	��$������ ������ ��I��-C�����0��:����$���$�������

-��H� 9���	�C������ ��4� � 9��J4� ���� ������ ������ ����� -��H���� 5)����� ������� ����+�

���$�������������8��� �������9���	�C������������9���	��$�����������$�����1�������8��
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{krníke Mkuðkyku

���$��� ������� ����� 9���	�C���������$����� ����� 5)����� ��4�� 6�$�70���� 8��� ��� ��

���$�����Ai��,�%���������5��������� ������4����5��������� �������I������I+����%�=�

����� ����"4��5)�������4������������6�$�70����������+����$���-�6C��������8�����N����������

%�=�	�������������2���5���������1������������8��������������$C��5)���C������9���	�C���

����� ��5�������1��� �1�� 8��

����������������:�����2���5���(��)�����������������(��)��H�"� �����1�8�����

�����%����;������2�+���I�,����2�+����$C�9���	�C���,����2�+�����%�=�������

���2�+�5�1����$���	������$�����������������������8���������$������������������9/��

:���8�������� ��:��W	�<+��"4����Y"
������ ��:�� �W������ ��H��8���  �����+����S���	��>�����

$���8��� ��H�,�-��H����� ��I�����	���� -��+����7 � (	��>�����)�$��� 8�����5��,� �������

��� ��A�	
��5���0����������:��W	�$���8��������-��H���0��	
���������������:���	�

:����(���������������$���8���������������+��������:��W	����������	�8��� �������������

��I���,���������5���A��,�-��������5r�1,��'����������H�������+�����������H���� 

���Z��� ��"�� �	���� ������� 8��

���$��������������������+����������$������������Ai����+�$���8��� �����$������5)����

����� 8���  �� ���$��� ����� ������� 5)���������� ��	
$� ���� 8���  ��� ��� ����=:��,� 	�2�,� ��<5���0

(�������:���	)��	�������"�"�����+�H������������H��� '���8��������$������������Ai��

����� ��4��  � ���$��� -�6C�� �� ��� ������  �� ���  '������1�� ���$��� ����� 6�$�70�������

��	����������  '�� ��� 8��� ���� ���$��� ������� ����� ����� ������� �	���� "$����� ����

���$C��5)���C�����������*+�����$����� '���8���$���	��($�������$����5)������)����������$��

��1���� ���� ���$��� ��1���� ��:�� 	
����� "$����� 5)����� ������� ���$��� ������ "$� 

��L��������8���������������������0��:����,��� +������������������$��������������

������� ��5��� ���� 8��

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : . ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

��� {krnŒe r™Ëouþ ‚uðk™u ðýoðku.
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..............................................................................
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..............................................................................
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..............................................................................

12�4		;��	'��	����	(Document Delivery Service)

���2�+����$�����Ai������	
������������� ��"�����8�����9���	�C��������#�H����

���H�� -��H� �5���� � �����+�� ������� $��� 8��� *�� 	
�������� ��� ���$��� ��Ai�����

9���	�C������ ���5����*���� '�����$������-��H���/��5����*�������������������� '��

���	��� �����I��� 8��� ����  '������1�� -��H��� $� ����� �� $��� ���� ������ 	
����� ����

9a�+�����������"�*�	
���������� �����-��H���������	����9���	�C������-���������
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$���8������������	
������������� ��-��H�������$C���������]-�������8������-��H

����+� �������� ���� �	C���� ����  ��"����� ����� ���� 8��

������$�����5N��:��	�����0��:����$��������	��4���$��8���"�O����$����������

 ���� ��� �?��� ��"��4�� ����,� ����	��=�� ���$��� -���+� ����,� �����5����+� �	���

��������9���	�C������-���������$C��5)���C��������A�5)����������$�������+����8���Q���

-��H�����+�H��H��9���	�C���������$��������	�$�������������	�( '����)��������C���

����� '������� "���-��H����������������������8��������������������I���$/��4���� 8��

�����������-��H� ����+����"4�� ������������ ��&� T"���8�� �������$�����-���

]�-0�����������$/������������ ���8���$��������� :���	�-�C�����M����$����������$��

�0��:������C����+��$����� '���8�����4�������� :���	�����-�#?���	��,������0��������+�

-��H�����+���������L��"����$��8���*������� ����	�������$�����	
$����������1

«{ký{k ðeòýw {kæÞ{ku C.D. Rom, DVD, Pen Drive� �������4����9��J4�"A���8��

 �����-��H�����+����������4����9���	��2��������9������ '���-��H���F����6�$�70���

Online�-��H����+�6�$�70��������8������2��=:c������:��GA������O���������9���	�C�����

���	��� "���-��H���-�@6C������ ����+���E.D.D.S����:������Electronic Document
Delivery Service��$�����������8������6�a�C�������9���	�C�����������$���-��H�-���

������ ��5��� �R0��H�" � ��1������ 9��J4� ���� �����8��� ��� �������	�� -��H�-���

������� 6�a�C�� ������E.D.D.S� F���� �����"��� �$�� 8��

���������������������-��H�-���������INSDOC (Indian National Scientific
Documentation Center)��������Uc��5��������8��������4��(��)�������*�������#3�������

�����������4� ���� ����������$��������	+������ ���������  � INSDOC� ����� ��Uc�� 5��

�����	
�$���������:�"�F����������������4��4��������������4����Ai��������������$���C����

���4����-��H�-��������8������ ���������2����$���$������ ���������4������ INSDOC
��������$�����-�6C��������������� �����������$���	
��������������4����Ai�����������$��

���4���� -�6C�� ������ 8��

INFLIBNET� ����� ��Uc�� 5�����#(��+�� ������� �����4�� (��)��� ��	��������� �$��

�����4�����,� ��?�r����������-���������������5��������DDS���������-�6C�����8��� ���

����������� ��(�+�(��)����2��$������4������4�����-	������������INFLIBNET���������:�

-��+�������$C��5)���C���� ���� ���E]journal,���	]��	� ��I���� ������$����4� ��"�4��

�+��1���$��8���-��H�-������:��������W=���A:����������d�������������$��������8��

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : . ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

�3� «÷u¾ «Ëk™ ‚uðk yux÷u þwt ? rð„Œðkh ‚{òðku.
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..............................................................................
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12�5		��0��'	����	(Translate Service)

��������J������1���� �&��������������2��+���I�����-��H�$�������� ����I�����

�H����$���������"�O���I������'�������������������������$������������2���4����1

�� ��������	
�������� ������$�����Ai���������������������� 5��������������I��������

������	���	���I�����	
����,� ������� ��A�-��H���9��J4��$��8������+������

������� ����� ��I������ -0���� 8��� ����� -���� -��+�� ��	]��	� ��I������ ��5�C�� 8��

 ���,���� ��A�-��H��� <+����	]��	���I������-��a������$���8���������������

������  '��� 8��� ����� ������� NISCAIR (INSDOC)� ����� �������Uc�� 5��� ��� ������

��I������� ��	
�O� ��I������ ������� ���� ��� 8��

�������������-��H������ ������� ���8��������� ��I����������� 3���� ��� �����

�J������������#3�������"��������� �������8��� =����� �P6�:������� �+�������� ���

�����$���8�������������������1950�����'�$����� ������P6�:��������������������

��� 8��� ����� ����� ������� ���� ��������8�Z��� <+�� ����� �����4��0���� �M���� 8��

����������� ���2� �+� -��H���� ������� ����� ���� ���0��� �$�����  '��� 8��

�����������-��H���1���I������ $������� ��������������������� ��5�.����+�����������

���2�+���I������ 9���	����� ������$���:��� ��� �����-��H�$�������� ��������������

���������� (9/��)� ������� �$���� 8��

��.�.� y™wðkËf fuðk nkuðk òuEyu ?

�������������������4������I������*+����$������*�2������� �%����;�����I���

���������� �������I���������-��H�����������������$��������I��������+��+���� ��

��� ������I���������F�+�:����"�"�������3����$������ '���8��� ���� �������I����-��H����

�������%��5��������0��:�"������������� �-��H����������������4:����1�-��H��

���'�������*�2������������ �]�����I������������,�%�	�����J��������0��$�����*�2���

��� � �������I��-��H�����������������$�����������I�����%���+,����4:�����������H���

 '���"���*�8������ ������������������������������� 6�$�70��� ������������

-������ ��"�����"����$��8������ �������������-��H����J���� ���r������"����$����

H��� A��74��� "�"�� 8��� ��� � ������� ������ ���� �������� ��I�� -��+�� �J������ ��

��(�������� 9���	� ���� ���� 8��

�� �����P6�:���	�0�����M����8���C������������+���� :��5�'�����-�6C�����

��B��8������+��"4��	�	��:c�A���:������� *+���� �8�������������� ������� ���2��+

-��H�����������������I�������"�O���I�������2�����8���������������������������5�U

���$������ �	
����(%���+)��������1���*�����1��8���������2���I+������������-��H

������� ����� $����������

���������	]��	�������2�����8������2�����-��H����J��$��������*�����1�

8���"�O������-��H��������&��������������=��������������$���8������ �-��H�������$���

���$�����������������������#�H�� ��0����������$������������������$���8�����������

"4������J��$���������4����5�N1��$��8��������"$���I�������8��� ���������������������

�+� ����4���*���� �1�� 8���������� �������� ����� ��L����� ����� ���� ������ ���

(1) ���������� ����� ��I����-��H�����I���� ���������������3����$������ '���8�����$����

���������� ��C���  1��������������9���	�C������ ���$��� ���$���-�6C�� ���8��
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(2) *�����2�-��H�������������������2�������������B�
�6����� ���� 5��7����$������� �����

������������0����2�$���8��� ���������2�������������-��H��������������,�"�*

%���+� ��� � ���$C� �J���� ������� "�"�� ������� ���� ��	]��	� ��	�����

��������������$70+�����8������������2����+���������������"��"����0�������

������� ���� H������ 8��

(3) ������������� '��������:���	�������4��(��)����4����*�����1��8�������������

*��������������������"�*�����1��������Uc��������"�"����	+�����:��������

���� ����� ����� �$�,� ��� �+� ���L�� 8��

(4) ���������������� %�=�� ���������������������$������H�"� '���8��� ��������

������� �$������ �4���� ��:����������� ���� ������ ����

�������������Uc��5���,���� �-�������5�����+������$���8���H���������������

�0������,� �� ��� ����N������,� �����4�� ��5������ ������� ��Ai��� ������ $��� 8��

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : . ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

��� y™wðkË ‚uðk yux÷u þwt ?

..............................................................................

..............................................................................
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��� y™wðkË ‚uðk …qhe …kz™kh y™wðkËf{kt fÞk fÞk „wýku nkuðk sYhe Au ?
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12�6		���#��	$�(�	����	(Press Cliping Service)

���0�������������������������-�����������8����,� �����������������������2

�$�������� �,��� ��,����]	�����d������:��G�A������I��������2��$������4������4�

������2��A�����"�"���� �������*+�����-�6C�� ���� ����8�������������$������-�6C�

�����9���	�C���������5��,��������,�������,�:�����F�,�YA:���:���� �"�*�2��=:c�����

�����,���#�H����0��,�:���N���,����"�2�,���������	��������$��������8���*��������"4� 

9���+����� �K������ ���$���-�6C�� ������  '�������������:����� ���V���9���+����2

$����������8���H"���)��� ��������������������������� ���5���������2�Y��A:�$������"�O
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�A� ���$��� ��� �H"���)����� �1�� �$�� 8��� 	
�������� �$��� ����� ���$C��5)���C������

�H"���)�����0�$��	��H�"����:��-��+���*�����1��8�����0��	������	�	����:������$

"�*�����2����$C��5)���C�������9���	��������������$���������$�����������+���H"���)����

���0��������L������� �$���8����H"���)�����$����������������� ����5�.���������:����

����������$/����� �����*1��� ��&���8��

������� ��Uc�� ��2"
���� ��� � "�O� �$/���� ��Y"
������� ��	
$� ������  ���

�H"���)�����H�" ��$/���$�����8��� �����H"���)������"�YT�	������������S�������

��0�+���������������8����� �������������+���(9���	�C���)�Q���� �����$���*�2���$��

����1���$����������2��������)��(���0���)�)����������������0���������������:������ _

����� ����� *+��������0��� ����� ����� ��:��� ���0��� �)������9���	�C���� ������� �^�

������ ��I���� ������� ���$��� -��a� �2� $��� ���� ��:��� -��a� ���$����� ��	���� ������

�)�������T:	����������N�Y��"��������������8������ ����:���"����� ��� �����8�����

9������ ����� ��I����	�������d:���-��H�8�����$������-��H���2��=:c������ 5�'���� �

��� ��I���� 9���	�C���� ��4�� �+� 6�$�70���� 8��

-��H������ �T:	�����8������� 9���	�C������ ���	�������� ����U� ��I�������	
$

��������)��� ����8������0�������������	
����������<+�����"������� ����������

8���$������ :���	�-�C�����M����8���C������1�������������0��������������������� 

8�� ����� ����� 2��=:c������ ������� �+� ��� ����� -���� �������� ����� 8��� ����� ��� 

%����;������0�����YA:���:���������� A�F�0������� A�F��������������-�6C�� �2

����8���������0��������-����������0����@A A��������$���8��� ������	�	�,�����N,��$�,

������������� �	���� ����� ������� ���0����� -�6C�� �2����� 8��

����� GOOGLE NEWS

<HTTPS://NEWS.GOOGLE.CO.IN>

������� ����5���������� ��� ����� -���� ����� 9���	�C������ ��I���� ��AA�]��AA�

$���8��� ����I����-��+�����0����������N�Y������� '���"����$��8����������������

������ �����	��>�+�� �����  '��� "��� �$�� 8��

su{ fu,

� %����;������ ��I����� � ������ ��5���� (��)���^�� ������

� �������<:��� (-�.�/�)������ ����	�� ��������� ���� �� �����

� ��������������������������� ������ ���������������������2��+���+�����

���T�	��� ��	� ��H���

� ����� �� (��)���������� ��+���� ��	� ������ ����� N�Y�� "������

� ���� 	�,����$C�(��)���,��� ���(��)���,������4��(��)���,��#(��+��(��)�,�������

<:������ ������� ���$��� ��� ����� ��I������ ���$��� ��	� ������ ����� N�Y�

"�������  ���� 9���	�C������ ����� 9���	� ���� ����� "0�� ��� 8��

� ���0���)��������������������������B��������C���0�����"��� �������A�F�����

���T�	� �d��� -���� �����

�  �������I��������������`	���N�Y��"�������������������S�����	��>���� '��

"��� �$�� 8��
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� ��� ����T�	�N�Y�����-������S��+���N�Y������,� �������2�+��������$��

�C���� �1�� �$��

� ��� ��������)����������2�-��H���-��H������������������.�/��0������ '���"��

�$��8��� ��������������B�N�Y�����	��>������������0��:����$�����1������

���0��� ���������� ���1974���� ��������� �$�� 8��

����������0����������������F����������������$����1����� ��C����+��-�6C�

���8����������-�������?�����"��4�������8��� ����������#��$����,���� �������

����5��C�������]���������"�4��,����������������,������+,�5)��]��(�+,������B���� 

�����4�� �����#(��+�� (��)��� �2� �$��������4���� ����� ���$���-�6C�� �2� ���� 8��

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : . ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

�	� ‚{k[kh fŒo™ ‚uðk™u rð„Œðkh ‚{òðku.
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12�7		�����!�	(Summary)

9����=��������������4����������������00����������������8��� �������nGB��5���0���

&���5�U�����������%���8������9���������$��������������� ������	�����������������+

�$����8���������+���5�.��������+�������������8���-��H�-������:������2�+���I��(��)���

���$����������-��H���$��������9���	�C������4��6�$�70�������:������������4�����$�������

���$���-��H�������$����8����� ��������+�00����������������8�����������������:��

%�����;������2�+���I�������H����-��H�$���������9���	�C������ '�����$�������

��I������-��H������I������������ �����������������$�����������������������������-�����

	�+���$������*�2������"�"�����+�00����������������8������8�Z������0����������:��

���� ��� ����� �������� &��� �+� 5�U� �������� ��%��� 8��

12�8		������	"����	#$��������	
%����	(Answers of Self Check Exercise)

(1) ��nGB�����0������-�����������:������&�$����9���	�C������������ '������1�

-��H�����1�����-�6C���������������:�����8������+����-��H�������+�������������

���$����4�������"�,� �:����� ��:�:��$���8�����:��9���	�C��������L�����D��

���8�����������$����������	
���H��������0"a��������������+��������������8��

��H��������0"a���������������������nGB���C������0��$����8���������������

9���	�C������ ��B� ���� ��� � �����  '����� �� "��� -��H� -�6C�� ���� ����

����d�:��	
���������� �����U�	
��������������nGB�����0�-����������������
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8�����nGB�����0�-�6C�������YR8���9���	�C���������$����� '�������5�U�$��

8��������:�������"�"�������������H��� '���"����$��8��� ��������nGB�����0���

-�� ���������I����������	�,���I��(��)���������������4���H����,�-��H������-���

��� ����������������� ��5������� ���������������?���"�������H�����������

��������$C���%�����;����-5�������������:���?�����I���������nGB�����0

�#��� �����  '��� 8��� ��nGB�����0� 1961���� ��������� ���5������ �$��	��� YN��

(h:�������N����������N���2"
�����W��������)��� �����AN�A����*Y�$���������

����J���������I�����-l������+���0�������������%���$���������������C���

���������J���������I������-��+���2������.��,� �����	
�������V�+��(Mkqr[)��������

����� ��	
������2�������I���������"��4��$������2�����������-�������2�$��,

��������2�����5r�1����-����������$�������J��[	
����������#������������'����

���\� ����� ������� �+� -��	� �������� ����� 8��

(2) ���$������������������������������R0�����1�������H��8�����N����������:������$��

������������9���	�C������9���	��$������ ��������I��-C�����0��:����$���$��

�����-��H�9���	�C��������4� �9��J4����������,������������-��H����5)�����������

����+�� ���$�������� ����� 8��� ������� 9���	�C���� �������� 9���	�� $�������� ���$��

��1�������8������$���������������9���	�C���������$����������5)�������4��6�$�70���

8��� ���������$�����Ai��,�%���������5��������� ������4����5��������� �������I���

��I+���%@=C������� ����"4��5)�������4������������6�$�70���,�������+����$���-�6C�

������ 8�����N����������� %�=�	�� �������� ���2� ��5���������1���� ���� ����8�����

����� ���$C��5)���C�� ���� 9���	�C���� ����� ��5��� ����1��� ���� 8��

����������������:�����2���5���(��)�����������������(��)��H�"� �����1

8�����������%����;������2��+���I�,����2�+����$C�9���	�C���,����2�+����

%�=�����������2�+�5r�1����$���	�����$�����������������������8���������$��

��������������� 9/���:���8��� ���$��� ������� ����� �����+�� ����� ���$��� ���������Ai��

�+�$���8��� �����$������5)����������8��� �����$���������������5)������������	
$����

8��� ������ ����=:��,�	�2�,���<5���0�(�������:���	)��	�������"�"�����+�H��

������� ��H��� '���8��������$��� ���������Ai��� �������4�� ����$���-�6C������

������ ����� '������1�����$��������6�$�70����������	���������� '�����8������

���$����������������������������	����"$�������������$C��5)���C�����������*+����

$����� '���8���$���	��($�������$�����5)������)���������$�����1�����������$��

��1������:��	
�����"$�����5)����� ����������$���������"$�� ���L��������8��

������������������0��:����,��� +������������������$���������������������

��5��� ���� 8��

(3) ���2�+����$�����Ai������	
������������� ��"�����8�����9���	�C��������#�H����

���H�� -��H� �5���� � �����+�� ������� $��� 8��� *�� 	
�������� ��� ���$��� ��Ai�����

9���	�C������  �� �5����*����  '����� $��� ��� -��H��� /� �5����*���� ���� �����

������ '������	��������I���8������ '������1��-��H���$� �������$������������

	
����� ����� 9a�+� ����� ����� "�*� 	
����������  �� ��� -��H��� ���� ��	���

9���	�C������-����������$���8������������	
������������� ��-��H�������$C���

�����]-�������8������-��H�����+��������������	C�������� ��"���������

���� 8��



��

ðkÊTøk{Þ‚qr[, {krnŒe r™Ëouþ, «÷u¾ «Ëk™, y™wðkË y™u ‚{k[kh fŒo™‚uðk

-��H� ����+� H��H�� 9���	�C������ ���$����� ���	� $��� ���� ��� ���	

( '����)��������C��������� '������� "���-��H����������������������8�������

������������I���$/��4�����8��������������-��H�����+����"4�� ��������������&

T"���8����������$�����-����]�-0�����������$/������������ ���8���$�����

��� :�� �	� -�C���� �M���� $������� ���$��� �0��:� ���� �C����+�� $�����  '��� 8��

��4�������� :���	�����-�#?���	��,������0��������+��-��H�����+���������L�

"��� �$�� 8��

(4) ���2��+���I�����-��H�$�������� ����I�������H����$���������"�O���I������'�����

�������������������$������������2���4����1��� ��������	
��������������$��

��Ai����������������������5��������������I���������������	���	���I����

	
����,� ������� ��A�-��H���9��J4��$��8������+���������������������I�����

-0����8��������-����-��+����	]��	���I��������5�C��8��� ���,���� ��A

-��H���<+����	]��	���I������-��a������$���8���������������������� '��

8��� ����� ������� NISCAIR (INSDOC)� ����� �������Uc�� 5��� ��� ������

��I������� ��	
�O� ��I������ ������� ���� ��� 8��

(5) �������������������4������I������*+����$������*�2������� �%����;�����I���

���������� ����� ��I���������-��H�����������������$��������I��������+��+�

�� ��� ��� ���� ��I�� ������� F�+�:����"�"������� 3���� $������  '��� 8��� ���� �

��� ��I���� -��H����� ������� %��5��� ���� �0��:� "����� ����� ��� � -��H��

���������� ���4:�� ��1� -��H��� ���'�� ����� *�2���� ��������  �]��� ��I�����

������,� %�	�����J��������0��$������*�2������� � ����� ��I��-��H����������

������$�����������I�����%���+,����4:�����������H���� '���"���*�8������ 

�����������������������������,�6�$�70����������������-������ ��"����

"����$��8������ �������������-��H����J�������r������"����$�����H���A��74��

"�"��8������ ����������������������������I��-��+���J�����������(�������

9���	� ���� ���� 8��

f ���������� �������I����-��H�����I������������������3����$������ '���8�����$

����������������C��� 1��������������9���	�C���������$������$���-�6C�

��� 8��

f *�����2�-��H�������������������2�������������B�.6���������5��7����$������

������ ���� ������� �0��� �2� $��� 8���  ��� ��� ���2� ���� �������� -��H���

����������,�"�*�%���+���� ����$C��J�����������"�"�������������

�������	]��	���	��������������������$70+���2�$���8������������2

���+��� �������� ���� "��"�� �� 0���� ���� ������� ���� H������� 8��

f ������������� '��������:���	�������4��(��)����4����*�����1��8���������

����*��������������������"�*�����1��������Uc��������"�"����	+��

��:�� ������� ���� ����� ����� �$�� ��� �+� ���L�� 8��

f ����������������%�=�����������������������$������H�"� '���8��� ��

������A���� �$������ �4���� ���� ������� ���������� ����

(6) ���0�������������������������-�����������8����� �����������������������2

�$�������� �,��� ��,����]	�����d������:��G�A������I��������2��$������4
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�����4�� ��� ���2� �A� ���� "�"���� ������� *+����� -�6C�� ���� ���� 8��� ���� ��

���$������-�6C�������9���	�C���������5��,��������,�������,�:�����F�,�YA:���:

��� �"�*��2��=:c�����������,���#�H����0��,�:���N���,����"�2�,���������	������

�$��������8���*��������"4� �9���+�����C�KA���������$���-�6C�������� '�������

��� ��:����� ���V��� 9���+� ���2� $��� ���� ��� 8�� �H"���)���  ���� ����� ������� ���

������� ���5���������2�Y��A:�$������"�O��A����$�������H"���)������1�

�$��8���	
���������$�����������$C��5)���C��������H"���)�����0�$���	��H�"����:�

-��+����*�����1��8�����0��	������	�	����:������$�"�*����2����$C��5)���C������

9���	��������������$��,�������$�������������+���H"���)��������0��������L

������ �$��� 8����H"���)����$������� ������� ��� ����5�.���� �����:����� ��������

�$/����������*1�����&���8���-��H������ �T:	�����8������� 9���	�C���������	

�����������U���I�������	
$����,�����)�������8������0�������������	
����

����,� <+�����"������������������8��� $��� ��� :���	�-�C���� �M����8��� C���

��1�������������0�������� ��������� ���� �8������������2��=:c������������

�+���������-�����������������8����������� �%����;������0�����YA:���:��

�������A�F�0�������A�F��������������-�6C���2�����8���������0��������-���

������0����@A A��������$���8��� ������	�	�,�����N,��$�,��������������	���

������������ ���0�����-�6C�� �2� ���� 8��

12�9		#������	�&'��	(Key Words)

f {krnŒe ‚tË¼o ���������� ����������� :����$���������-��+��Users��������

 '������� "������$C��� 6�$�70�������:�� �������������������$���������������$��

������� �$����

f ‚{k[kh fŒo™ ‚uðk ������ ��!�" #��$��� :�96���B��C���A��� '����������I���

9���	���$�������-��a��������$�������T:	�����������N�2T�	������������������

���0��� ����� ����� �$����

12�10		��!'�(	����	����)�	��!#��	(Reference and Further Reading)

Guha, B. (1983), Documentation and Information : Services, Techniques and
System. 2nd rev. ed. Calcutta : World Press.

* * *
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00�������00

��.� WÆuþku

��.� «MŒkð™k

��.� yk¼kMke MktË¼o Mkuðk yux÷u þwt ?

��.� yk¼kMke MktË¼o MkuðkLkku EríknkMk

��.� ����	��� 	�!*�+� 	�<�'� ���
� 	�
����3!� ��O03!

��.�.�  ðuçk VkuBMko

��.�.�  ÔÞkðMkkrÞf yuÂÃ÷fuþLkLkku WÃkÞkuøk fheLku [ux

��.�.�  ELMxLx {uMku®søk yurzxLkku WÃkÞkuøk fheLku [ux

��.�.�  Mkku^xðuh MkwrðÄkyku

��.� yLÞ Ëuþku{kt yÃkkíke yk¼kMke MktË¼o Mkuðk

��.	 y{urhfLk ÷kÞçkúuhe yìMkkurMkÞuþLk (yu.yu÷.yu.) rzÍex÷ MktË¼o {køkoËŠþfk

��
� Mkkhktþ

��
� ík{khe «økrík [fkMkkuLkk W¥khku

��
� [kðeYÃk þçËku

��
�� MktË¼o yLku rðþu»k ðkt[Lk

13�0		
�����	(Objectives)

�����������������#�������������� 5���0������� �$����_������*+�����-�6C������

����������5���0����������������������1H�����������"�"����������0�����������9�����

�������������5���0���������������������-���������������"�"���������*+�����-�6C�

������

13�1		������	(Introduction)

����������������0������������������1��� ������������������1������_����������+�

	� �������I��� ���2�������8������������:�����������	
�O��J�����VIRTUAL�����

Œku DIGITAL�$�����O�	��_��2�������������2��$��8���Digital Reference Catalogue
Service� ������� ���$�����1�����

Digital Reference Service������������������ �������	�8��������������������

V��������8���9���	����������������������������������8��� ������P6�:������5�����H���

�����������������-�����������������8��� �����%�=��]�%�=���R0����5���-C������

����,�������	
����������0�������������P6�:������5���"���������������������������

��������������8������������������������	
��������������	
��������������������5��+

�����8�����������������$���YR8���%�=���������5)��������J�����,���;������	�������9���	

����
�� ������	 �!'�(	 �3�#	 ���	 �������
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����������������6���8�����������������������:����P6�:������5������������������

���$��� 6�$�70�����

13�2 	�������	��!'�(	�����	��<;�	�0!	=
 (What is Virtual Reference Service ?)

��� ����5��� 5����� B�
�r������� ���A���2A�� *���� �1�� 8��� ����5��� 5������ 5�������

���$C��A��� ���6�]���� ����� ����� �P6�:�A��� ����r��� r��� 8��� �R����� ��N�A5�� 5����� ��

���:���B��� 6���6���B�C��B�
�r�����A��� 5������ 5����� ���� �$���8���5������ 5�������:���B�
�r���A��

96���B��C���A������$C��A��� '���C���A���6��+����������5�$��6�����6�����A����������:���5������5�����

6���C���  �� ��� :�� ��:��� ��� �P6�:�A��� ����r��� ��6������� ����� ��� ����5��� 5������ 5����

�$�����5���������A�������5�'6����#�C���5��������5�r���[�R����\������5����5��������5��5��4�

5������ 5�������A��� ��5C�.C�� ���� 8��

����5���5��������:��<+��6�����I���8��� ���������5r����C������$C���6�$�70����,��P6�:�

����� ���$C��� -��A�� ����,� 0�:� 5�����A���� �������� ����5��� 5������ 5����� 5��r��� ���A��� '6��

96���B�� r��� 8��� ����5�� 5������ 5�������� ��2������ �YA5�A:� ��5��O�B��� ������� ��WAN�A5�

:��T5:B���A���2���2��������8����P6�:�A��������������96���B��C������A������$C���-��C�����

5����C���� ���$C��� 6�$�70��C��� $��� 8��

13�3 	������	�!'�(	�������	��!�
 (Origin of Virtual Reference Services)

yk¼k‚e ‚tË¼o ‚uðk 1980����������'��������������$������������&C����#(��+�

(��)��������������(��)���Y]��2���������������6�$�70���������������'���������&�"�����+����

������� ������ ����� �'� �2� (1)� ������ ����� -���� ������ :�"Z5�� ��� 9�G����� -l���

6�$�70������������������� ��������(2)���P�����:����������1��������4��������5�.������

��:�� ��� ����� ��5�C����� �����

	
��N��� �Z��� ��2�� ��"��� ��	����� ����� 	
��������� -l������� �"����� ��:�

F�������"N�������5�����g��C�������"N��������������������������� �:���-l����N�Y�����

8�����Y]��2������������-l������N�Y���������4����8���1990��������������� :�������

���������������'���������������������������	
�������������1������$�������������5��

5������5��������<+�����“AsKA” 5�������� C���������1H��8������5����A���9��$�+�*�2��

C���� [YA:�A��:� 6�@J��� ��J�
���\� 0�:� 5��WX:�W�A��� %�6��� 96���B�� 6�$����,� 5������ -l���A��

 ��J���� $������� N���,�N�=5��Y��Y���A����������� ���AN�TA5�B�� �������6����������C���$C���

Y���Y�������YJ�
������������96���B����������������C����R�����5������5����A����5��#r���-�0�A�

-���� 8��� �������� �A��� ��������� 6��5C����� 5�������� $��� 0�:� 5��WX:�W�A���� 96���B�� ���A��

�R�����5������5�������A����96���B���������:���LC���-�6C������8������$C���:W�GA�����WOA����F�6��

�#�;��N�������<+�����6��5C������A���C���A���5��������0������H��A���J��J�C�����*�H��6�+�8��

*�� ��� V��� 5�����C�� 5�������� -��A�� ����� ��:�� 6��5C������� $������ C���A��� 96���B��C���,� �5C��

��I�����I���A���5�� ��A����-CA������8���B�
�r�������C����A��5��YJ���5��5�.�C�A���A��74�����A���

0������H��8���A���5�C�C��C���A���5�d�5����6���:�G5���������4�-���A���YA:��@=:��:��G�A��A����5������

���� 8��� �R����� 5�����A���� 96���B�� ��PJ��������J�� 2�0� ����A���2A�� 5������� ������  ��� ��

N�5�J���,� ��:E�J�,� J���B5�� X����� �B�����A��� 5��r��� ��YJ�
���A��� 5����� ���A���2A�� r�2� ��� 8��
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���$C���:W�GA�����WOA����F�6����A����#�;��N�������<+���HC��C���A���B�
�r�����A��� C��A��

������6��C���5��������6�����>���5�������8���*�����V���5��������-��A�������6��5C�������$������

C��A��� 96���B��C���A��� ��I��5C��� 5�� ��A���� -CA�� ���� 8��� ��:�� B�
�r���� �C����A�� 5�����

5��YJ�����I���A��74���H��8���A���5�C�C��C���A���5������������4�:��G�A����A����5�����������8���<+�

�HC�� ��� 5����� 5��r��� 96���B��C���� ��:��� J�4�� *���2�*� 8�� �A��� [B��B���  A����A�\� C�����

���1H�� 8��

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : �� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

��� yk¼kMke MktË¼o Mkuðk yux÷u þwt ?

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

��� yk¼kMke MktË¼o MkuðkLkku EríknkMk ðýoðku.

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

13�4  ������	�!'�(��3�#	���	�����0!	��>�0!
 (Structure of Virtual Bibliography and Services)

��.�.�  ðuçk VkuBMko :

9���	�C������ ������-l����8������ �4����1����$����:�� ������������������ ��:�

��"� N��P5��� "������ 8��� ��� �5���� ��� ���$��� ������� �$��� %�=���� 9���	�C�����

��I�����'�����	���"��"����O������������9���	�C�������������:������$���-�6C�

����� ��� �+� ���� ��&� ���� 8��

� -l����  ��"� �������� ��:�� �1��� Y]��2�� ��2����

� -l��$��� ��� +�����

� -l������� -����

� 9���	�C���A���� 5���$A���� 5)���C��

� 9���	�C���� ����� ����� ���$������ 9���	� ������� �� ��� "����� �M���� 8��



��

{krníke Mkuðkyku

� 96���B��C���A��� ���$C��� 96���B��� �� A���

� ���$�����  '����A���� 5��� ��� C����H�

� ���$C��5)���C����� -���� (�-A:� ����� 2��=:c�����)

	
����������������������������YA5:A:�����T 	�(IM)��������������������8��

fkhý fu yk IM����8��H0��� ���� �����8���*�� ������:����	����2� �������������N�� $��

8�����������������������:����2���������9���	�����������2��+�9���	�C����YA:���:��

������� ���2� �+� 5������ 	
�������� ������ ���� ���� 8��

��.�.�  ÔÞkðMkkrÞf yìÂÃ÷fuþLkLkku WÃkÞkuøk fheLku [ux :

0�:� ��4���C�� 5������ -��A�� ����� ��:�� <+�� �W@6����A�� �@5C�C����� 8��� �����A��

�W@6����A5�� ��� -��+�� 8�,�  ��� ��,� Question Point, Omni Reference, Tutor.com,
Library H3IP, Aspiringkidz.com and Vienova.com �����@6����A5��%�6�����5�$����5�

�W@6����A����:�� 5���A�C���4�����8�������W@6����A5�A����P6�:�������-�S�����A���0�:,���J�

6�.���A���5�$]J�
�9TFB�,���J�6�� ��A���6������C�#���������5���������A�����5:��2F��A���A����H���

5���������A��� ���� 5����� ��C��� � �� ���� C��A���� ��������� ��6���:�� ��6��� 8��

��.�.�  RLMxLx {uMku®søk yurzxLkku WÃkÞkuøk fheLku [ux :

YA5:A:���5��T B�� �A���:�������IM 6�+��$����8��������2������5�������A����96���B�

��:����� 6��5C������� ����� 0�:� ��4���C�� 5������ -��A�� ����A��� ������� C������ ��2�����A���

96���B���������������8�,� �A����H0��6�+�H�J�����8����$��8������+�������:���B�A�����2�����

5�������� �NC�� 8��� 5������ 5�������� ��:�� ��2�����A���� 96���B�� ����r��� 6��:A��� YA:�A��:� ����

���26�+� 6��5C����A���� 5��6���� ��������8������ 5����� 6���6���B�C�� 5������ 5����� ����8�,� ���+���

6��:A����A��� B�
�r�6���A����R0�� O��C�� 5��6���� 8��

��2������ 5����� 5����������� A��0�� -��+�� ���� r���

� B�
�r����������6��C���5������������A������$C���6�$�70�����C��� ����A���2A��96���B��C���A��

�4����� ���� -��N�2�� J�A������

� ��WP��A����A�A����6��+�C��A��� 5��������4���� 5�����4���B������=�A�� �5��4����� ���A��

��B� 5���� 96���B��C���A���  '���C�� 5��C���I����

� ��������5�������2���9:���9��� ����5���.C����2������5��(��6���r���6����0C��J�A������

C��A���� 96���B�� ������

����� 5���,� 6��56�����C�����6�A�����������A�����A���C�� 5����C���A�������A��� ���+�

��2������6����� A���J�A���8���C���6����C�,��5����A�5����C������6����A������$C���-�6C������

�A��� 'J�'���C�0�C�� ���A��� ������A���2A��-l�����A��������4���A���������4�� ������8�����

96����C�,� ��2������ ����� �5������� 5������ 5����� -��A�� ����� ��:�,� 9R0/��� ���$C��A��

5��(��C��A����4���+��A���6�����������$/�6��+��8������4���+���������$C����A���C��A���5)���C�A������Z���A�

�����,�A������0������r����A�������$C���-�6C���������:�����$C��A����5��l��I�+��������A���C��A��

96���B�A��� ��5�6��5�A��� 5����� �,� ��A��A��� �A�����dr��� ��K����A��� 5�� ���� 6�+�  '��� 8��

��.�.�  Mkkì^xðìh MkwrðÄk �#���%���� &���*����� :

��2J�
���A��� '���C��-��+���R�����5�d�5��5���X:����-��B�
���$�������A�A�$���8�

�A��� %@=C�B�C�� 6��5C����A������L�C�����A����A��'6��$���8���*����,������-��B�
������<+�

����U�5����4�����$��2�����8���Knowledge 3��A�A�����4����������$C��A����������B��8�� �A���
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96���B��C������5�C��)����C���5��������������8���9��$�+�C���������N����=������:�������������

6��8�C���-l����S��A��5����5���0�8�� �A����96���B���6�����C����C��A�����A����1C��A����5���6������0�

����8���0�:��2A���r�������2�����������H�J�� ������-���J����4���C��5����4��J�A���B�2

8�����2���������C��� �5��A�����C�0�C��8�� ����I��A���J�����:�26��������:�=5:A����96���B�

���� 8��� :�(:� ��5��T B�A���� 96���B�� �4��� 5��r��� ��:���� ��2J�
������� C���A��� �R����� 5�����

5����������� :�(:���5��T B�� 6�+� �6�A����� �$��8��� :�=5:���5��T B�� ����� 5������-l���A��� ��J�

��:��B�
�r�6�������J��2��N��A�,�:�(:�:��YA5:A:���5��T B���r������J����4���C��5�������A����96���B�

���� ���� 8��� 5�$�J�
�9TFB�� �r���� 5�$����� J�
�9TFB�,� �R����� 5������ ���� ��� 8��  �

96���B��C���A��� ��J�� J�
�9F�A���� ���J��*�� 5��r��� 5�$����C��� -�6C�� ���� 8��

13�5 	���	'����!	�������	�������	��!'�(	�����
	(Virtual Reference Service Offered in Other Country)

����5���5������5�����B�
�r����96����C��<+��5��5r������������5�����-��A��������������

8���A������26�+�-���A���-l����2���2��������������C��A����5���4�A����1���8������C��5��$C�

�A�<+����������������5���5�����-0��C��J�A���8������5��r����#(��+��5��5r���������6�+�����5��

5������@5C�C��4�����8���1995 {kt EARL (Electronic Access to Resources in Library)
5��<�5��r���*$���B�
�r���A����5�$��B�r���2A:�A��:A����%�6���-��+����96���B��r���C�����6�B����

����������%������26�+������5����Q����96���B��C�����A���B�
�r����5:�N�6��5���2A:�A��:A��

6�$�70�������$C����C��� �2009�����6�@J�����J�
����YP-����A:�N�����������A���2A���P6�:�

��J�
����5��A:�A���=��kA�� 6���2A��5��WX:�W����:�������1�6������ 6�����������%���$C��������96����C�

����6�A�����:����������� 6���C��A�����I:c����I����A�����B�
�O���I���J��A����������5��� 5������5����

6����� 6�����8�������6��������� ���� ��,� �NA���A�,�A��4���A�,���A������A�����A5��J��*�������� ����

��,����5:c����,� A�F���A�,���A������A����A��2:��� 5:�:5���������5��� 5������ 5�������� ��6���8��

13�6 �����$��	;��&�?���	��������������	 *�����;����2���	 �6��<;	��!'�(
��"�('@�$�	(Digital Reference Guide of the American Library
Association)

�������� ��2"
���� �W��������� ����� 2004{kt MARS� ��� :�� ������ ��	��d���

<������������ 8��� ����0�� �� "� 8��

(1) ������� ������ ��� ������ �����  � 8��  �� 2��=:c������ 5�'����� $��� 8��� ���2� ���

9���	�C�����������������9��5����$������������$�������������:�"���������������

�P6�:��������A�YA:���:�:���������9���	��������������8���������������

�������� ������� %�$��� 0������� ������� ���AN�A�,� �$� "
�9F`	,� Y]��2�� ���

YA5:A:� ����T 	�

(2) Q���� online� 5)�������� 9���	� ������� �������� *�	��2� �������� ����� 8��� ���

 ��"��� ���4������ 2��=:c������ 5)�������� 9���	� ��� ������� ������ ����

(3) ���������������H���������:�������:���N���,���������2�,��S�]-�S�������

%�=�	�� '�� ����������� ����� 8��� 8���� ��� ������� %�$����� ������ ������

��������������� ����
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{krníke Mkuðkyku

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : �� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

��� yLÞ Ëuþku{kt yÃkkíke yk¼kMke MktË¼o Mkuðk sýkðku.

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

��� ����	��� 	�!*�+� 	�
����3!� ��O03!� � +��
�

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

13�7		�����!�	(Summary)

9����=����������������#���*�������Digital Reference Service yu ‚tË¼o ‚uðk™ku

 �������	�8���������������������V��������8���9���	����������������������������

�����8��� ������P6�:������5�����H���������������������-�����������������8��� �����%�=�

]�%�=���R0����5���-C������������������	
����������0�������������P6�:������5��

"����� ������� ������ ����� ����� ��������� ����� 8��� ������� ������ ����� ��� 	
�������

������ 	
����� ������ ������� ��5��+� ����� 8��� ������ ����� ���$��� YR8���� %�=���

�����5)��������J�����,� ��;������	�������9���	���������������������+������8���������

������ ����� ��:��� �P6�:���� ��5��� ���� ������ ������ ���$��� 6�$�70������ 	
����� ����

������������������YA5:A:�����T 	�(IM)��������������������8������+�������IM����8�
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13�8		������	"����	#$��������	
%����	(Answers of Self Check Exercise)
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(2) yk¼k‚e ‚tË¼o ‚uðk 1980����������'��������������$������������&C����#(��+�

(��)��� ����������� (��)��� Y]��2������� �������� 6�$�70�������� �������'������� ��&

"�� ���+����� ������� ������ ����� �'� �2� (1)� ������ ����� -���� ������ :�"Z5�� ��

9�G������-l����6�$�70������������������� ��������(2)���P�����:��������;5�C����

���4�� ���� ��5�.�� ����� ��:�� ��� ����� ��5�C����� �����
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��������� -l������� �"����

��:��F�������"N�������5�����g��C�������"N�������������������������� �:���-l���

N�Y�����8������Y]��2������������-l������N�Y���������4����8���1990™k ËkÞfk{kt

��� :�����������������������'���������������������������	
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�� $������ ������ �������� ��(�+��� ����� ����� �������� ������ ����� �+� 	
����� ���

������ �$��8���*�������WX:�W����9���	��$���� ������-l������� ��"��� N���� ����,

N�=�����N�� ��� Y]��2������������� ��WAN�A�����������������������Y]��2����
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(3) ����5���5������5�����B�
�r����96����C��<+��5��5r������������5�����-��A��������������

8���A������26�+�-���A���-l����2���2��������������C��A����5���4�A����1���8������C�

5��$C���A�<+����������������5���5�����-0��C��J�A���8������5��r����#(��+��5��5r��������

6�+� ����5��� 5����� �@5C�C�� 4����� 8��� 1995{kt EARL (Electronic Access to
Resources in Library) 5��<� 5��r��� *$��� B�
�r���A���� 5�$��B�r��� 2A:�A��:A���� %�6��

-��+���� 96���B�� r��� C����� 6�B���� �������� ��%��� ���26�+� ����� 5���� Q���

96���B��C�����A���B�
�r����5:�N�6��5���2A:�A��:A��� 6�$�70�������$C����C��� �2009 {kt

6�@J��� ��J�
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6���C��A��� ��I:c����I��� �A�����B�
�O���I��� J��A������ ����5��� 5������ 5����� 6����� 6�����8��

����6��� ������  ���� ��,� �NA���A�,� A��4���A�,� ��A����� �A��� ��A5�� J��*�� ������  ����� ��,

���5:c����,�A�F���A�,���A������A����A��2:���5:�:5���������5���5������5����������6�� 8��

(4) ����	��� 	�!*�+� 	�
����3!� ��O03!� ���'
� ��� 
� X
� 

ðuçk VkuBMko :

96���B��C���A���C���A���-l��6��8�������4��5��1C����$����:�������������������

��:�� ��"� N��P5��� "������ 8��� ��� �5���� ��� ���$��� ������� �$��� %�=���

9���	�C��������I�����'�����	���"��"����O������������9���	�C����������

��:��� ���$��� -�6C�� ����� ��� �+� ���� ��&� ���� 8��

� -l����  ��"� �������� ��:�� �1��� Y]��2�� ��2����
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� 9���	�C���� ����� =��� 5)������� ���$� �������� ����� 8��

� 9���	�C���� ����� ����� ���$������ 9���	� ������� �� ��� "����� �M��� 8��
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{krníke Mkuðkyku

� 9���	�C������� 5���� (��:��� ��� ������ 	
������� �!� 8�� ��� ���� _)

� ����� ���� ����H� ���  ����� ��4����� ���$�����  '����� 8��

� 9���	�C������ *�2���� ���$C��5)���C����� -���� (�-A:� ����� 2��=:c�����)

	
����� ������������ ������ �����YA5:A:� ����T 	(IM)� ����� ��������� ����� 8��

fkhý fu yk IM����8��H0��� ���� �����8���*�� ������:����	����2� �������������N�� $��

8�����������������������:����2���������9���	�����������2��+�9���	�C����YA:���:��

������� ���2� �+� 5������ 	
�������� ������ ���� ���� 8��

ÔÞkðMkkrÞf yuÂÃ÷fuþLkLkku WÃkÞkuøk fheLku [ux :

0�:� ��4���C�� 5������ -��A�� ����� ��:�� <+�� �W@6����A�� �@5C�C����� 8��� �����A��

�W@6����A���� ��� -��+�� 8�,�  ��� ��,� Question Point, Omni Reference, Tutor.com,
Library H3IP, Aspiringkidz.com and Vienova.com ����W@6����A5��%�6�����5�$����5�
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13�9		#������	�&'��	(Key Words)

f yk¼k‚e ‚uðk �+"��� ��������� #��$��� :  �����%�=��]�%�=���R0����A�

���-C������������������	
��������0�������������P6�:�������������������������

����� ����� ������������ �$������� ����� 8��

13�10		��!'�(	����	����)�	��!#��	(Reference and Further Reading)

Ranganathan,� S� R�� (1961),� Reference Service�� 2nd ed�� Bombay : Asia
Publishing House�
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14�0		
�����	(Objective)

yk…u÷ yuf{{kt yk… ‚ki ðÕzo ðkEz ðuƒ rðþu™e {krnŒe «kÃík fhþku.Œu{s ÔÞkð‚krÞf

‚t„únku Œu{s …ht…hk„Œ {qÕÞku rðþu™e òýfkhe «kÃík fhþku. ðuƒ ‚kEzLku {krnŒe ‚qºk Œhefu

W…Þku„ fhðk™kt „uhVkÞËk rðþu …ý rðMŒ]Œ{kt {krnŒe Ëþkoðu÷ Au. Œu{s ðuƒ™ku W…Þku„

fhðk™k VkÞËk rðþu [[ko fhðk{kt ykðe Au.
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14�1		������	(Introduction)

WWW (ðÕzo ðkEz ðuƒ)��J������ ������ :���	����������#����2�*+�����8�,���"

"
�9F����%����9��J4������������9���	���	
����������;���������&����$C��5)���C������

-���� ������ ������� ������ ����� ������ ��:�� YA:���:��� (�������� ���� -�6C�� ����� 8��

���������������	
$����Z���� ����9���� ���� �=������ 9��J4��$��8�����+�� ��d����

��#����2��������N�H7R��8��� ����:�����5�����4�������	
�������������YA:���:���������

��"� ����� ��������� 5�d+�� ����� $����� :��G�A���� "�"������ "��� ������ "�#�a�� ���)�+

��1����-��H��H�+,������N��:����,���� �F�����������1������"����9���	�-0����8��

���������"4��"�"���������"���2:��(��:��������"����c��)��������0�����������;���"�"�

�������8���"4�� ���"����c�������0��:������C����+�����$����1�� ��$����� '�������

�������"�"�����������+������8�����"�����5���������	
$��� ��9��J4�8��������

�4�������$���-�������������������8���*�����������	��-��������,��������������

T������ ��� � ����������� ��4�� ��Y"�� 5������ ��������� ���$��� 6�$�70���� 8��� *�� ��� ��

"�"��� ��0��+�� 0���� �$�� 8��� ��0��+�� $�>1���� ��K�������� ��4���� ���$C� (‚k{„úe),
	
�����0����)�+,���=���,�-�6��,�0�+���������� �����8������"4��"�"����������+�

��"� ��4����� 2��=:c������ ���� -������ 5)���C�� �R0�� ����4������ �����C��� N���� ���

	��N��������� ����� ��H���  '��� 8��

���F:�����$���������+���:���Z�����2����"������4�����4�������-�6��:N�����"��

�M���� $�������	
����������0��:����� ��;�������$������4�������������9���	���������

����� ���8�����9����������=������1������$���9���	�C������:�������0������2"
���

"����$��8�����5������� �-A:�5��	
$���"���������������"��������"����9���	���F�+

y™u íkfkuo hsq fhu Au.

14�2		��������$	�!/?����	.�!.��/�	�34���
	(Professional Collections, Traditional Value)

�Z�����2����"����2�	
����������	
��������������1������a���������$���������

$���8��� �����9��J4�-��H������	�+�/�����������H�����$�����������5����������	
���������

�5����*���� ������  � ���� ������ ��1����� V��� ���	
���� ��	
�$�� ���� 8��  �� %�=�	�,

�#(��+�,� �����4������ ������ �����	��� ��I������� ������ ����� 8��

AACR��������,�DDC Œu{s CC y™u CCC���4��������	��	��>�+��������6�a�C����

������8��� ��9���	�C��������Z���A�(���"�����8���%����������0������'�������Z��d4�

�����-��������8��� ��N=�����	
��������	�����	��>�+� ������������������ ��9���	�C�����

������ '������	
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�r�����$�����

A��$,� 6���C��� 5�C��)��B�
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�N���B������A�+���������������'6��J�A���8���B�
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�����%�@5r�C������8��� �r����F5���J��=5�,���d:����r���� �]C���-��HA��� '���C�����4�

þfu Au. su MARC Record íku{kts AACR� ��:���B�� ��:���B�� ����� ���$C��� ���4� -�S�A��

5��%�@5r�C������8���DDC íku{s htøkLkkÚkLkLke CC��B�����+�-�S��C��� ����A���2A����:���B�

�5�5:��6�+��6�A��������������8���B�
�r������Z�4���5�����-��A������8��� ��-��N��A���N�������

$���8�,�6���C���C�������5���=:�������:���Z5��$���8���B�
�r��������Z�����2����J�������R����

��J�
����C������6�+���N������8�����J��6������2�6�+���H���r����6�@J����J�A�������8��� �r��

=��W��:�A��� B��+�/��,� ��Wr�����:�� ��� 0��^5�C��� �1��A��� B����:�� �$�C��� A�r���� ���$C��� ���4A��

 '���C������0���A �8�,�6���C���C������$C������C������5��4���@5C�C��4����� C��������2�B����:�

A�r����96���B��C���A�����=5�:��6��6�� �6������$C�����������:�� B��C��� �5��A�������:���H��

 '��� 8��

14�3		
�����"����	��!'��(	��������B�����	����$�	��&����	#$���C����	D<$��
  (Components of the web as a source of information
  regarding its use)

��J�A������$C��� 5)���C�� C������96���B����C�����B��9�A��0����������<:���� ����� 5��6��+�6�+�

H�C���� ����� ���L�� J�A��� �$�� 8���  ��� ��,

������� � ��]1��
��2�� 

���26�+����$C��A���-�6C����C���6�$����C��A�����Wr�����:�A���*+��� '���J�A��� C���$��

8���������,��� ����YA:�A��:�6�����:���J�4�����$C���96��J4�r�2��$��8�� ��������2���4���

���5��6������5���(��A��� '���$�C���A�r����%�$������U���*�2���C���������������$C���-�6C�

r���8�����������$C�����:�����2�4���+��A������Z�A�r����������$C��A�������26�+���H�����-����

$��2������ ��������$C��A�����5��B�C�C���%���+A��������,�C��� �A�J�1����HA��-�.�/�A�����0C���

*���� �1�� 8��� ����� ���$C��� H��:�� �r���� C���� ��������� 6�+� $��2� ���� 8��� C��� � ��J�� 6��

������������������$C��A������H�C��-���A�A���C����H�C��� ����$C��A���5)���C�A������1H�����:�

���2����L�C����@5C�C�����A�r���� �r���5��2:A���5�/����A���0���5��2A������Z���A����������L���

8��������5�������$C��A���J�$���4,�����AA���r���������4���5���5��5��+������5��r���96��J4

�$�C���$���8��������5�������$C��A���96���B��C���A������$C���-�6C������������L���������4����

ÚkkÞ Au.

������� � 	���&�7�� _� ��	����� 

��J��6�������� �-0������$C�����5N��:�r���8���C�����r���<+�H������$C��A������Z����8��

$���8���5��2:G5��6���<+���HC��B��+�/��A������4A�����L����J�A�����8���*�������J��6���*$���C���,

-����A���,��A����� �,�%��5������A����B�C����B��B��J�4�� ���I��-C�A������$C���-�6C��r�2

����8��� ������#�C�$��5�����C����C����A�����$C����4����-��+�����1��8���*�������J�� 6����4�

�#���5���� �A��� �#�;�� 5��5�.�C�A��� -�C�TJ��J�C�� ����� ��:�� 96���B�� r��� 8��

������� � `	1������ 

:��G�A������Ur���*�2���C������;5�A��C��A����-l��C�����$�� �8�,���J�5��2:�6��������

���$C��A����5r��A��J��O����$C����2������r����C���� ��C������$C�����L� �r�2�*�C������ 6�+

J�A��,� �r���@5r��C��A����-l��6�+�B������8���Q�������2����:�� �r����:������ ����$C�����1����

$���C����J�4������5��r��� �C������$C����5�����6������4C��� ��C������$C��A�����J�5��2:�$W�B��������2
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8��� *�� ��� ��J�A��� ���$C��� 5)���C�� C������ 96���B�����������*�H��� 6�+� J�A��� �$�� 8��
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�B��9� +�%��-��+��B�
�r�����5)�A���(��)�����-����C��5���B�
����A�������� A������

��:�A���� �5�a��C���� �A��� 6�a�C����A��� 5���$A���� �$/�6��+�� N�1��� 8�� �A��� ���$C��� ��1���� ��J�A��

�R�������2J�
����J�A��������:��6�+�B�
�r�5���0��A��)�+A����������A������$C��A���-�6C���������

��L�����6���+���8���C����8C����5��2:G5���A���5�0����@A A�A����B����.C�����������J�A���B���>���A���

«ÞkMk fhe hne Au. yku.Mke.yu÷.Mke. (Online Computer Library Centre)A���YA:5:�2�

 ���� 6�$����YA:�A��:� 5��Y:G5�� 6��� 5���0J�a�4���+�����B��� r�2��M����8��� B�
�r�5���0��A��� J��#�a�

�6����A��� �C����A�� @5r��C�� -������� 8��� *�� ��� 6���6���B�C�� B�
�r�5���0� ���4��A��� :��G�A��� ��C���

5��J���4C�� ���$C��A������4������ J�
�9TFB�� �4���� �������� ��� 8��

������� � b#���� 

��J��6��A������:���B�A������$C��A���%�6��6�+����=C����C�������������������8���6���C���<+�

�HC��A��:�������$C���������A���J�A���$����r���C��A��� T��C������4�����r���A���5�����A���8���*�

���<+��5��2:G5�������$���8�� ��������26�+�0� ����A����A��=:�r�2�����8���8C����6�+�A��746��)�

�����1� $������  '��� J�A��� �$�� 8���  ����� ��1H���� 5����4����� J�A������  '��� $������� �A��

5��WX:�W�� H������ ��:�� -�C�J�a� $��� 8��� �4�A��� �4�� %�$���(�� �W@6����A�� ����C��� *��
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��C���� �4�� T��C�� ��:�J��F���� ��Z� 9��������� ���C��� J��#�a�� 5��6��/�� 5����(�C�� 8��

���,��Z�����2����J�A����6���6���B�C��5��B�
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�,��-�6�5����,��A�YA:�A:�5��2:�5��J���4C�����$C������4�����
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  (Disadvantages of using the web as a source of information)

YA:���:�������	���	���I����������]��H�����1H���8��� ��������2��������4���

��������������(����� '������� %�$���� i�U�������������������8�� ���-��H�������

�����"�4��+������2�4���+�����5�C�������������2�+�%�=����H�����-�����$��2�����8��

 ������������-�6C���������$����
������������������������+����0�$��2��������2:��

‚Œk (yrÄfkh)� ���� ������ 0�����2���� ��Z����� ������ ��L���� 8��

� ��"��������� �����-0�����:��-���������8��������� ��-��H���$�����$����������

���8��-���������8�����"������-�6C���������$�����	�+�/���H�" ����8��$��

8��� ��;��������� ��K��� ��"� ����� T0����� ��Ai����8��

� :��G�A����"�"�����;��������N��1����*�2���� ��96���B��C����-������5)���C�������

��2:������4�����H��8���C���������4�������:��	��������+������1������8��� ��

���  �� ���$��� -�6C�� ���� $��� ��� ��:�� �0���� ��2:� ����� 	�"� �2� *� 8��
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����� (��)����� �$/���+�� N�1��� -������ ���	
�������� ���� �� ���� ����� ��:���

��a����������6�a�C�����������$�8������Q�������$����1������*�������"����	
�����0

���)�+���� ����� �"��4�� ���$����� -�6C�� �������� ��L����� 5�*�� 8��
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14�5		��&����	��������B�����	����$�	
�����"�	$������	E��'�
  (Advantages of using the web as a source of information)

��J�A���� 96���B�� ��C��� 5���� A��0�� -��+�A��� N���� r�2� ���� 8�,�  ����� 5��5��C��,

YA:��@=:��:�,� �Z:������� �A��� $�6��� :�=5:� (��C��,� 96��J4C��� �B�������

������� � 	���	������ 

��"�����#���� "�������/������������������������������$���-����������

(�����8��� ����������������5������,���	�$�,�9�	
$���8�J���������$�������"��4�

�A����$����+��1���$��8������96����C��%��5�������:�,���#B�������C��� ��� ������$C��

C��� ��C����A�� 5���0������$C���-��A�� 5��5��� r�C���$���8��� �A�����:�� 6�+���B����B�

��I���A�����$C�����:����B����B�� 5��2:G5��96��J4��$��8��� ����� ��;A����#�A����HJ�����

��:�A��� T��� 6�+�96��J4��$��8��� �A��� ����� 5��5��� ���$C����1C����$��8��� �� 6���6���B�C�

�-A:� ������ 5����� C��C������ �A��� F�6��� ���$C��� -��A�� ���� 8��

������� � g�2�
`:2��2�� 

��"������������*���+�������������������-A:�5)���C������������1������L����8��� ���������

'������ ����	+������,���;�����5�������������������	+������������1�����8��

���9������	
�������������S��-���S���4������4���=�8������+������&���5������������

����	���$���9���	�C������	
���������"���2:������������-l������8������������������8��

����5���������5����A���5�#a���C���A����A����������2A:�A��:�6�@J�����J�
����8��� ��C��A���[���

5������-l��6��8��\�6�.��6�������2A:��@=:�����$C���5�����-��A������8���C��� ���B���d����6�+

6�����6��������������8���A���96���B��C�������A���2A��N�����6���-l��6���5�J���:�������8��

������� � �=2����>��� ���
� ���(��� 2
:	2� ������� 

������	�� 	
����������i+� ���� ���-����������� 8�� ��� ���� ����� ���$���-�6C�

������������-�������������������8���"�*���������A:����������������������� �������B�

-������������8���6���C������:����B������������A�����-A:�5��B�
$�5��r��� r�������������+�8���5����

���P5�A���A���� A����A�A��� �����J��5��2:G5��6�+��������5��$C��:�=5:,�5��9A���A���-�C��.�C�A��

5��0�� ������+� ��:�� -��A�� ���� 8��

������� � �(�/)"���� 

6���6���B�C�� B�
�r���r��� ��6���C�� ���  �A���� 96���B�� 0��^5�� 5r��A�� �A��� 5������ r����

���L��8�����J����������$C���=�����A���=�����=5��5��r�2�����8��C���(��C���-�6C���������:�

��B���C��� B���>�������$����W�,�5��WX:�W���A���A��:���r����A��=:�r���A���(��C��� '���$���8��

���0��O�������I������"���#�������N�������4���2����� ����������:����	�������$C

��5����� ��	
$��� �+� 9��J4� �� $���� ��"� ��� ��&� ��5������,� ����d�:����� ���

�����4����Ai��,� %������� ��5��������$������ �$���8��� �������Z�d4������4���������

$���8��� %������� ��:�"� �  ���� ��� �"
:������ ��;���������+����"� ���9��J4� 8������ 

�	��	������� �J������ �+� ��"� ��� 9��J4� $��� 8��� 	
������� A��74��)�� ����� ������

-��+��� ���$���  ������ ��Uc�� ���� %������ :���N���� ����=:��5�,��J�����,� ��0��	� �	���

��=������������8���<+��-��������I������ �����+�ONLINE SUBSCRIBE fhu÷ nkuÞ

Œu s™o÷ Web����9��J4��$��8���*�������"����-������������&�"�4�Y] ������(�A�o��Z�)
…ý W…÷çÄ hnu Au. ��"���������$�����1������:�� ����] ����� ����	���8��� ������-�����

����=:��5�� ��"� ��4����� ��I�� ����=:��5�,� �0�� �W@A A�� �	����
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  (Search Strategies for getting information on the web)

��J�� 6������$C�����1������:�� 6�+��A���� %�$��0A�����������L��8���5��#r������:��

6������ ��� 8�� ��� ����U� ���$C��� ���L�C�����A��� 6�$�70�� �1��� ��:�� 96���B��� 5��2:G5�

�@5C�C�����8���������_����$C���-�6C�������0��^5��5��2:A������4�A����C����A��5��4A���,�*�����2

��I���� HJ��� $��� C���� 6��5C��� ���4��� ��:�� 96���B�� r��� 8��� 0��^5�� ������� N=C�� 5��2:A���

[5��A�����\� ����������A���*+�A��� �=�8��  �� A��0���� J�� 8��

���	��� � �#������ �>�
:2����
� 

���2�����U�5��2:�6��� �����:��5��#r���5�$������5C�������URL Lku òýðkLkku Au. su fkì÷

Lktçkh (Call Number) 5��r���5���A��8�������4�-���A���� ���������$���A�������U�:�2:������4

��I����6���6�$�70�������:��-�������TJ����-��A������8���C�����:��5��2:G5�A���6�����6�5���B����������

�����8���A��� 5����C�o� 5���(��� 6�+� �����������C���$����r��� C��� �4�� 5�����-��+�������$C��

nkuE þfu.

���	��� � �
)�� ��"������ ��,��� �>�
:2��� 

5��2:G5�A��� �B����.C�� ���������� 5����A� ��I������� ��J�� 5)���C���A��� B���>������:�����

96���B���6�a�C��8������:���B�A��� ��55����������=:������5��2:G5������� ����������4�����4���A��

���4%�$� �0A��� -��A�� ���� 8��� ���� ��&� 5����� =��T�B�� $�95�� N���� 5�J �=:� �������A:��

2A:�A��:� ��5���5��� B��2�G5�� ����� ��B���d���� -��A�� r��� 8��� �A� 5��2:G5��  ���� ��� 2A:�A��:

6�@J�����2J�
����A��A��,��4�����AiC���A���6�5���B���=C���$��8�����J�5��2:G5���A����A�2A:�A��:

5����4A���A���5���(������5���$C�������A5�,�1966�������H����������8�������B����.C���������H�5�

���A���Q������1O6������6�5�����������������C����6�5���������5��2:G5�A���A�O�A���5���(��� �

fhu Au.

���	��� � ��
"� �]`����� 

��I������=:������5�����U�5��2:G5�A���-��+������J��5�0����@A A�� �����,��Z:c����5:�

�r������2���5����������6��� 5�A������4�����8�����������4�������5�0����@A A���������A���J����A�

���4��A���(��C���-��A������8��� �r������2�0��^5����I�A���5�J���4C��5��2:G5�����4�������*�

�����:�J��FA������1��A������4�(��)���A������BC��A������+��<+���HC���5��B�C�����4��1��8���Q���

2A:�A��:A��������-�'6���2AN����A��$�2���C���������1H�����������8��C�����4�����4���@A A�

�4��5�������A���F�6�r�����I�A���A�O��6�$�70��C����$������*�2����A�����C���J�$���4�5��4A����5��r��A��

<+�� %�$�0A��� V��� 6���+��� ��6��� 8��

14�7		"�?!F��;���!	��&����	��$�$G��	$��0!
		(Integrating the web into a library)

6���6���B�C����C�����6�+��*+����8�������e:����A���6��5C�����5��r����$����:������6���6���B�C�

B�
�r�������A������I��������������5��r����$����C�����&���$C���� C��� �5�����Z�����2����J�A��

:��G�A��� 2A:�A��:A���� 5����4A���A��� 6�$����� ��C���� �4�� 5��1� J�A����� 8��� -l�� B�
�r���� �r���

2A:�A��:A���� A�r��,� 6���C��� B�
�r���� �A��� 2A:�A��:A���� 8��

��H����R�����B�
�r�����A����Z�����2����J�A���:��G�A���2A:�A��:A��� 5����4A���A��� 6�$����

��C�����4��5�����J�A�����8�����H���B�
�r��������6���6���B�C��5����4A�����A����R�����5��5��4A���



��

�=>+� ��g>� �
6� �������� 	Z��
��� ���#


�R0��5��C���A��J�A�����A��� '���$�����B�
�r�������������J�A���96���B�r���96���B��C���A������$C��

5�����-��A����������B�
�r���A���96���B�A���5��r���5��r�����J����4���C��5����4A���A���5�� ���1��

C��A���� 96���B�� 6�+� ������  '��� J�A��� �$�� 8��

������� �&����� '#�	��


���-"�  �� ��'
� ��.
/� �&����!������
� �%��� /0�
�

�� �
#���� �!�
� ��.
/� �%��� ��1�
� �����
� �%��� '#���
�

��� �
)���
� �������	�<Z�� ����#
� �(���
&�� #������� c��*�� � ���
�
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..............................................................................
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�	� �
)�� (��� �������� �
O������� ��<�'���� 	��j��
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14�8		�����!�	(Summary)

9����=����������������#���*���������� :�����$���������+���:���Z�����2����"

�����4�����4�������-�6��:N�����"����M����$�������	
����������0��:�������;�������$��

���4��� ���� ������ 9���	� ������ ��� ����� ��� 8��� ��9����� ���� �=����� �1��� ���$��

9���	�C������:�������0������2"
����"����$��8�����5��������-A:�5��	
$���"���������

�����"��������"����9���	����F�+����������� � ������8���%���������	
$��,�������	�

��Z�������������$����+���5�.���������1�����Z�����2����"����2�	
����������	
������

�������1���� ��a���������$����������$���8��� �����9��J4�-��H������	�+�/����������

H�����$�����������5����������	
�����������5����*���������� ���������9��������"���

9���	��� ����� N���� ���� 	��N���� ������� �+� *+����� ��1���

14�9		������	"����	#$��������	
%����	(Answers of Self Check Exercise)

(1) ��� :�����$���������+���:���Z�����2����"������4�����4�������-�6��:N�����"��

�M���� $������� 	
��������� �0��:� ���� ��;���� ���$��� ���4��� 9���	� ��� 8��

��9����������=������1������$���9���	�C������:�������0������2"
����"����$�

8�����5��������-A:�5��	
$���"���������������"��������"����9���	���������:��

ðÕzo ðkEz ðuƒ™ku W…Þku„ fÞkou fnuðkÞ.



��

�������� 	�
����


(2) �Z�����2����"����2�	
����������	
��������������1������a���������$���������

nkuÞ Au.

�  �� ���	��� 9��J4� -��H������ 	�+�/����� ������H����� $���

� �������5����������	
���������� �5����*���������� �������������1����

V������	
���� ��	
�$������ 8�

�  �������%�=�	�,��#(��+�,������4������������ �����	�����I�����������

yk…u Au.

� AACR��������,�DDC Œu{s CC y™u CCC���4��������	��	��>�+�������

6�a�C����� ������ 8���  �� 9���	�C������ ��Z���A�(��� "����� 8��

� %����������0������'�������Z�d4�������-��������8��� ��N=�����	
���

����	����� 	��>�+� � ����������

�  ����������9���	�C������������ '������	
��������$������4��������������8��

(3) �
)���
� �(���
&���!� /
���� (��
/�� '#�	������!� \2�#�
� 

��]1��
��2������26�+����$C��A���-�6C����C����6�$�����C��A�����Wr�����:�A���*+��� '���J�A��

 C���$���8���������,��� ����YA:�A��:�6�����:���J�4�����$C���96��J4�r�2��$��8�

 ����� ���2���4������� 5��6������5���(��A��� '���$�C��� A�r���� %�$������U���*�2��

C���� ��� ����� ���$C���-�6C�� r���8�� ��� ������$C�����:�� ���2� 4���+��A���� ��Z� A�r������

{krníkeLkku fkuEÃký ÷u¾f fu «fkþf nkuE þfu. su{kt {krníkeLke rðMktøkíkíkk ÔÞkfhýLke

�����,�C��� �A�J�1����HA��-�.�/�A�����0C����*�����1��8�����������$C���H��:���r���

C���� ��������� 6�+� $��2� ���� 8��� C��� � ��J�� 6��� ��������� ������ ���$C��A���� ��H�C�

-���A�A���C����H�C��� ����$C��A���5)���C�A������1H�����:�����2����L�C����@5C�C����

A�r����  �r��� 5��2:A��� 5�/��� �A��� 0���5��2A���� ��Z���A�� ������ ��L���� 8��� ����� 5���

���$C��A��� J�$���4,� ����AA�� �r���� �����4���5��� 5��5��+��� ���5��r��� 96��J4� �$�C��

$���8��������5�������$C��A���96���B��C���A������$C���-�6C������������L���������4����

ÚkkÞ Au.

	���&�7�� _� ��	����� ���J�� 6�������� �-0������$C��� ��5N��:� r���8��� C�����r���<+�H��

���$C��A������Z����8���$���8���5��2:G5��6���<+���HC��B��+�/��A������4A�����L����J�A����

8���*�������J��6���*$���C���,�-����A���,��A����� �,�%��5������A����B�C����B��B��J�4�

 � ��I��-C�A������$C���-�6C��r�2�����8��� ������#�C�$��5�����C����C����A�����$C��

�4����-��+�����1��8���*�������J��6����4���#���5�����A����#�;��5��5�.�C�A���-�C�TJ��J�C�

����� ��:�� 96���B�� r��� 8��

`	1������ �:��G�A������Ur���*�2��� C���� ��;5��A�C��A����-l�� C�����$�� �8�,���J�5��2:

6������������$C��A����5r��A��J��O����$C����2������r����C���� ��C������$C�����L� 

r�2�*�C������6�+�J�A��,� �r���@5r��C��A����-l��6�+�B������8���Q�������2����:�� �r����:�

���� ����$C�����1�����$���C����J�4������5��r��� �C������$C����5�����6������4C��� ��

C������$C��A�����J�5��2:�$7B��������2� �����r���r����=C����$����8���A����$`�@5r��C��,

�5����4�����$C����A�������+�6�+�J�A�������8���*�������J�A������$C���5)���C��C������96���B����

������*�H��� 6�+� J�A��� �$�� 8��

&�7!1�	�<�'�����!Z� ����
�)��@�a#��
:	�
	����B��9� +�%��-��+��B�
�r�����5)�A���(��)����

-����C�� 5���B�
����A���� ���� A�� ����� ��:�A���� �5�a���C���� �A��� 6�a�C����A���� 5���$A���



��

�=>+� ��g>� �
6� �������� 	Z��
��� ���#


�$/�6��+��N�1���8��� �r���C�����A������$C����1���������J�A����R�������2J�
����J�A�����

��:�� 6�+� B�
�r�5���0� �A��)�+A��������� �A������$C��A���-�6C������������L����� 6���+��

8��� C����8C����5��2:G5���A���5�0����@A A�A����B����.C�����������J�A���B���>���A����-�5�

fhe hne Au. yku.Mke.yu÷.Mke. (Online Computer Library Centre)A���YA:5:�2�

 ���� 6�$����YA:�A��:� 5��Y:G5�� 6��� 5���0J�a� 4���+��� ��B��� r�2� �M��� 8��� B�
�r�5���0� �A��

J��#�a�� �6����A��� �C����A�� @5r��C�� -������� 8��� *�� ��� 6���6���B�C�� B�
�r�5���0� ���4��A��

:��G�A��� ��C��� 5��J���4C�� ���$C��A��� ���4������ J�
�9TFB�� �4���� ������� � ��� 8��

b#�������J��6��A������:���B�A������$C��A���%�6��6�+����=C����C�������������������8��

6���C���<+���HC��A��:�������$C���������A���J�A���$����r���C��A���T��C������4�����r���A��

5�����A��� 8���*�� ��� <+�� 5��2:G5�������$���8�� ����� ���26�+�0� �� ��A����A��=:� r�2

����8���8C����6�+�A��746��)�������1�$������ '���J�A����$��8��� �������1H����5����4����

J�A������  '��� $����W�� �A��� 5��WX:�W�� H������ ��:�� -�C�J�a� $��� 8��� �4�A��� �4�

%�$���(�� �W@6����A�� ����C��� *��� JAVA�� 5��r��� $����W�A��� 5�C�C�� �6�B�
��� �����

���L��8�����:�J��FA��������5��C��������A���-������� ����%�6������4�A����4����J������

C���A���9C6���A�A������0�+���C���$���8���5����A���C����-A:���C����4��T��C����:�J��F���

��Z� 9��������� ���C��� J��#�a�� 5��6��/�� 5����(�C�� 8��

(4) ��"��������� �����-0�����:��-���������8��������� ��-��H���$����������������

���8��-���������8�����"������-�6C���������$�����	�+����H�" ����8��$��

8��� ��;��������� ��K��� ��"� ����� T0����� ��Ai����8��

� :��G�A����"�"�����;��������N��1����*�2���� ��96���B��C����-������5)���C�

��������2:������4�����H��8���C���������4�������:��	��������+������1�

����8��� ������ �����$���-�6C������$��������:���0������2:������	�"

�2�*�8��

� 	
����� (��)����� �$/���+�� N�1��� -������ ���	
�������� ���� �� ���� ����

��:������a����������6�a�C�����������$�8�����Q�������$����1������*�������"

��� 	
�����0� ���)�+���� ����� �"��4�� ���$����� -�6C�� �������� ��L����

‚òoÞ Au.

� �4�� ��� �4�� %�$���(�� �W�6������ ����� $����W���� �+� ���� ��	
��� �����

ykð~Þf Au.

(5) �
)���
� �������	�<Z�� ����#
� �(���
&���!� /
������ c��*�� 

	���	������  ��"��� ��#��� � "��� ����/������ ���� ������� ���� ����� ���$��

-���� ������� (�����8��� ����� �����������5������,���	�$�,�9�	
$��� 8�J����

����$�������"��4���A����$����+��1���$��8������96����C�� %��5�������:�,

��#B�������C��� ��� ������$C���C��� ��C����A��5���0������$C���-��A��5��5�����C��

�$�� 8���  �A��� ��:�� 6�+� ��B�� ��B�� ��I���A��� ��$C��� ��:�� ��B�� ��B�� 5��2:G5�

96��J4��$��8��� ����� ��;A����#�A����HJ��������:�A��� T���6�+�96��J4��$��8��� �A��

�����5��5������$C����1C����$��8��� ��6���6���B�C���-A:�������5�����C��C�������A��

ÍzÃke {krníke «ËkLk fhu Au.

g�2�
`:2��2��  ��"������������*���+��� ��������������� �-A:� 5)���C�� ����� �����1���

��L����8��� ����������'������ ����	+������,���;�����5������������������

	+������� �����1�� ��� 8������ 9������ 	
����� ������� �S�� -���S�� �4����� �4�



��

�������� 	�
����


�=�8������+������&���5������������� ����	���$���9���	�C������	
������

��"���2:������������-l������8������������������8�������5���������5����A���5�#a���C��

A����A�����A��������2A:�A��:�6�@J�����J�
����8��� ��C��A���[����5������-l��6��8��\�6�.�

6�������2A:��@=:�����$C���5�����-��A������8���C��� ���B���d����6�+�6����� 6��������

����� 8�� �A��� 96���B��C���� ���A���2A�� N����� 6��� -l�� 6��� 5�J���:� ������ 8��

�=2����>������
����(���2
:	2�������� ������	��	
����������i+��������-�����

�����8����� ������������$���-�6C��������������-�������������������8���"�*

��������A:������������������������������B��-������������8���6���C������:����B�����

������A�����-A:�5��B�
$�5��r���r�������������+�8���5��������P5�A���A���� A����A�A��� �����J�

5��2:G5��6�+��������5��$C��:�=5:,�5��9A���A���-�C��.�C�A���5��0��������+���:��-��A�

fhu Au.

�(�/)"���� 6���6���B�C��B�
�r���r�����6���C����� �A����96���B��0��^5��5r��A���A���5�����
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�વા�યાય�ુ ંઅજવા�ં 
 ભારતના સિંવધાનના સ�ક, ભારતર�ન ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની પાવન ��િૃતમા ં ગરવા �જુરાતમા,ં 
�જુરાત સરકાર!ીએ ઈ.સ. ૧૯૯૪મા ં 'િુનવિસ(ટ* +ા-ટ કિમશન અને 1ડ�ટ-સ એ2'કુ�શન કાઉ4-સલની મા-યતા 
મેળવી અમદાવાદમા ં �જુરાતના એક મા9 �:ુત િવ;િવ<ાલય ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ની 
�થાપના કર* છે. 
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરની ૧૨૫મી જ-મજયતંીના અવસર� જ �જુરાત સરકાર Aારા 'િુનવિસ(ટ* માટ� 
અ<તન સગવડ સાથે, શાતં જBયા મેળવી 2યોિતમDય પ1રસરEુ ં િનમાDણ કર* આH'ુ.ં BAOUના સIામડંળે પણ 
'િુનવિસ(ટ*ના આગવા ભિવJય માટ� Kબૂ સહયોગ આHયો, આપતા રહ� છે. 
 િશMણ એટલે માનવમા ંથN ુ ં�ડૂ* રોકાણ, િશMણ લોકસમાજની �ણુવIા Oધુારણામા ંઅિધક ફાળો આપી શક� 
છે. અહQ મને �વામી િવવેકાનદંEુ ં િશMણિવષયક દશDન યાદ આવે છેઃ ‘�નાથી ચા$ર%ય�ુ ં ઘડતર થાય, �નાથી 
માનિસક )મતા�ુ ં િનમા*ણ થાય, �નાથી બૌ/0ક િવકાસ સાધી શકાય અને �ના થક� 3ય45ત પગભર બની શક� તેને 
િશ)ણ કહ�વાય.’  
 ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* િશMણમા ંઆવા ઉમદા િવચારને વર�લી છે. તેથી િવ<ાથVઓને 
�ણુવIા':ુત, WયવસાયલMી, XવનલMી િશMણની સગવડ ઘર� બેઠા ંમળ* રહ� તેવા [ય�નો મ\મ બની કર� છે. 
બહોળા સમાજના લોકોને ઉ]ચિશMણ [ાHત થાય, છેવાડાના માણસોને ઉIમ ક�ળવણી એમના ં રો^જ_દા ં કામો કરતા ં
[ાHત થતી રહ�. Wયવસાિયક લોકોને આગળના ભણતરની ઉIમ તક સાપંડ� અને Xવનમા ં પોતાની Mમતાઓ, 
કૌશaયોને [ગટ કર* સાર* કાર1કદb ઘડ�, �વાવલબંી બની ઉIમ Xવન Xવતા ંસમાજ અને રાJcિનમાDણમા ંપોતાનો 
[દાન આપે એ માટ� [યાસરત છે. 
 ‘�વા�યાયઃ પરમ ં તપઃ’ dયાનમ9ંને ક�-eમા ં રાખીને આ ઓપન 'િુનવિસ(ટ* અહQ [વેશ મેળવતા છા9ોને 
�વઅdયયન માટ� સરળતાથી સમgય એવા �ણુવIાલMી અhયાસiમ ઉપલjધ કરાવી આપે છે. દર�ક િવ<ાથVને 
[�યેક િવષયની પાયાની સમજણ મળે તેની કાળX રાખવામા ં આવે છે. િવ<ાથVઓને રસ પડ� અને તેમની kુlચ 
ક�ળવાય તેવા ંપાઠmn�ુતકો િનJણાત અdયાપકો Aારા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. pૂરવતV િશMણ [ાHત કરવાની ખેવના 
રાખતા કોઈપણ qમરના છા9ોને માટ� અhયાસસામ+ી તૈયાર કરવા માટ� િશMણિવp્ સાથે પરામશD કરવામા ંઆવે છે. 
એ પછ* જ માળKુ ં રચી અhયાસ સામ+ીને n�ુતક �વsપે છા9ોના કરકમળોમા ં અપાય છે. tનો ઉપયોગ કર*ને 
િવ<ાથVઓ સતંોષ[દ અEભુવ કર* શક� છે.  
 'િુનવિસ(ટ*ના તu્ v અdયાપકો Kબૂ જ કાળXથી આ અhયાસiમોEુ ંલેખન કર� છે. િવષય િનJણાત [ોફ�સસD 
Aારા તેEુ ં પરામશDન થયા પછ* જ પ1રણામલMી અhયાસ સામ+ી 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓને પહwચે છે. ડૉ. 
બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ* vાનEુ ં ક�-elબ_pુ બની રહ* છે. િવ<ાથVઓને ‘�વાdયાય ટ�lલિવઝન’, 
‘�વાdયાય ર�1ડયો’ tવા ંpૂરવતV ઉપાદાનો થક* પણ એમના ંઘરમા ંિશMણ પહwચાડવાનો nkુુષાથD થઈ રyો છે. ઉમદા 
હ�N,ુ !ેJઠ dયેયને �બવા પ1ર!મ રત 'િુનવિસ(ટ*ના vાનની પરબસમા અdયાપકો તેમજ કમDઠ કમDચાર*ગણને 
અlભનદંન અને અમાર* 'િુનવિસ(ટ*ના િવ<ાથVઓ સફળ થવા Kબૂ મહ�નત કર*, Xવન સફળ કરવાની સાથે Xવન 
સાથDક કર� એવી પરમે;રને [ાથDના કkંુ z.ં 
અ�N.ુ 

9ુલપિત;ી ડૉ. અમીબહ�ન ઉપા�યાય 
ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*, ‘2યોિતમDય પ1રસર’, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઈવે, છારોડ*, અમદાવાદ. 
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સવા*િધકાર EરુF)ત 

આ પાઠmn�ુતક ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*ના ઉપiમે િવ<ાથVલMી �વઅdયયન હ�Nથુી; 
pૂરવતV િશMણના ઉ|ેશને ક�-eમા ંરાખી તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે.  tના સવાDિધકાર OરુlMત છે. આ અhયાસસામ+ીનો 
કોઈપણ �વsપમા ંઉપયોગ કરતા ંપહ�લા ંડૉ.બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*ની લેlખત પરવાનગી લેવાની 
રહ�શે.  

િનદશ*ન :  

[ો. ડૉ. અમી ઉપાdયાય િનયામક!ી, �}ૂલ ઓફ ~િુમિનટ*ઝ એ-ડ સોિશયલ સાય4-સઝ , 

ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 'િુનવિસ(ટ*, અમદાવાદ. 

સપંાદન : 
ડૉ. િ[યાકં* Wયાસ  
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િવષય સિમિત:   
(2020-2022)  
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લેખન: 
ડૉ. રાtશ િ9વેદ*   +થંપાલ, પી.ડ*.પી.' ુગવનDમે-ટ કોલેજ, રાજકોટ. 
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15.0  �	�
�� (Objectives)

�������������	
����������������������������������������������������������
�������!���"#�!���$������������%�"��������&������"����'&()������������������
*�������������+��,����-��/������!���0��1"��(2��������*��������!���13������!������
�1��&�����!�������&��/�����!�*4�5�����6���������"�����&��������*��������&()����7	����
��89��� ���� ������ ��89��� ������ ��������� ���� �������� �&���� ���� *����� ���&()

15�1  �������(Introduction)

Information System����-���4"��4"�&:1�����;�<���4���&:1������=�)�������-���
	1�	��������4"��4"�����1&�����=�)�����,���������;�>�������������	���������

�
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������ ��� ����������� ������ �������
��� �������
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���4�� "#���4�� ���� ������ ��,?������ ������ ������� 4>��� ����� �����,��� ���� �(/���
*@����������������� 7	���"�������������� ����� �����)��������� -������13������������
*$�������*����������������������	(�:*�A���������*@��������������������B�������
����� ����� �4"� �4"� *������ ���C,��4� *�/������ 7	���"��� ���� =�)

������	������B
����0�����������	���D	�0�D	���-�����������=�)��������-E���
���F�1��������!�������G������(4�������!�1��5�������11����������������!����-/��������
������	���G������&2��-���=������������������������������������
����D����H������
7�������>����Latest information��(��0�D	�/��
�����=�)����F�1��F�����������$�4�������
I��J����������������D����������������=�����������������K��0���0�D	��������������
����� ������ 	������ ������� -��� ���� =�)

15�2  ��������������������(The Meaning of Information System)

������	����������*������Software System�=�)������G���������������"#�
�����������������L�������-�F��L�����	��E$�<�������4������������0J����������11D	
���� 	��� =�)
M :��;��� �

��������N�����������0�������=�����	�
���0�D	�����4����/������"#��=���H���
���� *@��� G���� 7���,,�� H���4� ��/��� ���"#�� =�)O P�ALA

���� �� N������ ��-�/��� /������� ���� 	�0	�� ��/���� ����� ����� ��/� �3�"��
�Q$��(�� ���4�� ���4�� 	��)O P�World Ency. Of Lib. & Info.Sci.

������� �<����� '"�����

8��=.� > �� 
�'�� 	���)� 5<������������ �!��� )3���

�� 	�"�
�� 	��� 	���)� �!��� ������ ������ �!��� '"�����

��� �������� ������
��� 	���� 	���� ��?����

.............................................................................
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15�3 ������� ���� ����� �!"�  �#���� (The Basic Elements of the
Information System)

������	�����������������C,���=�������������������-�/�����(��*��/�������
-�-�� ���� ����� @���(���� 7	���"���� 4������ ���C,��� (���)� �(1��-�(1��� �R�������� ������
*1��� ���� =�)

������� ���� ��� ������("� ������ 	
� ;
����� -,���� =�� ���� ��� �("���� �����
�����(������
��>�$�2�(��=�)�������������������������������	�����������&����
=�������������� �R�������-�/����������������7	���"���������*$��-*�������������� ���
=�)� ��4���������� ������� �4"-�4"� ������ 	������ 7	���"� ���� =�)
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������� "#���$�� ���� �

�����������������*��������("������������"#������������5�-����"���(�����
�����(��	�:������4(��=�)���������������B
��-/��������4"-�4"��R���������������"#�
����&����=�)���������������4����>�L�(�����������D��	<S��7	���"����	
�4>�&����=�)

���������%&�� ���� >

*��������("��������������"#������,���������TU�����	���������������=����������
��/�0�D	������"#���&����=�)����������<�<0�!�	��<9�>�!���L���������!��������4���<��
�"���)

���������'��� ���� �

������(����$���(*���)���(��	
�5�-������(��=�)�������������4�����$����&�����4(�
���V��7�����(������=�!���$��������������7	��
���7	���"����4�����������=�)���4W���!
���-�>4�G�������&�4���<��!���)��)�$��4�G���������������$���5�-���0�����������
X<	�������=���������-/��7	��
�����*3��&����-������7	"#����������4�>��0�0����
0��	��� �������� ����)

������� 8��$�("<�� �

����%�"����4�������������/(���������������-4�G�������-�;�������;�<����������4
���>�=���������4��������������������"��Y����4��������������������4�<�������������-�/�
�������������=�)�������������������-�,��I��J����������"#���4��������������3�����3���
=�)

������� �<����� '"�����

8��=.� > �� 
�'�� 	���)� 5<������������ �!��� )3���

�� 	�"�
�� 	��� 	���)� �!��� ������ ������ �!��� '"�����
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15�4  ��������������$%�&���(Features of the Information System)

1) ������	���G����7	���"��������	������� �R����-�/�����������L�������*����
-�����)��������-����R����-�/�������������������$�������3���������1��-
*1����� 0���� -����� &���)

2) ��������������7	���"�������(/��	��E$�����*��
3���������7	4:/�-��������
;�>��)

3) ���� ���� &��/� ���� 0��&��/,���� <�T2�(��,��&�� ���� ������ 	������ �R��I��J����
7������ 	��(�� 	�<�(�!� ����� �������� X<	�� ���� ������(2�� -�����)
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4) ��������	��1"�!�*�A���!���"#������*$��-*����������/�����������������J�����
��
��/���� �(���L�� ����� ������� &���)

5) ������ 	��� G���� ���� ���� &2����� -$��� �����)
6) ��������� *������� ������� ����� �����/���(�� �����
� 4���(�� �D��� -��� ���� =�)

�����Z� �R����!� 3�R������ �"���)
������� �<����� '"�����

8��=.� > �� 
�'�� 	���)� 5<������������ �!��� )3���

�� 	�"�
�� 	��� 	���)� �!��� ������ ������ �!��� '"�����

��� ������ ������
�� )*�+��� �+����.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

15�5  ���������������'�����(Types of Information Services)

��������������4�����>	
�<��������/��3���"
����������������0�D	����*��������
���� ��� *����� ���4�� �������� ��-��� �3�"� *��
�� 7	���"�������� 7	���"�� ������ �	��
����������������������)����������������4"-�4"�*����������4"-�4"�����I��J�
*��
�������*1����������������=�)�������������4"�����������,?���	
�$�4�����������
=�)������������,?���0����!�*�1�&�!���89I��J���������������89���I��J�������������������=�)
����� G���� [���� >Q=(�� ����������� [���� *����� ���� &���=�)

��� ����������� �4"-�4"� *����� 	
� �	���� ����� =�� \
15.5.1� ��+�����-��/������� (Current Awarness Service)

15.5.2� �	��"��(��� ������*��������� (Selective Dissemination of Information)

15.5.3� � ��13������� (Reference Service)

15.5.4� ������� �1��&������ (Referral Service)

15.5.5� � ������&��/� �������� (Literature Search Service)

15.5.6� �*4�5�� 	�6������� ( Document Delivery Service)

��� -/�� �������� ��89��� ����� �������89��� 0��� 	�� �	���� ����� =�)

������� 	,
� 	�-��.
� ����� �

�+��,����-��/����������4�������*��������������������7	���"����������5��������
���>� ���� �&8� �R��� 	�� ��&��/������ ����� 7	���"������ ������� �R��I��J���� �-�/�
7	���"������������������������������ �R������-�/�����>�����*��&�����4����$��
������>�	
�*����(�� �R����-�/��*��&���������������������������������=�)����������
����	������]��4�1&�����&��������^�������������7	���"�������� V����	��4����)
�������-����R��������-/��7	���"�������0��&��/,��������������������7	���"�����&��)���
������� 7	���"������ �^�� �+��,�� �������� ����"��� ���� &��� =�)
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	��1"��(���������*������������>	
��R���I��J�����0��&��/,����������B
��7	���"�
�>�	<��=�)������������7	���"������������*��W�>4�-�������������=�)������������&��/��R����
��-/�� $���D	� &:1��� �(������� ����� =�)� ����� ������ "#���4����� ������ ���'	
� �����
���"#�����1&����4�$���D	�&:1��������7	���"������*��W�>4����$���D	�&:1������*���(���)
-����������������7	���"���������������13������4�����������=�)�����������W�<-���W�����	

����4���(�� ����� =�� ������ 7	���"������ ����4�4� ��13���� ������ ��-D$�� *��
���� �R���(�
��"�1&������4�=��������������������3���������4��������=�)���������������W�<-���W����
�"����� 3����� 3���� =�)

��� ����� G���� 7	���"�������� ��� ������ ������ �0W���� �("���� -/��� �� *��&�����
7�4����� 	<���� ���� ���� ������ ���� ���� &2����� -$��� ���� =�)� ��� -/�� -�-������
7	���"�������� 	�������*��W�>4������ K��0��������$���������� (	�������� ���/������� ��
&��/� �R��� �&���)���	����� ����=�)�7	���"���������$���������������/�������������
��	��� ��0��� ��� ��� 7	���"�������� �-�/�� ������ �� ����4���� &��)

�����������7	���"��������*��W�>4�-�����������	�(��	���(��(&�������"��4�����(������
=�)������������������R
���K�A2���7	���"���>�&���=�����������7	���"������	
������
���L���������	�)���������B
���-_�������	������(�������=�)������5��*��W�>4������
����	=�����������>��������
��	<��������(������������������	
��7	���"������G������(�
����(��;�>��)�;�������������7	���"���������]�������1�������������������0��&��/,��G���
	�
������&����=�)������������>�����-�������	
���	��&����=�)���������� K�A2������(�
-����(�����������������5����R��-���/����������)�K�A2��"��*��W�>4�����5��
�������
*��W�>4� 0��������=�)������ G�����������5$����E$�>�;��=����������*��W�>4�*��
���
���=��5$��������=�)�����!���������7	���"��������$��_������������D��������������
���������� 7	���"� ���� =�)

������� ��/2������� �

��13��&:1�	������;
��&�������������>�$��_��1&��1&�����=�)��������������
G����7	���"������	�����������0W�����("����B
��0J��������������I�������	���(�������������
	�������� �R������ ����� 0J�����7	���"���&�����(����"�1&��������13������������	��&���=�)
����� G���� 7	���"�������� ����� �R��� �-�/�� ������ ������� ����� ���� *������� ���4��"!
<��2����������>�	
���13��0J����������������13�����7	���"���������� �&����������*����
������ =�)

����*���������������������������� �R�������163����13��0J�������"#���4���������
�-�/����������,?���������4��0J����������/�����<�����4�'���7	4:/�-�����&����=�)�B
�
�5�����>��"�����&��/������:��`��������0J��������D��73�����������=��	���(�0�������
��� X<	��� 7	4:/� �>� &��� ���� �� 	
� ����)

������� ������ �
/���� ����	��� �

�������1��&������������13��������Q$�����<���3�1�=�)���W�4������G����7	���"�������
����� �R����-�/��$��_�������!�*�4�5������	(0�����������>�	
�*����(���(?�������(?�
���"#����/����7	4:/������������)�	���(���������7	���"�������������0J������&����	(���
��������	��=����������G����7	���"������������� �R�����-�/��������	����	�<��=�)�����
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��������������E$�(���������1��&�����=�)����������������1��&��������	�����,���(���) …kuŒk™k
G���������������4�W�>4����<��2�������7	���"������1��&�����=�)�������������K�A2��"�
����� ����� ���>� ����� ��0��� ����� ������ ������� 	
� ����� ���� =�)� ��� ����� ������ �0������
0�������� *����� ������ &���� =�)

������� ������� ���.� ����	��� �

���������� &��/����������13�����$$��� ������ ������� &��/� �/(� 	<����11� �����
�����"
�����������=�)���� ������&��/��������������*���7	���"������ �����=�)�	������
�R����-�/����������$$���������������������0��������� �&�R�[����I����������=�
������-����R����&�R�[���������-�/���R���	��"����$������������������&��/�������(
�_������=��������������������*������0J�����������������&�)�������&���$��
����������
���>�$������������������ ���C,��4����������� �������� ���>��D��� 10����;���������� 0��&��/,�
������������4�������������&��/����(7	���"�����)��� �0���	�������������*�����-�����=�)
������&��/�������(&�������"��4�����(�������=���������������R����&�R�[�������������(3�
G����X<	���	�
������=�)����*�������������	������������4�>��<�������-������*��
���
�	��&� ����� ����� =�)

������� �)�3
��4� ����	��� �

‘*4�5�	�6������’��������	������0	8��
��������=����������������*4�5���	(��
	�<�����������������=�)����7	���"��������	��������R���-�/����������4"����0��13�����
L�#�H�0��$���� <���� ({krnŒe)���	������������ �����=�)���������	�
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15�6���������������������������������������������������(National
and International Informaton System and Service)

��	
���"�7�;��(���������������1��b*1�������������4"�*������	����������
=��������������4"-�4"��������� 0�D	��*$��-*��������=�)����������B
��0���	�
�	��������=�)�*�1�&�!�0����!���89��������������89���������	���������������
�������� ������� =�)

��4����*��������("����1�&�����1(�������"#���4����*4�5����,?����������������,?��
�0����/�����=�)�����������I��J���4"-�4"�����=�)�c����������*4�5����,?�����������
��,?������-�/�����������(���������������R��I��J�������0����I��J�����-�/���4"-�4"
�0���� /������� ����)� 	���(� ��������� ������ G���� ��	������ ������ �������� ����
�4�"��X����1����������������4���D���-,�(������"#����4!���������,?��������*4�5���,?��
�Q$��-14����	�0�������(4I�������������������C���4��F���� ����������
��-14��
�D���-,���)�*�1�&�!�1�&�����1�&�����0����I��J����	����������	��������������������
0J��������������������4���������������]������������d�������(�����4���D���-,�(�)�1�&�����
�1�&����������������6���-14����������89���������������89���0���������������
4�L���)���	
��3����1�&��������������������1951����&D����4��	�$�R��������������
��	
�� 1�&���� ����(�� 	������ 4�K�(�)� ���� ���� 1�&� ���� 1(������� �>����4��� ���� K�����	
�
�	��&��������C,���4��F�������/(����
�21����1����<��4��1��-�����1�/��=�)���	
�
��89��� ���������� "#���4�� ����� 	
� ���� ����5(�� 0���� /����� =�!� ��� 7	����� *�1�&�
������������� 	
� "#���4�� ���������� ��,?����� ���1���� �5��� =�)

*�1�&�� I��J��� ���4�� ��� ��c��I����� 	
� ��4�� -���� ������������� �����,��
"#���4����� �����	�� V���� ��	��������K�(��=�)����>� 0	�&�4�"#���4����� ������������b
���"#���4�������a��0���G���������*����V������,?�������=�)�����������������f-1(���������
X��������R����(��0�D	�/��
�����=�)������������������I��J������7	I��J����������4�������
��3�"�D	�����������=�)���	
��3����1�&������4��������4�	�$�R������������������"��
"#���4����� ��� ���������� =����� 5��5�� ,��E/	�J�� =�)

��������������������	(0���������	(0���4����(��0�����"#�����`�(��=�)��������
����J����������������$�����&�R��������	��(��=�)��	
��"(������������N���$��"(����O
04��"�� ��$�� �������� ����� ���� =�)� ��� 7	����� ��������� *������ ����� *,�C�!� 	��,�!
�����!��������4��������J�����
��������������',������G����$�4������&��4���<���(�
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������/�(���`�(��=�)�������
����������������������������0W�����>�������=�)��������
�"�����������)����7	���"��������������R���-�/���D������������L�������*��������
&����������������89���������������89���������	������������������ �����	����=�)

���X<	������	������("�������������X<	���*�����!�*�A��������	(�\*�A�����
�D������NATIS [National Information System]�����$��/������71C3��!�“NATIS”
��"�����]��4��(��0����G�������1966������(���������K���)�1974���������������0�D	��	��(�
c�����1976�����������4�����������"�16&��0����������������������4"3"�1980�����������
-/�� �� 1�&������ �(��0���� G���� General Informtion Programme��� ������� ‘NATIS’™u
������� �������� ��K�(�)� NATIS� ��� ��"#� �g� �R��� �-�/�� ������ ��,?���(�� �������!
���������������,?������� ���������(4I��������4���� ��������,?��,��� ������������������ ��� :-

BIC :- Block Information Center.
DIC :- District Information Center.
IASLIC :- Indian Association of Special Libraries and Informtion Center.
ICSSR :- Indian Council of Social Sciensce Researh.
INSDOC : Indian National Scientific Documentation Center [1951].
NISSAT :- National Information System for Science and Technology.
INFLIBNET :- Information and Library Network Center.
NISCAIR :- The National Institute of Science Communication and Informtion

Resources (2002)

NASSDOC :- The National Social Sciensce Documentation Center [1969].
������� K��	� �g���� W2�� �[���� ���� ������4��F���� �0���� 	���(�� �� ���� 	���(

�g����������R���I��J��������I��������*1����������������������
���,?����0������
����4� =�)� ��� -�-�� ��������=�)

NATIS������(]�����(���"#���89����7^�h������	�6������������������������&��/�����
&I�
���� �������� �����	����� ����� �������� 	����� 7	���"���� 4���)� ����� ��
	�����[����g����������R����-�/��[���		��(������	�������>Q=��������	�	�
�
������)����!�National Informtion System�"#���4�!���������C[���!�������*$��-
*���������������������Q$������F�!���6�������&�I�
����������(D	�-������������=�)

��89��� ����� �������89��� 0���� ������� ������ 	������ G���� 1�&� ���� 1(������
��������������������������13�����7	���"������������D��������� 0	8��������!�����
	�
�� ����)� ����� ��� ��� �R����� �-�/�� �/�a�� ������ ������� ���� ����� ��$���)� ��
7	����� ���J�����
��� �11��� �������� X<	�� *�A���� ���� 	(�\*�A���� ����� &��� ���4�
�������� �������� ����� G���� 7	4:/� ������)� ��89��� ���� �������89��� ������ �������
��	��� ��0������ ����� ������ 3�(i� ������
� ;�����(�)� ��"#� ��89� ���� K��	� �g��
�������������	������(������*����������(������I�
�����������/������������-��������
��������,?���(���(]�������-�������=�)�������������*�����������	����������0��
-�����)
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������ ���"� ����� 3�R���� ������ ���"	�6�� ����� ��	�
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15�7  �����
�(Summary)

��	
�� 7	���2�� �������� ������ ������ �&����� ]��4� ���K���)� ����� ����� �����
����������������������������������������!���"#�������!���$��������������,����%�L���&�
��������;
�����*��������)����7	������������������� ��/�4I�
��� �&���������
*��������)��������������*�������&����	
�$$���������������������������=�)������
�������*����������������+�����-��/������!�	��1"��(���������*��������!���13������!
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���� =������� ���� 	
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15�8  �������(���)'��������#���(Answers of Self-Check Exercise)

1) ������	���������*������Software System�=�)������G���������������"#�����
�������� ���� �L������� -�F� �L����� 	��E$�<��� ���� 4����� ������� 0J��������
�11D	�����	��� =�)�N������ �������	���=�����	�
��� 0�D	�����4����/��
���"#��=�����������*@���G����7���,,�����4���/������"#��=�)O�N��������-�/��
/�����������	�0	����/����������������/��3�"����Q$��(�����4�����4��	��)O
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���7	���"����4�����
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�����*3��&���
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8��$�("<�� � ,����%�L�� ���4�� ���� ����� �/(� ������������ ��-4� G���� ���-�;�� ����
;�<����������4����>�=��������������4���������������"��Y����4��������������������4
<������ ������ �-�/�� �������� ����� =�)� �������� ������� ��� -�,�� I��J����� ����
"#���4������� ������� 3����� 3���� =�)

3) ������ ��������4I�
��� ��$���(�-� =�)
� ������	���G����7	���"��������	��������R����-�/�����������L������

*����� -�����)� ����� ��-��� �R��� �-�/�� ��������� ������� �$��� ��
�3������� ��1��-*1����� 0���� -����� &���)

� ��������������7	���"�������(/�� ����E$�����*��
3���������7	4:/�-��
������ ;�>��)

� ��������&��/�����0��&��/,����<�T2�(��,��&������������	�������R��I��J����
7������ 	��(�� 	�<�(�!� ����� �������� X<	�� ���� ������(2�� -�����)

� �������� 	��1"�!� *�A���!� ��"#�� ���� *$��-*���� ����� �/���� ����� ����
���J�����
��� ��/���� �(���L�� ����� ������� &���)

� ������ 	��� G���� ���� ���� &2����� -$��� �����)
� ���������*������������������������/���(�������
�4���(���D���-������

=�)� ������� �R����!3�R������ �"���)
4) ��������������4�����>	
�<��������/��3���"
����������������0�D	����*��������

���� ��� *����� ���4�� �������� ��-��� �3�"� *��
�� 7	���"�������� 7	���"�� �����
�	�������������������������)����������������4"-�4"�*����������4"-
�4"�����I��J��*��
�������*1����������������=�)�������������4"�����������,?��
	
� $�4������� ����� =�)� ��� ������ ��,?��� 0����!� *�1�&�!� ��89I��J��� ����
�������89���I��J�������������������=�)������G����[����>Q=(�������������[����*����
���� &��� =�)
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������� 	
�� 	���������� ������ ���	��� 	
�� ����	��

��� ����������� �4"-�4"� *����� 	
� �	���� ����� =�� \b
1) �+�����-��/������� (Cuurent Awarness Service)

2) 	��"��(���������*���������(Selective Dissemination of Information)

3) ��13������� (Reference Service)

4) ������ �1��&����� (Referral Service)

5) ������&��/��������� (Literature Serarch Service )

6) *4�5�� 	�6������� (Document Delivery Service )

��� -/�� �������� ��89��� ����� �������89��� 0��� 	�� �	���� ����� =�)
�+��,����-��B����������4�������*��������������������7	���"����������5��

���������>������&8��R���	��0��&��/,������������7	���"��������������R���I��J����
�-�/�� 7	���"�� ������ ����� ��� ��� ��� �R����� �-�/�� ���>� ���� *��&�� ���4
���$��� ��� ���>�	
� *����(�� �R����-�/��*��&������� ������� ������ ����� =�)���
�����������	������]��4�1&�����&��������^�������������7	���"��������V���
	�� 4����)� ����� ��-��� �R������ ��-/�� 7	���"���� ��� &��/���� ������ ��������
7	���"� ���� &��)

��13��&:1�	������;
��&�������������>�$��_��1&��1&�����=�)���������
�����G����7	���"������	�����������0W�����("����B
��0J��������������I�������	���(
�������� ����� 	�������� �R������ ����� 0J����� 7	���"�� �&�)� ���(�� ��"�1&��� ��� ��13�
�������� ��	�� &��� =�)

������ �1��&� ����� ���� ��13�� ����� �Q$�� ���<��� 3�1� =�)� ��W�4� ����� G���
7	���"��������������R����-�/��$��_�������!�*�4�5������	(0�����������>�	
�*����(�
�(?�������(?�����"#����/����7	4:/������������)�	���(���������7	���"�������
����� 0J����� �&���� 	(���� ������ ��	�� =�� ��� ����� G���� 7	���"�������� ����� �R��
��-�/�� ������	���� 	�<�� =�)

���������&��/����������13�����$$����������������&��/��/(�	<����11������
�����"
�����������=�)����������&��/��������������*���7	���"�����������=��	������
�R����-�/����������$$���������������������0����������&�R�[����I����(
����=��������-����R����&�R�[���������-�/���R���	��"����$�����������������
&��/�������(��_�� ����=�)

l*4�5�	�6������m �������	������0	8��
��������=����������������*4�5��
	(���	�<�����������������=�)����7	���"��������	��������R���-�/����������4"���
0��13������ L�#�H�0��$���� <���� ({krnŒe)� ��	������ ������ ����� =�)� ������ ��	�
�� �����
*����� �>� &���� ���)

5) 	��1"��(���������*������������>	
��R���I��J�����0��&��/,����������B
��7	���"�
�>�	<�� =�)���� �������� 7	���"������������ *��W�>4� -�������� ����� =�)� ������ ����
&��/�R�������-/��$���D	�&:1����(������������=�)������������"#���4����������
���>	
� ������ ���"#����� 1&����4� $���D	� &:1��� ����� 7	���"������ *��W�>4���
$���D	�&:1������*���(���)�-��������������7	���"���������������13������4����������
=�)�����������W�<-���W�����	
�����4���(�������=��������7	���"����������4�4���13���
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�������� ������	��� 	8��� �����	��

������ ��-D$�� *��
���� �R���(�� ��"�1&��� ���4� =�� ��� ���� ����� ������ 3����
����4��� ����� =�� ��� �������� ��� W�<-��� W����� �"����� 3����� 3���� =�

��� ����� G���� 7	���"�������� ��� ������ �0W���� �("���� -/��� �� *��&�����
7�4�����	<�������������������������&2�����-$�������=�)����-/��-�-������
7	���"�������� 	������� *��W�>4� ����� K��0��� ���� �$���� ������ (	�������� ��
/������ ��� &��/� �R��� �&���� )� ��	����� ���� =�)� 7	���"�������� �$���� ��������
��/����������������	�����0���������7	���"���������-�/��������������4����&��)

�����������7	���"��������*��W�>4�-�����������	�(��	���(��(&�������"��4�
���(�� ����� =�)� ����� ����� ������ �R
��� K�A2��� 7	���"�� �>� &��� =�� ���� ����
7	���"������	
����������L���������	�)���������B
���-_�������	������(������
=�)����� �5��*��W�>4�����������	=�������� ���>��������
��	<��� �����(������
�����������	
��7	���"������G������(������(��;�>��)�;�������������7	���"������
��]�������1�������������������0��&��/,��G����	�
������&����=�)������������>����
-�������	
���	��&����=�)����������K�A2������(��-����(�����������������5����R��-
���/����������)�K�A2��"��*��W�>4�����5��
��������*��W�>4�0��������=�)�����
G�����������5$����E$�>�;��=����������*��W�>4�*��
�������=��5$��������=�)
���!� ��� ����� 7	���"�������� $��_�� ���� ����� �D��������� ������ ���������
7	���"� ���� =�)

6) ��4����*��������("����1�&�����1(�������"#���4����*4�5����,?������������������
��,?����0����/�����=�)�����������I��J���4"-�4"�����=�)�c����������*4�5����,?��
��� ������ ��,?����� �-�/�� ������� ��(�� ������ ��� ��� �R��I��J�� ���� �0���� I��J���
�-�/���4"-�4"��0����/�����������)�	���(����������������G������	�����
��������������������4�"��X����1(���������������4���D���-,�(������"#����4!
��������,?��������*4�5����,?����Q$��-14����	�0�������(4I���������������
�T�C���4�TF���� ����� ���
��-14��� �D��� -,���)� *�1�&�!� 1�&� ��� �1�&���� �0���
I��J����	����������	���������������������0J��������������������4������������
��]������������d�������(�����4���D���-,�(�)�1�&�������1�&����������������6��
-14�������� ��89���������������89��� 0����������������4�L���)� ��	
��3���
1�&��������������������1951����&D� ���4��	�$�R�����������������	
��1�&���
����(�� 	������ 4�K�(�)

��������1�&�����1(��������>����4�������K�����	
���	��&������T�C,���4�TF
������/(���
��21�����1����<��4��1��-�����1�/��=�)���	
����89������������
"#���4�������	
���������5(��0����/�����=�)����7	�����*�1�&���������������	

"#���4�� ���� ��������,?����� ���1���� �5��� =�)

*�1�&��I��J������4�������c��I�����	
���4��-����������������������,��
"#���4����������	��V������	��������K�(��=�)����>�0	�&�4�"#���4��������������
������"#���4�������a��0���G���� �����*���� V������,?�������=�)����������������
f-1(����������X����R�����(��0�D	�/��
�����=�)������������������I��J������7	I��J�
��������4����������3�"��D	�����������=�)���	
��3����1�&������4��������4
	�$�R����� ���������� ���"��� "#���4����� ��� ����� ����� =�� ��� 5��5�� ,��E/	�J�� =�)
��������������������	(0���������	(0���4����(��0�����"#�����`�(��=�)��������
����J��� �������������$���� �&�R��������	��(��=�)��	
��"(������������N���$�
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*,�C�!�	��,�!� �����!������ ��4����� ���J�����
���� ����� �����',������ G���
$�4������&�4���<���(��������/�(�� �`�(�� =�)�������
�������������������
������ �0W���� �>� �`���� =�)� �������� �"����� ���� ��b��� 7	���"�������� ����
�R���-�/�� �D��� ������ ���L�� ����� *����� ���� &��� ��� ����� ��� ��89��� ����
�������89��������� 	������ ���� �������� ����� 	���� =�)

15�9  )�������
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16.0 WÆuþku

16.1 «MŒkð™k

16.2 NISSAT : National Information System for Science and Technology ™e
«kÚkr{f ‚{s

16.2.1 NISSAT ™kt nuŒwyku

16.2.2 NISSAT îkhk ÚkŒkt fkÞo¢{ku

16.3 INFLIBNET : Information and Library Network ™e «kÚkr{f ‚{s

16.3.1 INFLIBNET îkhk ÚkŒkt rðrðÄ fkÞkou

16.4 NISCAIR : National Institute of Science Communication and
Information Resources «kÚkr{f ‚{s

16.4.1 NISCAIR ™kt WÆu~Þku

16.4.2 NISCAIR ™kt fkÞkou

16.4.3 NISCAIR ™kt «fkþ™ku

16.5 Mkkhktþ

16.6 Œ{khe «„rŒ [fk‚ku™k W¥kh

16.7 [kðeYÃk þçËku

16.8 MktË¼o yLku rðþu»k ðkt[Lk

16�0  �	�
���(Objectives)

yk yuf{{kt yk…ýu hküÙeÞ {krnŒe …ØrŒyku y™u ‚uðkyku rðþu™ku ÏÞk÷ «kÃík fheþwt.
su{kt hküÙeÞ MŒhu fkÞohŒ …ØrŒyku suðe fu NISSAT, INFLIBNET, NISCAIR rðþu™e
�����������)�������NISSAT��������(��������������G��������� ��/�����@���� �&��$$��
fheþwt. INFLIBNET�G������������������	
�$$������&(�)����7	�����NISCAIR�����7^�h���!
Œu™k fkÞkou, Œu{s NISCAIR�G���������*��&������� �&���������H���	
���"���>&(�)

16�1  �������(Introduction)

��	
��3����1�&������6�����������������������[���������T�C,���4�TF���5(-
�"���(���������(i�=�)��[���������T�C,���4�TF����������
��7+��"�I��J����-�10��	�����
4�K�(��=�)���"#�1�&����71C3�������������D�������������������������D���������
=�)� ��/��R���������&��/����0��!�7+��"�����K��	����"��������������E$�<�����/
*��������������,?��� �������=�)������	"4�� K��	���7+��"� I��J����>����4��
B<� ����
����*�a���������>�*����(�� <(A�4��&��(™f÷)����>�&�������������89���������������89��
MŒhu {k™fefhý (/���
��)��D���=�)�����������	
������*�����89���0�������������0����&�

����
�� ������� ������� ���� ��������� �������
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hküÙeÞ {krnŒe ÃkØríkyku y™u ‚uðkyku

òýfkhe «kÃík fheþwt. su{kt yk…ýu NISSAT, INFLIBNET y™u NISCAIR rðþu™e {krnŒe
«kÃík fheyu.

16�2� NISSAT : National Informtion System for Sciensce and
Technology ���������'���/�(Basics of NISSAT)

NISSAT�����@���������� ����������"#� ������������D	�-�������=�)�����
�������G����;�<�
�����&��������*����������=�)�3����������������(��0������������"��
1�&���� �[���� ���� �T�C,���4�TF���� ������ ������� ����� NISSAT��� �$��� �������� ����
1972��� <�T)� 	���� 4�X���� �4������ ������ ������� ���)� ����-�1� 1973��� ���,�� ��,<
�T�C,���4�TF����������;���Y��NISSAT���0��	����������34��
��>�����������5��
1977{kt Department of Science & Technology [DST] îkhk National Information
System for Science and Technology [NISSAT]���� �$���������������)
16.2.1  NISSAT ™kt nuŒwyku :

NISSAT™ku {wÏÞ nuŒw hküÙeÞ {krnŒe ‚uðk (National Information Service)™ku
�������������=�)��+������������4�����Current Information����K��0��!���������
���� ������� �������!� ����� ��������� ��89��� ����� �������89��� 0���� X<	��� ����
�����)�����������/(��!��������
�����/��������������������V�����,?�����(�!�����
���������D�����������&I�
!�&��/-��&��/�������*&I�
�����11D	���(�����NISSAT™k
���(���� =�)

NISSAT� G���� �������� *�A���!� ��"#�!� ���/��� ���� ���I�
� ����� ��������
�1(	���"� ���� �����*��,���� ���� =�)

NISSAT� ��� &D���� ��� $��� I��J������ ��,����� &D� �������� ����� ���� ��� ��$�
*��
��=�)
1. National Information Center for Drugs and Pharmaceuticals [Lucknow]

2. National Information Center for Food Science and Technology [Mysore]

3. National Information Center for Leather and Allied Industries. [Chennai]

4. National Information Center for Machine Tools and Allied Productions.
[Bangalore]

16.2.2  NISSAT îkhk ÚkŒkt fkÞo¢{ku :

��[������� ����� &��/� ��&��/������� �+��� ������ G���� ����"��� ���� ����
NISSAT�J������Newsletter�	
�*0�������=�)�NISSAT��������@�����"����R���0�(
	�� ����� �	��� =�)� ����� ��4���� ������� ��0������ G���� �	���� ������� 7	���"� ����
������ �����(�� K��	�����
� �&�����(^������� *���������� ����� =�)

����������@�������/������-����������@���������4���
�G�������4�=�)��������@���
suðk fu,
1) ��/� �R����!� �3�"�������� 7�	�1�� ��"���� ��������,?����� 0��	��� ����)
2) "#���4�� ������!� ��B��$� ���� �4������ ������� G���� ������ 0J���������� ����

fhðku.
3) ����� ��/(��� ������ �T�C,���4�TF��� 7	���"��� *�������� ��	�(�)
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4) ������ �T�C,���4�TF� ���� ������ K��0��	�� ������� ��/���� ������ ���� �������
�������
� 4���� ����� ��/���)
������[���� I��J���*��������*0��	����������NISSAT�5(-����������3����

/�����=�)�������� �[���I��J��������������	�6����}C����$���������4��������)�����
¼khŒ{kt «fkrþŒ Science & Technology���-�/��&��/�	J������!���$����������������
��,?�*0��	�����(�)����-/����������������������*$���*������������������,�����
����� ���� =�)� ����� ��!

1. National Information Center.
2. Regional Center.
3. Sectorial Center.
4. University Libraries.

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(1) NISSAT rðþu™ku ÏÞk÷ yk…e Œu™k nuŒwyku ðýoðku y™u Œu™kt fkÞkou rðþu [[ko fhku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

16�3� INFLIBNET : Information and Library Network ��� ������'
��/�(Basics of INFLIBNET)

INFLIBNET����4��Information Library Network������"#�3����1�&����������
4��-#������ �����J������� ;���� ��5�� =�)� ��� ���� *����(�� Consortia� ������ ����� ���� =�)
Inflibnet���,���"(��������"��/��"��5����`�(������������,<�<��4��	��,��<	�����,����Y�
3�������(,��60����"#�,����&����Y��$�4�������0�������0���=�)�Inflibnet���,�����$�
1991{kt IUCAA���Y����89���*�������������&D�����>���������-�1�����1996����0���J�
�������(,��60�������������������(�)�3��������(,��60����4��-#���X�����/(���
��������
INFLIBNET������"������W������`����=�)��������89�����������,?�����;�<����5������	

�"�����3�����*1������4�=�)�INFLIBNET����"#���4��������}C���������������,?����
�������� *������ ������� =�)
16.3.1   INFLIBNET îkhk ÚkŒkt rðrðÄ fkÞkou :

��� ��������� B
��� ������� ���� 4I�� 	
� =�)������� ��� \b
1) ���������������3�������$�4�(���������=�!����(�����������/��������"Y��D	�����"#�

���!�3�"�1����������/��������/�����,�(��������������g�+�4�������������
��,?������ ����� ���� ��"Y���� K��0��� ;��
����� "#���4�� ���� ������ ��,?����
�(�/����� ��������������� 0�W�� -������ ���"1��� �	�>� �`�(�� =�)
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2) ��"#�1�&���"#���4����������������,?������������������*���������C,�����������
��/(���
��������������������"�����3�����3����=����!������G����1�&3���
"#���4����������������,?������-�;����������������"����>�&���������"#�0�����
	�� ���� ��5�� *
�4�� ������� -��)

3. INFLIBNET�����-�(�(5�������	���=�)������G������$���/��������!�<���-�X
����!�*4�5���(����1��-*1��������������!��������"#�"#���4��������������,?����
���4�� ����� *������ �������� *����� ��������� K��0��� 	
� ���� ��	�� =�)

4. yk yuf {wÏÞ Œu{s ÔÞk…f (�&��)���89����3�������4(��=�)����(���������$�/rðMŒkh
�������������$�������3"����I��������I���-������(��=�)����-������!� [���-
7	����!������ �+�~���!�&�I�
�������	����"�����������D	���-�� ����=�)

5. INFLIBNET���� 7Q$� &I�
��� K��	� �g��� -/�� �R������� 1���� ��0������ ����
��89��� ��"Y���/��0������ ����� ��� CSIR, DRDO, ICSSR, AICTE� �"���� ����
��0������ ��3�"�� -��� =�)
�����0���-�(�(5�����������������/����"#���4������������������(���������/����

=�)���� 7	������������� 0���	������� ����=�)��������!� ��89��!�*�1�&������ 0����� I��J��
���*�������g��+�4����(1��������"����INFLIBNET���,���������4>��`�(��=�����
���*������������������I���*
�4��������������`�(��=�������������j�	
����-���>
�`�(�� =�� ��� 3������� �($��� ������� 	���(�� *�������� ���� 0�W���� *����� �&�)� ��89���
INFLIBNET� ���� *��� K��	�� (�&��)� ���������� *���� =�)� ����� G���� ��89��� ����
�(,��60���� "#���4���� ���� ������ ��,?��� ���-�;����� 	���� -����� ���� =�)

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(2) INFLIBNET ™kt rðrðÄ fkÞkou ðýoðku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

16�4�NISCAIR : National Institute of Sciensce Communication
and Informtion Resources ������'���/�(Basics of NISCAIR)

NISCAIR (r™‚fuh) yu NISCOM y™u INSDOC�����-����0���(��;�<���4���"Y�
=�)���� INSCAIR�����������;
��(��-,�(�)������G���� �[���������T�C,���4�TF���������(�
K��0��	�!� ����� ����� 	������ 7	���"��������� 7	���"� ����� ������ �������� ����� =�)
3������ ��89��� ��[����� *4�5�� ��,?��� 0��	��� �(��0������ �����"��� >)�)� 1952{kt
fhðk{kt ykðe nŒe y™u yk Ëuþ™k swËk-�(1��3�"������0��	�4�*���"&�����������[��������
*4�5����-�/�� ����������� *1������� =�)
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16.4.1  NISCAIR ™kt WÆu~Þ :

l,�����m��� 0��	����������� 7^�&�����$�� �(�-� =�� \b
� 1�&������[����������7	���"��������������-/����[�����&��/)���4��������*���������!

��"#��� ����� ���� ���(�� ���I�
� ���(�)
� ,�0����� G������(��1� ��������(�/�� 	
� ��	����������� =�)
� ��[������������"���(D	!�*4�5��/��4�5������*��
�����X����I����������������-�����)
� ��[��������� ��-�/�� �R������� ��}CL�����$�(�� ���4�� ���� ��[��������� �����

7	4:/� �����(�)
� ���7	�����l,�����m�G���� �R�����-�/��&I�
������*&I�
�����L�����	
�������

=�)
� ���3����(��������89����[����	(0���4��=�)����(��I��J������,?�-EL4���!��4�������

�?������ 0��	�� �������� ��K�(�� =�)
� ��� ��0��� G���� �&��� 3�R������ �"#�F� ��(��1� ������ 3������ ��[������� ����

��&��/���������� ������ ����� *1��� ���� =�)
� ��� ��,?� 1�&���� ������� �(1�-�(1�� *���"&��������� 	(0���4������� �1�&�� &��/-

	J��������� *����� ���� ��,?��a�� �������(�� ����� ���� =�)
� ,�0�����G����	(0���4��������-�/��-�-���������������������&�0J�!�:�A:4���"#�W�!

��������(���0��
���������!�7	���"�������V�����"������&��/�����������*�������
	��(�� 	�<�� =�)

� ���l,�0����m���0���������������������89��������������89���0��������0�����
��� ��"Y������ ����������"� ���� ��,��� ;���� ��5���� ����� ���� =�)

16.4.2  NISCAIR ™kt fkÞkou :

� l,�0����m�G�����R�����163��4���*���[����	J����������	(0��������������-�����=�)
���7	����������������	
�*1�������=�)��&8�<���-�X�����������������(�����I�

	
�,�0�����G��������=�)���[�����*4�5�����-�/��>4���9�����*��&��	
�����=�)
����� ��� ������(� ��$�
� ����� �����f�"� 	
�����=�)

� ,�0�����G������89����[����	(0���4����0��	�������=�)�������	(0����!���13�0J����!
������"����7	4:/�����=�)�3����	��	��"��[�������5;����=�)����[�������������
4�5��0�D	����7	4:/����!������*���"&���������[����1���=�)�$������[���!
�������	���� ����� ���(���1���-�/�� 	��	��"�� [���� ��3���������� ������� �����
����=�)�������TW��T����������������<���-�X�������������=�)����<���-�X�������(���1���
36,000� 0��$��
� 	��$� �������89���3�R������ ����8� �������� ��K���� =�)

� ��[�����K������������������4�����������[���������T�C,���4�TF������/�I��J������
0��&��/,����4�"���������������0�D	����*����������	$����;�<�
�7	4:/������(�)

� NISCAIR���������7^�h��������V������/�������������89�����0��������������,�����
����� �����"� ���� �������� ������)

� �[����*����*$���"#���4�������������[����*4�5���������������K��0��	�
������� *
�4����� ���� ����������� I��J����� ������� 0J����� (Human Resource)
rðf‚kððk.
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� �[����*���!�*$��������������
���"#���4���������13�������������K��0��	�
���� �T�C,���4�TF��� ����@������� 7	���"� �����)

� �������R�������-�/�������$������������������*�������������6��!�������!
���+��"�!� ��[����� ���� ��
c����� ������� ��L��� �/����� *�������� ��	�
‚nkÞf Œhefu fkÞo fhðwt.

16.4.3  NISCAIR ™kt «fkþ™ku :

l,�0����m� G���� *��&�� *��&���� ��� *��
�� =�)
� INDIAN SCIENCE ABSTRACTS� \������� ����4��������� �����!�&��/� �-�/!

	��,�!� 0��,<<�� �"������� �����&� ���� =�)
� National Index of Translation : �1�&�� 3�R������(�� ��"#�F� 3�R������ ��(��1

��������� ����� 	J���� =�)
� Contents List of Soviet Scientific Periodicals

� National Union Catalogue of Scientific Serials In India.
ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(3) NISCAIR™e ‚{s yk…e Œu™k WÆu~Þku ðýoðku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
(4) ‘NISCAIR’ îkhk ÚkŒkt rðrðÄ fkÞkou™e [[ko fhku.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

16�5  �����
�(Summary)

7	���2������������	����89���������	�������������������&�����]��4����K���)
������ ��89��� 0��� 	�� ������� ��0��� NISSAT, INFLIBNET, Œu{s NISCAIR suðe
��0��������� ���5��!� ��� ��0������ 7^�h���� ����� ��0��� G���� ����� ����@������ 	�$�� ����)
7	���2����0��������89���0���	�������������������������������4�=�)�����	=�����������
��	
�� �������89��� ������ 	������ ���� �������� �&����� 	�$�� *����� ���&(�)
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16�6��������(���)'��������#���(Answers of Self-Check Exercises)

(1) NISSAT�����@���������������������"#�������������D	�-�������=�)�����
������� G���� ;�<�
� ���� &��� ����� *������ ���� =�)� 3���� ������ ����� �(��0������
�����"���1�&���� �[���������T�C,���4�TF����������������������NISSAT����$��
fhðk{kt ykðe 1972���� <��)� 	���� 4�X���� �4������ ������ ������� ���)� ����-�1
1973������,����,<��T�C,���4�TF����������;���Y��NISSAT���0��	���������
34��
��>�����������5���1977{kt Department of Science & Technology
[DST] îkhk National Information System for Science and Technology
[NISSAT]���� �$����������� ����)

NISSAT™ku {wÏÞ nuŒw hküÙeÞ {krnŒe ‚uðk (National Information Service)™ku
����� �������� =�)� �+��� ������ ���4�� ��� Current Information��� K��0��!
ÃkØríkyku y™u ‚uðk™u rðf‚kððe Œu{s {krnŒe™ku hküÙeÞ Œu{s yktŒhhküÙeÞ MŒhu
X<	��� ����� �����)� ��� ����� ��/(��!� �������
��� ��/���� ���� �������� ��W
V���� ��,?�� ���(�!� ����� �������� �D������ ����� &I�
!� &��/-��&��/�� ����
*&I�
�����11D	� ��(����� NISSAT������(���� =�)

NISSAT�G������������*�A���!���"#�!����/����������I�
��������������
�1(	���"� ���� �����*��,���� ���� =�)

NISSAT����&D�������$���I��J��������,�����&D��������������������
��$��*��
��=�)

1. National Information Center for Drugs and Pharmaceuticals [Lucknow]

2. National Information Center for Food Science and Technology [Mysore]

3. National Information Center for Leather and Allied Industries. [Chennai]

4. National Information Center for Machine Tools and Allied Productions.
[Bangalore]

��[������������&��/���&��/��������+���������G��������"�����������
NISSAT� J������ Newsletter� 	
� *0��� ���� =�)� NISSAT��� ����@�� ����L����
�R���0�(�	��������	���=�)��������4�������������0������G�����	����������
7	���"� ����� ������ �����(�� K��	�����
� �&���� �(^������� *���������� ����� =�)

l,����m�����@�������/������-����������@���������4���
�G�������4�=�)
��� ����@���������� ��� \b

1) ��/� �R����!� �3�"�������� 7�	�1�� ��"���� ��������,?����� 0��	��� ����)
2) "#���4�� ������!� ��B��$� ���� �4������ ������� G���� ������ 0J���������� ����

fhðku.
3) ����� ��/(��� ������ �T�C,���4�TF��� 7	���"��� *�������� ��	�(�)
4) ������ �T�C,���4�TF� ���� ������ K��0��	�� ������� ��/���� ������ ���� �������

�������
� 4���� ����� ��/���)
������[����I��J���*��������*0��	����������‘NISSAT’�5�-���������

3�����/�����=�)���������[����I��J��������������	�6����}C����$���������4�
fhkððe. Œu{s ¼khŒ{kt «fkrþŒ Science & Technology���-�/��&��/�	J������!
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��$�������������������,?�*0��	�����(�)����-/����������������������*$��
*���� ����� ������ ���,������ ����� ���� =�)� ����� ��� \b
1. National Information Center.
2. Regional Center.
3. Sectorial Center.
4. University Libraries.

(2) INFLIBNET����� ��/�������� ��$�� *��
��=�)
1) ���������������3�������$�4�(���������=�!����(�����������/��������"Y�D	�����"#�

���!�3�"�1����������/��������/�����,�(��������������g�+�4�������������
��,?������ ����� ���� ��"Y���� K��0��� ;��
����� "#���4�� ���� ������ ��,?����
�(�/����� ��������������� 0�W�� -������ ���"1��� �	�>� �`�(�� =�)

2) ��"#�1�&���"#���4����������������,?������������������*���������C,�����������
��/(���
� ����������� ������� �"����� 3�����3���� =�� ��� ����� G���� 1�&3���
"#���4����������������,?������-�;�����������������"����>�&���������"#�0�����
	�� ���� ��5�� *
�4�� ������� -��)

3. INFLIBNET�����-�(�(5�������	���=�)������G������$���/��������!�<���-�X
����!�*4�5���(����1��-*1��������������!��������"#�"#���4��������������,?����
���4�� ����� *������ �������� *����� ��������� K��0��� 	
� ���� ��	�� =�)

4. yk yuf {wÏÞ Œu{s ÔÞk…f (�&��)���89����3�������4(��=�)����(���������$�/rðMŒkh
�������������$�������3"����I��������I���-������(��=�)����-������!� [���-
7	����� ����� �+�~���!� &�I�
�� ����� 	��� �"������� ����D	� ��-�� ���� =�)

5. INFLIBNET���� 7Q$� &I�
��� K��	� �g��� -/�� �R������� 1���� ��0������ ����
��89�����"Y���/��0��������������CSIR, DRDO, ICSSR, AICTE���3�"��-��
=�)

�����0���-�(�(5�����������������/����"#���4������������������(��������
/�����=�)����7	������������� 0���	������� ����=�)��������!���89��!�*�1�&�����
0�����I��J������*�������g��+�4����(1��������"����INFLIBNET���,�����
���4>��`�(��=���������*������������������I���*
�4��������������`�(��=��������
��� �j�	
�� ��-�� �>� �`�(� =�� ��� 3������� ��$��� ������� 	���(�� *�������� ���
0�W����*������&�)���89����INFLIBNET�����*���K��	��(�&��)�����������*���
=�)������G������89���������(,��60����"#���4����������������,?������-�;����	(��
-����� ���� =�)

(3) NISCAIR (r™‚fuh) yu NISCOM y™u INSDOC�����-����0���(��;�<���4���"Y�
=�)� ��� INSCAIR� ���� ������ ;
��(�� -,�(�)� ����� G���� �[���� ���� �T�C,���4�TF��
������(�� K��0��	�!� ����!� ����� 	������ 7	���"��������� 7	���"� ����� �����
�������� ����� =�)� 3������ ��89��� ��[����� *4�5�� ��,?��� 0��	��� �(��0�����
�����"��� >)�)� 1952{kt fhðk{kt ykðe nŒe y™u yk Ëuþ™k swËkt-�(1��� 3�"�����
0��	�4� *���"&�����������[��������� *4�5�� ��-�/�� ������ ����� *1��� ���� =�)
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‘rLkMkfuh’™e MÚkk…™k {kxu™kt WÆuþku ™e[u {wsƒ Au.

� 1�&������[����������7	���"��������������-/����[�����&��/)���4��������*���������!
��"#��� ����� ���� ���(�� ���I�
� ���(�)

� l,�0����m� G���� ��(��1� ������� �(�/�� 	
� ��	����������� =�)
� ��[������������"���(D	!�*4�5��/��4�5������*��
�����X����I����������������-�����)
� ��[��������� ��-�/�� �R������� ��}CL�����$�(�� ���4�� ���� ��[��������� �����

7	4:/� �����(�)
� ���7	�����l,�0����m�G���� �R�����-�/��&I�
������*&I�
�����L�����	
�������

=�)
� ���3����(��������89����[����	(0���4��=�)����(��I��J������,?�-EL4���!��4�������

�?������ 0��	�� �������� ��K�(�� =�)
� ��� ��0��� G���� �&��� 3�R������ ��L�#�F� ��(��1� ������ 3������ ��[������� ����

��&��/��������� ����������� *1������� =�)
� ��� ��,?� 1�&���� ������� �(1�-�(1�� *���"&��������� 	(0���4������� �1�&�� &��/-

	J��������� *����� ���� ��,?��a�� �������(�� ����� ���� =�)
� ,�0�����G����	(0���4��������-�/��-�-�����������!����������&�0J�!�:�A:4���"#�W�!

��������(���0��
���������!�7	���"�������V�����"������&��/�����������*�������
	��(�� 	�<�� =�)

� ���l,�0����m���0���������������������89��������������89���0��������0�����
��� ��"Y������ ����������"� ���� ��,��� ;���� ��5���� ����� ���� =�)

(4) ‘NISCAIR’� G���� ����� ��/�������� ��$�� *��
��=�)
� l,�0����m�G�����R�����163��4���*���[����	J����������	(0��������������-�����=�)

���7	����������������	
�*1�������=�)��&8�<���-�X�����������������(�����I��

	
�,�0�����G��������=�)���[�����*4�5�����-�/��>4���9�����*��&��	
�����=�)
����� ��� ������(�� ��$�
� ����� �����f�"� 	
� ���� =�)

� l,�0����m�G������89����[����	(0���4����0��	�������=�)�������	(0����!���13�0J����!
��������"����7	4:/�����=�)�3����	��	��"��[�������5;����=�)����[�������������
4�5���0�D	����7	4:/����!������*���"&���������[����1(��=�)�$������[���!
�������	���� ����� ���(��61���-�/�� 	��	��"�� [���� ��3���������� ������� �����
����=�)�������TW��T����������������<���-�X�������������=�)����<���-�X�������(���1���
36,000� ��$��
� 	��$� �������89���3�R������ ����8� �������� ��K���� =�)

� ��[�����K������������������4�����������[���������T�C,���4�TF������/�I��J������
0��&��/,����4"���������������0�D	����*����������	$�����;�<�
�7	4:/������(�)

� NISCAIR���������7^�h��������V������/�������������89�����0��������������,�����
����� �����"� ���� �������� ������)

� �[����*����*$���"#���4�������������[����*4�5���������������K��0��	�
������� *
�4����� ���� ����������� I��J����� ������� 0J����� (Human Resource)
rðf‚kððk.
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� �[����*���!�*$��������������
���"#���4���������13�������������K��0��	�
���� �T�C,���4�TF��� ����@������� 7	���"� �����)

� �������R������-�/�������$������������������*�������������6��!�������!
���+��"�!� ��[����� ���� ��
c����� ������� ��L��� �/����� *�������� ��	�
‚nkÞf Œhefu fkÞo fhðwt.

16�7�)�������
*+���(Keywords)

M hküÙeÞ {krnŒe ÃkØrík (National Information System) : c�����������7	3��2���(�
���(�������(������� ����������������,����D������� ����E$������������ ��89�G�������
������	��������������0���G����������	����	�<������������������89��������������
��������� ����� =�)

M ™uxðfo : 	�0	����T��(,���&�����(�/�������������-�;�����������������������
K��0��	���� ;���� ��5�� ������ *1��� ���� ����� ������� ������)

16�8���+,���-�����
�.�����)-��(References and Further Reading)

Guha, B. (1983). Documentation and Information : Services, Techniques and
System, 2nd Ed. Calcutta : World Press.

* * *
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17�0  �	�
���(Objectives)

yk…ýu yk yuf{{kt yktŒhhküÙeÞ {krnŒe …ØrŒyku y™u ‚uðkyku rðþu™ku …rh[Þ
�����&(�)�������NASSDOC������������������&���������NASSDOC îkhk «fkrþŒ ‚krníÞ
�&��$$������&(�)�AGRIS�����������4I�
�������AGRIS-1 y™u AGRIS-2���Y������������
�	���=�)�������������&��	
�$$������&(�)��������!�AGRINDEX!�AGRIS on Magnetic
Tap!�AGRIS Online Service y™u AGRIS-2��&�����������&��	
�$$������&(�)���
W…hktŒ INSDOC������������(��������������� �&�������UNISIST ™kt WÆuþku Œu™e r¢Þk-
*@��� ���� ����� 4�3��� �&���� ������ *����� ���&(�)� INIS� ���� ����� ���(���� ����� �����
����8��R������&����$$������&(�) MEDLARS������(]��<���-�X������MEDLARS îkhk
3������� �	�>� ���4� ���"1��� �&�� ���� ���&(�� ����� DEVSIS� �&�� 	
� $$��� ���&(�)

17�1  �������(Introduction)

�������89���	������ ���� �������� ���4�� �������� �������� ��� ��� *�1�&�� ��� ��89��
0���������	���(�����������89���0����������>�����������������*1�������������=�)
��������������������89���0������������>	
�������*1�����0���������*1������
&���=�)�������NASSDOC��������0�����89���0������������[����*4�5�����������������
=�)������AGRIS�G�����������89����aR���[���������T�C,���4�TF��������&�����]��4�0	8
�'�&���=�)�INSDOC�G������[�����*4�5����,?��&����������*���������=�)�INSDOC
G��������������!�������*��������!�������	(�\�*�A���!���������&�/�����������"���
�&����� ]��4� 0	8� ����=�)�UNISIST�����(��0���� G���� $�4�������@�������������� ����@�
=�!�����g�0�����������*
�4�������������0��	�������������(���-/��*�����*���������
yu UNISIST� ���� �(]�� 7^�&� =�)� INIS� ��� �������89��� 	���
(�� ������ ������ =�� ���
MEDLARS������<�4����,�����������4"����R�������� �0������������������-�(�����(�
',<�2�����W���6��4�=�)����7	�����DEVSIS îkhk SCIENCE����������������������89��
��������� *�����"#�W� =�)

17�2�NASSDOC : [National Social Science Documentation Center]

3����1�&�������*�������[����������*��+��"������$��� ({krnŒe)�����*4�5���
�����������(���INSDOC����0��	�����[��,�����������+��L���0��&��/,��	�R�1�[CSRA -
Counsil of Scientificand Industrial Researh]���������������h�����"��������������
��������)����������4I����������	�6�������������� �[������� I��J��� 0��&��/,�������7Q$
&I�
������$�������������*4�5���������������������(�3��������������[����*4�5
0��&��/,��	�R�1� (ICSSR : Indian Council of Social Sciensce Researh) îkhk hküÙeÞ
��������[����*4�5����,?�(NASSDOC)����0��	���1970�����������������)����(���(]�
�����4�� 1������� ����4� =�)

NAASDOC ™e þYykŒ Social Science Documentation Centre� ���� �����
*$4����(�)�3������������� �[������&��/�� ���R�1� (ICSSR)����� 0��������0���=�!
�����0��	���1969����3����������G��������������������)����(���(]��4I��(æÞuÞ)�����
�������������[�������I��J�������&��/����������*�/���	(�0�a�������*�������������(����(�)
������� �[������� ������ *$��� *���� ����� *4�5�� ����� ����� ����� 7	���"� ����)� ��
NASSDOC� ���� ��V���G���� *����� ���� &���)
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17.2.1 NASSDOC ™kt fkÞkou :

���<����G������13�������������������������13�����"#����������"#�����������
������������� =�)�3������ �g� �+�4��G������� �R����� 	��&��/� �-�/��� 0��������=����
&��/��-�/������"#���������������=�)������������&��/��-�/������"#���������������=����
3������*��
��������-�/�/����������)����*�����3����������,��1�&������*��&�
&��/� �-�/��������"#�� ������������� =�)
� 3������������ �[���� ��&��/�� 	�R�1� G���� ����� ��� 	�R�1� ��������*����

����� ����� ����� ������� �[������ -�F� ��&��/�� ��0��� G���� 	�
�� ���4� ������� -
	�������������&��/��*4�5������	
���"#�����<����G�����������������=�)�������
�[������I��J����0��&��/,��7	���"��&��/�	J��������������������"#���������������=�)

� ��&��/����������
���������@�����"��������*4�5�����*��&�������������[���
I��J���� ���"#��	����}CL�������� ���J�
���5�������@��*�������������<������
���� ���h��� ����@�� =�)

� &��/���� ����� �,�������� >Q=(�� K�A2��� ����� ������ �R����-�/�� *4�5����� 	�6�
������� ���� ���(�� �������� ���(�)

� �������89���*4�5�����,�������������[���������/��R������-�/��3�����
*��&������ ��}CL�������� ������ ��	��)� ����� ������� �[������� ����3����
��}CL�����������J�
�����(�/��*������>�&��)�������(������<����International
Documentation - Paris�����D������������"#��*1�������=�!�������������89��
��}CL�����$�(�� ���4�� ���� &���)� ���<���� ��<9�<� ���� 	������ *��&�
��}CL�����$���� ����� �D��� ���"#�� ���J��� ���� =�)

� &��/��������	�������&��/�*��
���-�/�����"#����������"#��������������V��������
�,�� "#���4������� 7	���"� �������� ���(��� ��6��� ����� 	
� ���� =�)

� ��������[������0���������*4�5���������������,?�����0��	��������-�/���4��
�������"�1&��� ��	��=�)

� ������ &I�
�����@�����"��� �������� K��������*&I�
� 	�Y�@��(�� �������
���� =�)� ����� G��������� ����������� 	�$�� �>� &��)

� ���<����G�����������"#���4�����J�
���R�9����;������1������10��4�������������
=�)����<����"#���4������*��&��&��/-�-�/!�&��/�*4�5��"��������8������=�)

� ���7	������������ �[�����������!�	J����������4"3"�����4�5��"�7���
��������� ��"#�� �������� ����� =�)

� ��13�� 0J����������� �g���&��!� ��}CL�����$����!� ��(@�
������ ���� �����&��!� �R��
&:1���&��������J����������������=�)���������[������&��/��/�!���������������!
����� �,�� �&8� ��4�5���(�� 	
� ���4�� �������� ����� =�)

� ���<�������"#���4�����	�R�1�G����*��&��	(0���������	J������5�����������=�)
�������“Guide to book and Journals aided/Published by ICSSR”���	�R�1���
*��&���� ;
�� &���� =�)

� &��/��������&��/�������D���������*1��������������*��&��&��/��-�/����4�5�����
	
� ������������ ��"#�� ���<����"#���4����� =�
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� ���<����"#���4�������I��0�D	�����4�������>@��W&������>@��W������D	����	
����
&����=�)�������!�Annals of Indian Administration)

� 1975����������4�4�����(� �g� �+�4����������"��������-"#���4�� 0J������ ��,?
[Inter Library Resources Centre]� ��� 0��	��� ������������� ���)� ������ ����
����	�
�� �a������� �,�� "#���4��������� *����� ���� ���4�� �������� ����� =�� ��
��13�0J��������� D	���� 	�
�������*1� =�)
yk W…hktŒ NASSDOC�G����B
��������������=�)�������"#���4���������������,?�����

�	�����������������J�����
������;�<��!���&��/������������<���-�X��������������!�S)D)I.
Service�*1�������������������89���0���	��*��/������(�)��9�f,�L��*��"#���$4����
��&��/������ 3�"�1������� ]��4� ��	���� �"���)

17.2.2 NASSDOC îkhk «fkrþŒ ‚krníÞ :

� Acquisition Update (Monthly)

� Apiness News Letter (Quartrly)

� NASSDOC Dockets (Monthly)

� Social Science Research Index

� Bibliographic Reprints)  etc.

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(1) NASSDOC ™ku ÏÞk÷ yk…e Œu™k fkÞkou y™u Œu™k îkhk «fkrþŒ ‚krníÞ rðþu [[ko
fhku.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

17�3 AGRIS : ������������ '0�.�� ��1���� ���� 23'4-�� �$� 35� ����
(International Information System For Agricultral Science
and Technology)

��L�#0����0��	������(2����89���B������;����Y��5�+������aR����"Y��[FAO] Food
and Agriculture Organization of The United Nations� G���� �aR�� �[���� ���
�T�C,���4�TF����-�/����������*$��-*����������1��-*1������/(�"�������������7^�&��
�������� ����� =�)� �aR�� �������� ;��
�� ���� ���L�� ��$�4�� ����� ��89��� ������ ��,?��
�������� ��� ��������� �(]�� 7^�&� ���4��� =�)
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17.3.1 AGRIS ™kt ÷ûkýku :

��L�#0���������89����aR���[���������������T�C,���4�TF�����(]��4I�
����� *��
� =�)
� ��������������89������������0���=�)�����3,,����89��������������89�����0�����

������"Y�������0��Q=���������"��������"1���	����/����=�)�������������>X<
�������� *�A���!���"#�� �����	(�\*�A���� ����&��� =�)

� �����0���G�������4�����4���������	��1"��������"#��0�����0���	����89��/
*�1�&����������,?�G���������=�)����*����������0���7Q$����,?��
���������
	�� ����� ���� =�)

� ��L�#0��G���������Indexing (��(@�
���
)�	J����(��*��&������=�)��������R��
��(@�
��
���� ���(� 	�6�� ����� &:1���&���� 7	���"� �������� ����� =�)

� ��L�#0���������7^�&4I�����0���=�)������0��������������;��
������"��Y�
����
���(�������������[��������/(����T�C,���4�TF����7	���"��������������=�)������0��
G�����3,,����������	�����������=�)�������������������!�	��1"��(2�������
*��������������3�R�����D�������������&��/������	
���	�����������=�)

� yk Œ{k{ {krnŒe™u {þe™ (W…fhý)�G�������$�����L��-������TL�������	����	

7	4:/� �������� ����� =�)

� �����0��������������"#���������L�#0��G�������L��W�������������������������������
=�)��������(��������3,,����������,?���G��������4���4�������������D	���4���
&���)

� ��L�#0�� �����"�� 1�&� ���� ��0��������� ����@�� *4�5���������!� ������ ��[��,����!
"#��	�4��� �"���� ����� ��������� *&I�
���� ����@�� �����F�� ���� =�)

�aR���[�������I��J��������4�34��
������W�0�D	���������/(�*��
����*����
����4�"��=����� �g�������>���89������0�������������� �R�����(D	����������L�
����� �,�(���� 0�D	���� ������� ������ 7	4:/� ����� �&��� -���� 4�"�)� ��
7	������������89�����0�������7	A0H���������������J�����������������W�4����
���� 4�L���� ��������R������ �� ����)

��aR�� �[�������-�(*��
��� �R���=�)������� ��/�	������7�	�1��7	����
3��"��4�� 0��!� ������
!� ����� �"������� �~��0�� �������� ����� =�� ���� ����
���������>	
�������89�������1������1����5��&�������)�������R�����-�/�
�������� ,���J�
!� *���� ���� [���� ����� ��������� ����� ����� ���� 	��
*0��	����������D��������(3����=�)�AGRIS���0�����	�
�	
���������89���=�)
������ ��-�/�� ������ ���>� 	
� 3�R���������>� &��)

��� -/�� ��0������ ���/��� ����� �aR�� �[���� ��0��� ��� �aR�� ��&��/�� ���
����������[��,�����,����������������	�
��3������� 0��������5�+������aR�
��0���[FAO]��������,�1��&����1969������R
�������	��4�����
����$��-rð{þo
y™u yæÞÞ™ …Ae 1970�����
������������R
��������������89����aR���[�������
������ �T�C,���4�TF� ��0����� 0��	��� ������ �D��� =������ ������(]�� "��/���
*��
�������� ;�>��)

� �aR���[�������I��J������0�a������K��	�����"#�������"#����������������3[���
‚uðk (Current Awarnes Service)���	�� &���)
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� ���I��J�����7	4:/������&8���������������������0������������4���D���=�!
����� -��D��� ������(�� 	(�������� ������ &���)
���"��/���AGRIS MŒh-1 y™u AGRIS MŒh-2���� ����������5���=�)

17.3.2 AGRIS - 1 :

���L�#0��0��-1 6 (A)��R���������$��!���&�!����������������������-�1�;,�(����
1975����	�
��0�D	��������&�4���(�)�5�+������aR����"Y�!��3,,����������������0�������
	�0	�������"���0��	������������89�����0���������"����aR��[���������T�C,���4�TF���
L�#�H�0��$!�*4�5��$��������������� �0�a������ K��	����$����
��������������=�)���
���(� �3,,����89����� I��J�����*��&����(����a��	�YS���"#�!���89������*�1�&�������
��,?��� G���� ���J��� ���� 	��1� ���� ��
����� 0��$��
� ���� �L�����
� �������� ����� =�)� ;�
���>	
�*�������*4�5����10������(���
����,�����>�3�R�����������������������"#�F�3�R�����
��(��1�����=�)��������������������"#���TL�������	!�=?��	J�����	!����A���4�����2��
����� <0����� 0�D	���� ��	�� &���� =�)

AGRIS 1� ��Y����$�� �(�-��� ���������	��� =�)
� AGRINDEX : �������1���������(@�
�����J����*��&������=�)�������*����

ytf{kt 50�3�R��������7000�����/(�&:1����������������,��*��&���������	��1
���4� 4"3"� 11000� ��13����� �����&� �������� ����� =�)� 	��4�� 17� �(]�� �R��
�L����a�� ����� =�)� 1���� �R������ &�R���� ��Y�� 3��"��4�� �0���� �(�-� "��Y�
�
����<����� ��/��� 	�� ���� =�)

� AGRIS on Magnetic Tap : ��L�#0����/������"#�������J�����
�G����Magnetic
Tap� ���� D	���� 	
� ������ &���� =�)� ��� Magnetic Tape{kt ‚{krðü {krnŒe
�������89��� /���-/���
� ��(���� ����� =�)� �������� G���� ��� �������� @��A,���
�������� ����� =�)

� AGRIS Online Servics : AGRIS���/������"#������1(�0��0����	����&��/�
&����=�������������������������&����=�)��������89���1����$�����V������0��&��/,�
����� ��� ��4�2�!� ��4W���� ���� Packet Switchins� ��� �11��� ���� ������ ����
	���"���� ������������ &���� =�)

� IAEA International Atomic Energy Agency (�������89���	���
(�7;�����,��)
� DIALOG)
� AGRIS ON CD-ROM :-

���������������������&���3�<������0��L�#��CD-ROM������������������=�)������
55���� 60� ����<�&:1!� ��[��������"#�� ���� &��� =�)

17.3.3 AGRIS - 2 :

c������R
�������	��4�G�����aR����������������aR����������,?���0��	��������(�
��$����(����������������-��0���	��������������1�5�0��������������)��������/�*������
7	���"�����������������D�����1����0���G��������&��)�������0��-1�G����X<	�������
�3[��������� (Current Awarness Service) y™u MŒh-2� G���� �&8��������������!
��������,?!� �o4�R�
���,?�������/������"#��W�>4��������4��	���������*�������,?
���-1��� =�)
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������ ����I��J�� �-�/�� -/�� 7	���"�� 	�YS���"#���� 	��1� ���� ��"#�� G���� ��/��
���"#����� ����� ���� =�� ���� ��� ��/��� ���"#����� ����8� *����� 4�5� ��� *4�5���
�<�
	������~����������(@�
��
���������
��������	��&����=�)���L�#0��0��b2 ™e
"��/������&D� ���������� �����L�!�	&(� !�[���!����[���!�7R
��-�/���aR���"���
�R�������	��1�����������K��)��aR����0����������I��J����-������������������89�����"Y���
G����������������4��*��������	�
�����&8���������,?�����0��	�������������������)
5�-�����I���R��������������B�!�$��5�����	������������f�$�>��"���������$��_��	���������
������	����	�<����������������;�"��>���L�#0����0��-2������������������=�)������,?��
����� �������89��� ����� ��&��/�� ��,?!� ����<�� ���� ������ �aR�� ��&��/�� �,�4�,��� �����!
����������������*����������89��������������89�����&��/����0�����0��	����������
����)�c������� �R�����/���-�-����	����&��/�������$�4�� �`�(��=�)������&��/����,?����
��&��/�� �(�/����!� ������ ��&��/�!� ,�R
������ ����� ������ K������������ ��(3���
��1C��&�� 4�3� *����� ���� =�)� �/�&(R�� 7R
��-�/�� 	��� ������ ��,?��� 3������� �&8
��������,?����71���
�=�)�B
���R�������0�W���	��������������=������5�������������&�4
1�&�����������������h���	����	�<��=�)� �R���I��J���������(I����������4�/��	�����������
I��J�� ��-�/�� ������ K��	�� *��
���� ���J��� �������� 0�W���� ������ =�)

3��������������aR����J��4����
���4�/�����������3�������������I��J������10����
3�"D	�������������"���	&�)�������(���3������5������&��/��	�R�1������/����0��&��/,�
��������,?������1975�����aR���[�����������/��T�C,���4�TF������/�����������R�����-�/�
3�������*��&�� ������(����L�#0����0��������"#����������� =�)�*���R���4"3"�3500
��13�"#�����(��*����������=�)AGRIS���0������aR���[������������,?������	�����(����"�(�
0���� *����� ��(i� =�)������ ����� ��/������ 0�W���� *����� ���� =�)

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(2) AGRIS yux÷u þwt ? y™u Œu™k ÷ûkýku ðýoðku.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

(3) AGRIS-1 y™u AGRIS-2 rðþu [[ko fhku.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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17�4�INSDOC : ,��������������61����'��$����'�-7 (Indian National
Scientific Documentation Centre)

3������ ��89��� ��[��,��� *4�5�� ��,?� ��[��,��� *4�5�� �������� I��J����� *]���
��[��,��� ��0��� =�)� ����� 0��	��� �(��0������ ������� G���� �������� ����� ���)� >,�<���
��[��,�����������+��L�����&��/��	�R�1�����������[������������1�������*&������Y�
��(�)�	���(�1963�����>,�<��������0���J����0���-��)�����������������I��J����� �0��������
=�)�������"�����������	����/����������@��!���89����[����"#���4��(��;�<�
!������
�[����������L�����������*&I�
��������@����������4������������K��)������J�
�I��J��
��,?�: -EL4���!����4����������?������0��	��������K��)����(���������b���I��J�������������
��&��/��(�� ����I�
� ����� 7	���"� ������� �������� I��J���� �������� �D����� 	�
�� ����)

17.4.1 INSDOC ™kt nuŒwyku :

1) �[���� ���� *��+��L��� I��J��� 7	���"�� ������ 0J���������� ���J��� ������ ��0��� ���
��a������)��������	�
����89���*4�5���&�/����	�	�
���������a��-�����&���
=�)

2) �[��������*��+��L��� I��J����-/��*��������(D	!�7	���"��������3��������
��������(�� �������� �����(�)

3) ��89��� ��[����� �a������� ����1���� ���� ��89��� ��"#�� *0��	�� ������ ����� ���
��V��� ��
����� D	���� ��� �������� 1�&���� ����� �,�� 1�&������ 7	4:/� ������)

4) �������[�������������������I��J�����7Q$�0����������������*�A��������������/�����
*&I��� ����&2���� ����� ����)

5) 1�&���� ������ ������� ���� ���������� I����� ���� 7�	�1�&�4����� �/����� ����
7	���"�� *��+��L���� 	������ ���� *�/������ ����� -�����)

6) ������ �[���� ����� *��+��L������ I��J����� 7,,���� ����� *"����� ���"1��� ��	�(�
����� ��&��/�� ���� �,�� @��-*@�������� ��V��� G���� *4�5�� ���� "#���4�
�[������ 	
� ������ ����)

7) ��[������R��������������89�����������������0�W���	����������*3��&���
�������� ��3�"�� -��� ������ ��	���)

17.4.2 INSDOC ™kt fkÞkou :

INSDOC� ��$�� 1&����4� *�������� ������� ���� =�)� ��� ��[����� ����� *��+��"�� I��J����
��&��/�� ���� �������� ���������� �11D	� -��� =�)
� {krnŒe ‚uðk : >,�<���� ��� ���� ����� ��0��� =�)� ��[����� ��������� 7	���"��������

�3,,��I��J����G����������������4���(���/���	�
���0�D	�&D���������������
*������ *4�5�� ��������������������� 7	4:/� ������=�)�>,�<����&��/���0�����
�������"Y���!��g��+�4���!����+��"����"Y���!�&�������3�"���������[��������
K�A2��"��D	���K��	��������0�a��*4�5��������������������*�����������=�)
�[���������*��+��L�������������-/��*������7	���"������������������7	4:/
=�)�������&�R����(���/���������"�	����	�����������=�������_�����4�W��$(��
�
	=�� ��� ��	����������� =�)
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I��J������,?���	��*4�5�����	�6��������*��"#�W��(X����I�)���������(�+��7	4:/
���� =�)� ��}C"����$��� ���4���� ����� ����� D	��� ��	������ ����� =�)� �?���(�
I��J������,?���)���)��$��<���-�X�(C. A. Search Database)����	��1"��(2�������
«‚kh ‚uðk (S)D)I))� �����F�� ���� =�)� -EL4����(�� I��J���� ��,?� �(?
� ���� 1���
�����4����*4�5�����	�6�!���}CL�����0��(�����4�!���(��1�����!�X����I�����������
�(?
� �����(�� �������� �������� ����� =�)

� {krnŒe «‚kh ‚uðk : ������*�����������D	����',�<����G�����0J��������������(�
*��&������=�)���������B
����]���(��(Tital)�*��&������=�)������������<���:&(��
���
� ����� =�)� 1�)�)� “Annals of Library Science and Documentation”)
�������� D	���� *��&�� �������� ����� =�)� ���(�� *��&�� "#���4�� �[���� ����
*4�5�������4����������	��������(����������������=�)�������*�������8��
',�<���������*��&��������	�
��=�)��������!�“Indian Science Abstracts”������
3������ &��/� 	J������!� ����4������ ��������!� &��/� �-�/!� 	��,�� ����� ���������
*��&����[������������������&���
������	J����=�)�������������V���������
����� ��6R��� ��(4�5� ���� �(]�� 	1����� ��(@�
��� ������ �������� ����� =�)� ��
7	����� �&��� ��>A,�W�� ���� ���C,��4� 	A:4��&�!� �&��� ���,�� <�>��0�
�6��!���(��1�����(3�R���������)���89�����(@�
���G����������*�������������
���� =�)

� {krnŒe™e …w™:«kÂÃík : ������ 	(�\*�A������� ���(� ����� *������ 7	��
��� ����
���������� �������� ����� =�)� ��� @��-*@��� ����� ������ 	(�\*�A���� ����� ',�<���
�������� ���� =�� ������� 7	��
��� ������ �������� ����� =����� ��� *��
�� =�)

(1) 	��1"��(2��������*����(S)D)I))�������������}C"�������<���-�X!���)��)��$�!
',�	��� ����� ��	��<�I���� ',�<���� ����	
�� K��0��� ����� ��"���� =�)

(2) ��B� *0��$� *@����
� (Union Catalogue Processing)� ��&�4� �(���� ���4��"
�������A,�W��0���4�����������������*����',�<����G���������=�)����(��*��&�
�'� $(2�(�� =�)

(3) 'A,<�,�����,����:��9����������&�4�>,<�I�����W��9�,�4�&������(@�
�������
	
� ',�<���� ������ *�A������ �8��� ������ ���� *��&�� ���� =�)

(4) ��[�������������+��L�����&��/��	�R�1���*���"&�������G����*�����������&��/
	J���� *0�(�� ���� =�!� ������ 7^�h�� ��,?���a�� 	J������ 	�"#�
� �������� =�)

�����-��D���	(����������-$�(�)�������1����*������	J������;
����
�����L�������*������'�&���=�)�INSDOC�G����������&�/���1��&����������
�������������������=�)��������[�����&��/���0���������1��&���	
�����������=�)

���!� ����� *������ �������� *�A������ ����������� �������� ����� ����
>,�<����B
��*�������3"��7	��
����������/����(������
���(i�=�)������[����
��0�����!� ��[����� &��/� 	J������!� �[������ I��J���� ������ �������� ���� �,�
�(�+����!�$�4�����4���&��/�����������������������"��������������������=�!���
0J������ �����7	��
� ��� *��
�� =�)
1) ��&�4� �(���� ���4��"� ���W� ��>A,�W�� 0���4� >�� ',<��)
2) 3������ ��[����� &��/� ��0�������� �1��&��)
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3) ������ ��&��/�� 	������������� �1��&��)
4) 3������ ��[����� 	J��������� �1��&��)
5) 	(�0�������� �1��&��)

� {krnŒe ‚tþkÄ™™ku rðfk‚ : ���4�� ����� *�3��� ��[����� ���"#������� �(�/�
*1�������������(�����89����[����"#���4����0��	���>,�<������Y��������������)
��� "#���4��(�� �(]�� V���� 	(0����!� -��(�� ������ ���"#�� *����� ���(�� ���� *�4��
(X����I�)� �����(�� �������� ���(�� ����D	��� ���"#�������� 7	���"!� ��1��-*1��
����� ��13�� ����� ����� ��� "#���4����� 7	���"� �������� ����� =�)� ������ �[���!
������ �[����(��*&I�
� �����	�YS@�������������-�/�� ���"#������� �a�����(�
���4�����"#���4������������������=�)���������[����������	�����������"��
*����� ���"#�����(�� ��� "#���4����� ���� ���4����� D	���� ��"#��� �������� ����� =�)
��������[����������	�����������"������������B����&����������������,?
rð™eŒe (VINITI)!���0���������������B����[���������*��+��L�������-�/��	(0��
�����	J����*���������&����=�)����7	�������(��1�:��,��G��������a�����(����(��1
>,�<��������=������������,����&��/��������������"Y���� G����0��	����������
����� =�)� ����� ��4����� ��>@��W��� ����� ��<����	���� D	���� *0�(�� ���� ��"#��
�������� ����� =�)� ���"� *��
�� ��� -�,������� *����� ��4����� 7	���"� �������� *����
���������� ����� =�)

������ �[���� ����� �������� I��J������� 7	���"�� ����� ���L�� ���$������
7	4:/�����������(���>,�<�����������[����(��*&I�
�����@��$4�����`�(��=�)
�������*�����������*&I�
�K��0���=�)����*&I�
�	�
�������-�1�l��0���&���&	
>�� ',W�����&�� ���,�m��� <L�#�� *����� ������� =�)

�������� ����� ��89��� ����� ����� &A2��!� ���"#�� ����� �&2�� ��/�
��������������=�)���������������7	���"������>,�<����������@��*�����������
=�)������G����������������������������7	���"��������*@��������D�������
*�������������=�)��������������*&I�
��3�"����7	���"������*&I�
�����&I�

������� 0��	��� �������� ����� =�)� ����� ����� B
�� 7	��
��� 	
� ������ �������
��K��� =�)

� ûkurºkÞ fuLÿku : >,�<����������������7	���"������4�3�,�������������(��������J�

I��J�����,?�����0��	���������������)�*4�5�������4�����	�6�������I��J�����,?�������
����=�)�-EL4�������1934����3�������[������0���(IIS)����	��R������0��	��������K�(�)
1978�����4�������',<���'A,0��S������W�����4�-����4��F����	�R�1����0��	�����
��K�(������1979�����?��������[�������������+��"�� ��&��/��	�R�1���� 0�	��(�)
��� -/�� I��J������� 0�	���4� ��,?��� �4"-�4"� �������� ��	�� �`��� =�)

yk W…hktŒ INSDOC� G���� ������ *
�4�� ����� ���������� K��0��� ���
����������� �,�� ��0�������� �D��� �4��� 	
� ��	������ ����� =�)� >,�<�����
�&�R�[����������/����������	���&�1����������&�R�[�����������;�<���4�����
=�)�l>,�<����(��*��/���������������89�����0������������"Y�������	
�=�)������
��-�/�>,����&�4�W�<��&�����W�<�T2�(��,��&��(FID)������	
�=�)����FID/CAO�(�
�10��	
�=�)��(��0������General Information Programme����>,�<����������	�
�
3�����=�)�ASTINFO�	�����������>,�<����7	���"�����������*&I�
���	/�04�><
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����������=�)��������[�������I��J�����>,�<�����������&��/�������"����V�������
	�
�� ���� =�)���[����������*��+��"�� ����������*4�5��������� I��J�����>,�<���
�0�(�\� ����*�(5� ��89��� ��0��� =�)����(�� ����� �������89��� 0���7	�� 	
� =�)

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(4) INSDOC yux÷u þwt ? Œu™k nuŒwyku sýkðku.
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(5) INSDOC ™kt fkÞkou ðýoðku.
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17�5�UNISIST (Intergovernmental Programme for Co-operation
in The Field of Scientific and Technological Information :
Paris)

�(��0����(�� ��[����� ����� *��+��"�� ��������� I��J����� ������������ ���������
����@���(,�0�0����0��I���������������5�����������=�)������l��<����>A,�W��>,W�����&�
�0��m�	
��������=�)��(��0���0�(�:��(��0����������� ����@�� =�!������������ I��J����
�������89��� ���������� ��-�/�� =�)� ���(�� �(]�� 4I�� �g��� ������ ���"#����� ����
��&��/������ *�3����� *����� ����� ����� ��� *
�4���� *�������� ������� =�)� ����� -/�
���"#����������������@�-������&���)��(��0����������,���3�����1972���������������4
����	�*��
�����1�/���4�������-�����������@�����*���3�����)�������7^�h��-/����89�����
��6������������������������7������������[���������*��/�����������0������

����� *������� ������� �@�� ����� �(�/�����-������(�� =�)

�(��0�� 	
� �(��0������ ����� ����@���������� ���� =�)� �������� ��3�"����
*�a��������������������,�������������0��Q=���������"�����������������/���	�
�g0����������*
�4������������� 0��	�������������(���-/��*�����*������������
�(��0��(�� �(]�� 7^�&� =�)
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17.5.1 UNISIST ™kt WÆu~Þku (nuŒwyku) :

��� ���(���� ����� �(��0���� 0��	����������� ����� ��� ��� *����� =�)
1) �g���� ��[���������� ���>� �����/� �"�� *��&�� ��[����� ������ ����� ��/��

���"#�������� *�������� ��	�
�� ���(�)
2) �[��������*��+��"�����I��J������������*�(5��R���������/������"��������

��D	��� 0��	�� ����� ���� ���D	����� *�������� ����)
3) ������ *
�4����� 	��0	��� D	��� �����"����� ��-�/� ���� *��&�� ��������

����������	��0	�����1��-*1������(�/�����-��������?8��������������
�����"����� ����� ���� �I�
� ���(�)

4) ������ ����� ������ *
�4�������� 7	���"� ���� �������� ������� ����� 3��
��[����������/��������/���������"��������3�"�����������*��������	��(��	�<�(�)

5) �g������[��������������*���!�*�������� ��������*&��,��� �����/����
-�/����������=��������������1�&������������������3����[������������������
�D������ ����� =�)� ����� ����� ������� *����� ������)
�(��0����[��������������*����������������89��������"���*�a�������0����

-������ ���� ������ ��,��� 0��	�� �������� *���� ���� =�)� ��&�/������ ��3�"��� ���
����������7	���"�������� ���(�������� �����������������89�����-�/��� K��0������
$�4�����4�@��-*@���������0��0��	�����(�����������*3��&�����������89�����$���
D	������������(��	
��������@��(��������"�=�)��(��0��(��I��J�������������4���[����������
K���������[�������(/�������=�)�=����	
�@�&\���������������������[�������(/�
�0�a�� �����(�� ����� ���� ���� =�)

17.5.2 Þwr™r‚Mx™e r¢Þk-«r¢Þk

1) ���J�����
� ���4� ��}CL�������� ���"#�����(�� "#������� ���
�(�� ��������
� ���(�
���������� UNISIST� ���� ICSU-AB� ��� ���� ��,�(�4� ������ ��(i� =�)

2) �����&���
/��(@�
��
� 	J������� ���� /�������� *��&������� ���J�
� ���(
�(��0����������89���/����������/������"#��*
�4���� ��0�������=�)�ISDS
[International Serial Data System ]� ��89�����,?����������������89�����������
��,?f-1(�(�� ����� ����=�)����(��4I��������������]��� (Tittle) �����������*
�4���
�������89���0���	������������(��=�)������������(������-/���~����89������ISDS
��,?����� 0��	������� =�)

3) /�������� *��&������ ����5� ���(� -/�� ���h��� "#������� ���
� ���� ���
�������89����F0������ ����������� ���������*0�(�� ���(�)� /��������*��&�����
��[����� ����� ���J��� ���4� �������� 	(�\*�A������� ������� �(�/����� -����(�)
����� �������� -/�� 1�&��!� ��"Y���� ����� 7	���"�������� *����� �����(�)� "#������
���
����������89����������*�����������(������"#���4���������"Y��������V�
*�������� ��������� 0��	�� ���(�)

4) �T,<-(�� ���� �T,�(�4��� ������ ����!� ��[����� ���� *��/�� ������ ���,����
0��	���	��3���1����)���������/����K��	���L�����
���������������������������
������ ��� 	
� �(��0�� @��� =�)
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17.5.3 Þwr™r‚MxÚke ÚkŒkt ÷k¼ku :

�(��0�� G���� ��� �3���!� �������� ��3�"��!� ����� -��D��� 	(���������
-$�����������*������-$����������3�����=�)������6���*
�4�������������-�����
=�)���[�������������7	4:/������������/���&��5$������=������(��0�������"������
���������� ��V����� ���J��� �������� ������� *1��� ���� =�)

�(��0���� ��� �������89��� ������ ��������� ������� =�)� ����� G���� ��[������
��&��/����*�������!��[����������-�/������!��[������&I���������������*
�4������
*��������������*-�/������*3��&��������7	���"��7	��
�*��������������(�/��*��������
=�)

7����*���������������3*���7�����[����=�)���4-���[�����*"�������/��
7����*�������������������=�)���[���������:�����������7�	�1�&�4��������7	4:/�H����
��������	�
���!�7	���L���������*��/���*
�4�����4�3��0�(�\���89��������������89��
��&��/�� ���� ������� *"��� ���� 7�	�1�&�4����� 	���I��� ����� =�)� ���4�� 7	���"�
������ *����� �&�����4�� �� 7^�h�	�
�� ����� 0�W�� ��&��/������ ����� �&�)

��&��/���������������������������D��������������!�	��(��&I�
�*
�4������
*@������	
�������D���������=�)� �[������B
�� I��J������� &I�
�������&��/�����4"
����&��������!����4�����[����I��J�������89���&I�
��������@�������7Q$�*�����������
����� &���� ����� 7	���"�� -����� =�)

�g������������<����0��	�������3*���(]��4)�	�����g���������������&��/�����
���
����R����������=���������������&�4�1�&������&�R��4�3�����E$�<������=�)�����
�(��0��(�� �������89��� ������ *
�4��(�� ��� 4I�� =�)� ��� *&��,��!� *��/�� ����
0������!����0�a����Y��>����������/����������������1�&��������6�����0����������
/����� �3��!� 7���� *������ 7	��
��� �=�� ���� *&I��� ���$���������� �3��!� ��
7	4:/���[����������*��/��������3�<������7	���"����������$������=�)������	�
��
1��� ���� 1�&�)���� �� �(��0��(�� �(]�� 4I��=�� ���� ���� ������� *����� ���� 4�3� =�)

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(6) UNISIST ™kt WÆu~Þku y™u fkÞkou ðýoðku.
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17�6�INIS : ����������������&8������������ ��(International Nuclear
Information System)

	���
(� &2����� &���	�
�� 7	���"� �&�� 7	4:/� ������(�� 7��������� �/��� ���
�������V�������5�������(2����89���B����������89����;�����,���[International Atomic
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Energy Agency- IAEA]������*4�1970{kt INIS����0��	������)�INIS �(���(]�������4�
���0�9������������������4(��=�) 1962�����������89���	���
(��;�����,��������(2���89
������������&��������������>,����&�4�,�(�4���>,W����&����0�����0��	�������
���� ������� ������ ���)

1969����������89����
(��;�����,�����"������INIS�0��	�������������(�����	�)
��������3��������20�1�&�����INIS����0��	������������������������������1970{kt INIS
���	�����(��������/��C�&D���(i�����1973{kt INIS�G����*��������*��&���T��T�<�2����
�R����$�*0�(������������������) INIS��������89���0����*���	���
(������������
=�)����	��4����������89��� 0���	��	���
(������T�C,���4�TF�I��J��������������	
���0��
�����)�INIS����0�D	����������	�����(�����5(����������(i����������(�����5(�!�������!�W�T����
�"���� ������ ���(�� 5�-� �� 	<���D	� ��(�)

INIS����	���
(������T�C,���4�TF���I��J����������������1��-*1���(���(]����������
=�)� ��/� �~�� 1�&����� �������� ���J��� �������� ����� =�� ���� ��� ���J��� �������
K��0��� D	���� ���
������=�)������������(�� ��,?���*@���������(]������������
=�)���������������"#�	���
(���������������&�����=�)�INIS�����~��1�&��������1�&���
7�	,,�� -/�� 	���
(� �������� ���J��� ���� ����� INIS���� �(]��4����� *0�(�� ���� =�)

>���������5���� ���� ���������� ����&������� ������ 	���������	�
�� K��0���=�)
������ 1���� "#���4���� ���-�;���� ��$�� ���� =�)� 1���� ��89���� 0����� "#���4�� ��,������ ���
>������*�������/����������=�)�����/������������1�&���	���
(������T�C,���4�TF��
��-�/�� �������� ���J��� ���� ��,?��� "#���4����� 	��E$�<�� =�)� ��� ��"#� *@����� �@�
-����������������L����/��������"#���4�������(1��-�(1���0����;�<�����������=�)����C,��4
�������������B
���5�����"����������������4�����������������R���1����������������
������ ���� ���C,��� ��-/�� -�-���� ����� ',����� -/�� �� *������ (‚t…fo)� �/���������
�����3�������F���������������=�)�����3��������C,��4��(h��4�����(�����������/��
���� ;�� =�)� ��� �3����� �4������ ���� G���� ���"�� -�-���� 	�� 	
� �$��� ��&�
�������������=�)��������������������������>����������� ���
�!�������������
�(/����� *@������ ����D	� -��� =�)

17.6.1 INIS ™kt nuŒw :

1) �gK��	�� *��&�� 	���
(� ������(�� ��(@�
��
� ���� �����&���
)
2) �������89��� 0���� 10�������������� 	(�\*�A���� 	���� 	�<��)
3) ��&��/�� 	�
������� �������� 7	���"� ����� ��-�/�� 1�&������ X<	�� ������ *1��

����)
4) ������ ������� ���� ������ ��$��� ����� �(]�� �����4�� ��,?��� ����������� 7	���"

����� ����� ���,?���
��� ����(�� 	�4�� ���(�)
5) ����������� 7	���"� *���� *��
3����� ���� ������ �_�� ����)

17.6.2 INIS {kt ‚{krðü rð»kÞku :

	���
(� �[��������-�/����	�
�� ��������������&�����������K����=�)���� ���>	

0�D	����*��&����(������!���������������*��&���������4��!��������	�	������4�5��
���7	������������*4�5��!���89������������1��	J����������&������=�)��	��1D	���(�
*4�5�����������&���������!����������������L�(���������4)����7	�����7Q$��;��	���
(
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	�����!���A,�,��f�L�������T�C,���4�TF���,?������ �����!�7Q$�3������;�!�����4����
�T�C,���4�TF��
(������!�3(-�[���!�*����"��F���[�����"����������R���������8����4�
=�)

>����(]��4������������<����������������=�����$��_��5��>���������4�����=�
����������������&����b<�-4�W����������D	������������������=�)��������,?�������������
���>�������������"#������&����=�)����*@���������=�����������=�)��������������<�
{éÞk™k 15�1������������(�����
��~���89�����������������=�)��������<�������������
10������(��45�
!���"#�F�3�R��������13���$!�����
�0������	��������K���=�)����!
������ �"����(�� ����� ��,?��� ���� ���,?��
���� ���� ��(�� ���� =�)

>�������,?����������,?���*@�����4�3���	
�����=�)��������!�K��	��0�D	���
	���
(�������1�54����)�����������
�����-$������=�)����
������"#����,?�������
��,?�0�����*0�(��G����	��������=�)�&�:1������������g�������=�)�����������/
3�R������������������J���������������������=�)�>���G����������(��7�	�1�����
���
�	
�������������=�����2����~���89����>������������*������������;�>���=�
��� ��-��� 1�&��� �&8� �D������ 	�� �3��� ���� =�)� ��� ������ �TL����� ��	!� ������
*��&�!� ��>@��W&!� ��>@��W��!� ���W4�>�� ����� ��� ����4�>�� ����� G���� ��	�����
���� =�)

>��� 	������� �R��� ��(@�
��
� ����� 	������� &:1���&���� 7	���"� ���� =�)� ��
&:1���&� (EURATOM)� �(������� &:1���&� 1979� 	�� ��/���� =�)� ����� G���� ��������
�a�������������������0�(���7���������B��<�����������������WE$!�����������&���3�R�����
	
���(��1����4�=�)����&:1���&�������-/���� �R�������������&����4�=�����>����
�R��I��J�� ���"��� 1&��������� ��K���� =�)
� «fkþ™ku :

INIS Atomidex

INIS Technical Notes

INIS Circular Letters

3����	
�>���(���~����89�=�)����	���
(��[������&���	�
��7	���"�����-�/�
=�)�3�3��	���
(� ��$����,���(��"#���4�����������������&�5��>�������-�/������
�����	�
��=�)�1�&������	�
��	���
(������������,?�	�� ����E$��=�)������,?�G���������*����
���4��������������K��0���D	����>������(]��4���(/��	��E$�<��=�)�>���������(�
���
�������������-�/�����>���0����~��1�&��������������4�����������-��K����=�)
������ 6 (A)� �R��� �R
���� ���� ��(3��� ������ ��[����� =�)� ��� ����� ��� >����
/���/���
���*��
���~��������/���1�&����*��������4��
(��������(������I�
������(������
=�)�3�������	���
(���������-�/�����4(��	
����������=�)��������/����3�"�3�3��	���
(
��&��/�� ��,?����� �������-�/�� ��0��� G���� ������������� =�)

���!�����&�������>,�0���������"#��R��-�0�������������	����	�<��=������K��	
�g����W�4���4�=�)������	�
�L4��-4�	��������;���Y�������=�)���������>��~��1�&������
1�&������7���,,��	���
(!���������������1�&��(/���������5������"�������������5��&���
���)���������������G������[����������"�����0��&��/,�!�����������������-��������
�����"� *����� ���� =�)
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LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(7) INIS� 
0�� �� 30�� �+���� �
�� ��0	��� 5+�����
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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17�7� MEDLARS : Medical Literature Analysis and Retrieval
System

��<4������ 0��	��� ���� ��������a�� *
�4����� D	���� 1964���� �������� ����� ���)
��<4���� *
�4���� INDEX Medicus� ��� �(?�� ����� �&��� �b<�-4� 0�D	���� ������
���-1����4�/��=�)����������13����	���"�����	����>�&���=�)�����������Index Medicus
({kr‚f ‚k{rÞf)�����g3����4"3"�3000�	J�������������4��������������=�)���<4���
<���-�X���&��/�>,�����������V�����1(���3������&�R�[���\&(�������&���=�)���<4������
��<�4� ���,�����������4"��� �R������� �0���������&��/�������������-�(������(� Index
of Article�=�)����������%�"!�W�����!�<E��0�!�����,������<�����������������"���)���<4���
-����4��F�����-�������0�9������������	
� ��������=�)� 1�&���350���<�4�4��-#������
�������� G���� 5� 4�5��� �/���� ��&��/�� ��������(�� ������ ����E$�<S(�� =�)

��������� ��89��� $����� �[���� 	(0���4�!� [NML – National Medicine
Library]��������*
�4���(]�D	����������=�)�Medicine {kt Medlus����0��	����������
�(/�����4"3"�90�4�5���13��7	4:/�=�)����<���-�X���W2��>,�����������V�����$����
K���������!���[������!����������$���������������,��7	���"������G����4"3"�3�4�5
50��;��&��/-*����*�1���������������=�)���4��������<4��������������-������*���3
����=�����Medline Plus����������;
���� -���=�)

17.7.1 {uz÷k‚o™k {wÏÞ zuxkƒuÍ ™e[u «ýkýu Au :

1) National Library Medicine������	��E$�N.L.M.�����	:4�)�Med)������N.L.M.
Gateway� G���� �������� �����=�)

2) Clinical Trials�����&�R��������11�������������	��������������-�����������K�(�
=�)

3) Texicology and Envirnment Heath Information)
4) Mediline Plus

5) National Cancer Institute

6) National Centre For Biotechnology
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17.7.2 ¼khŒ{kt Þku„Ëk™ :

��<4������� ������ 0��0��/,���� ������ 1���� ����� 3������� 3������ $��0��� �[���
	�R�1�[ICMR]��������&�4�',W����������,��� [NIC]��������(2��7	@���ICMR - NIC
Centre for Medical Information�������Indian Medlars Centre����������;
��(��-,�(�
=������3�������*��&��Biomedline������-�/��&��/�*4�5����"#�������<���-�X����D	���
���������������K���=�)����<���-�X����200�����/����	J������������*��&��4�5�����	��1
�������� ����� =�)� ��� <���-�X���$�� *��
���� �(�/�� *1��� ���� =�)� ����� ��� \b

Med IND

Meta MED

Union Catalogue

��<4�����������89���0���(���������������(���}CL��������<���-�X�������;
��(��=�)���
W2����<�4����,������2�	�������������	���(����-�;����[������!�����&�0J�����!��9�<
���� :�X��0����������	
�;
��(��=�)���<4��������<4�>��������	
�����5�����������=�)
��<4���� ��� -������<�4� ���� 4�>W� ���,�� �������� :�A:4���"#�W�� <���-�X� =�)
-�����T�C,���4�TF� �������� ‘Entrez’� ������ ����� NLM (��&�4� 4��-#���� ���W� ��<�4)�(�
��89�����,?�����Pubmed�G����&��/�����>,������	��MEDLINE��\&(���7	4:/�����=�)
��<4���� ��� ��������>X<� -������<�4� -A:4���"#�W�� 	(�\*�A���� ������ =�)� ��� ��&�4
4��-#�������W���<����G����1964�����&D�����������K�(����(�)�MEDLINE�������4�	:4�
����� �������� ��/���� 3����4��� &��/� ����� ������ 0��4� 	�� ������� ���)
� MEDLARS Online : 1971� -�1� ����4�>�� �X����� ��<4�>�� ������� =�)� ��

��<4��������4�>��������	
�;
��(��=�)���<�4�4��-#�����������<4����������4�>�
&��/�0����-��)���<4����293����4�����������=�)���������������25�����4�>�
7	���"�������� �����R������ ������ *����� ������ =�)� ��<4�>��(�� �\&(��� 	A:4��X��
*�������� 	��(�� 	�<���� ��(�)� ���	����� Pubmed� ������� =�)

� Retrieval (…w™:«kÂÃík) : ������	(�\*�A�����������<4�>����<�4��:��2����f<"�
(MeSH)� 7	���"� ���� =�)� MeSH� ���� *��
�� Boolean Expression� 7	���"� ���
��<4�>��&��/���$����,���<X�>����(i���(�)���6��4�����>�4����������&����&:1��!
4�5��(�����!�	:4��&��������5��"������������&�����=�)�-����6��4�����'�4
���������&����,��,��&:1�������5��
����������4�0���f�"�����������/���	�����>
������5(����6��4�Pubmed y™u Entrez�G����&��/��&����=�)�2001{kt ‘Systemetic
Review’ MeSH Subject y™u 1991 {kt ‘Randomized Controlled Trial’�����
‘Publication Type’���������<4�>��G����7�������������)���"#���g��0�������4
24-� ���� -������<�4� ���$�� ����� �������� ������ 	�� ��<4�>�� ����� ���� =�)

� Inclusion of Journals : ��<4�>�����5500�����/����-������<�4����4���>,<�I�
=�)��������4�����������������X<	��������&�������������������)����4���"(
����
������>A,�W���0���������/���	��������	��1"���T�C,��4���K�(������	��4��
�4���	��	��1"����/�������=�)�Pubmed���4L��Enterz�����-/�����4���������&!
��A:4&�� ���� ����(�� �����I���!� ������ �,���!� ���4� <���-�X� 	�� ��/���� ���� =�)
���!� ��<C4���� ��� 	�&,�� ���� W���4�� ���-�� ����� *�A2��4�� ��A�4��-4� ���� ���<�

��*���0�:�4�2�(��f�"�������11�	
�����=�)�Pubmed�G������<�4����������$��������
&��/� �(/�� �(X�� Medline Plus� G���� ����E$�� &��� =�)� Helath y™u Medline� �(^�� �&���
;
����� 7	���"������ ������ &��� =�)
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ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(8) MEDLARS yux÷u þwt ? Œu™e rð„Œðkh [[ko fhku.
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17�8��DEVSIS : Development Science Information System

Devsis Study� ���� G���� Science� ���� ����� ����� �������89��� 	����� *����
<X�>��("#�W)�=��������IDRC!�ILO!�UNDP y™u UNESCO���������"���1975™kt {æÞ{kt
GENEVA (F����)�������������(�)�DEVSIS������6���������������������	
������
4��=�)����7	��������Science (�[���)����������3�"���	
���������=�)�1976���������	����
��(����International Devlopment Research Centre y™u Organisation for Economic
Co-operation and Devlopment� ��3�L���� (���4��-#�&�)� ��(�)� ���(�� ‘DEVINDEX’
1975����*���*��&����(�)������������!���/�4�,<!���T������(���!�-��L4�1�&!�',<��!
',<����&��!� ���������!� 	��0���!� ��4���!� �(,������ ����4� ����)� *�1�&�� ���	��&�
IDRC���� ���C,��4� ���� W�>��A,0��4� �	������� 0�W�� ��(�� ��(�)

DEVSIS������g�����,?��
������&���������,��<��������������=�)�*����
����� ��� ��89���� �������� *����2�� ��$�4�!� �������� ���� ��g�!� ������!� ��6��� ����
*
�4�������������������(��*1�������=�)�����,��I��J������������������������=�)�	���(
����~���������������-�/�������=�)�<���������������4"-�4"��3�"����������
4������� ����� =�)� <��������� ��V����� W2�� ��g�� 0���� �� ��� 	���(� *�1�&�!� �*�1�&�
�������������� �����������4"-�4"�3�<�������,���G����3�<������	�����������=�)

CARISPLAN : Carabion Information System for Economic and Social
Planning

ESCAP IDNAC : International Database for Information for Non Aligned
Countries

PADIS : Pan African Documentation and Information System

��,�(�4�� *@��� Devindex Canada™e y™u OECD� ��@��� H��������� 7	���"��
',<�I����g�����������T��<�����������3�"�1�����������)�����-�1�IDRC «r¢Þk{kt
MINISIS���K�(�)�����DEVSIS����������>X�*@���-���=�)�������UNISIST���"�><4�>���
��(�����&�����<�-4� :�A:4���"#�W�� <0@�&���������&���<�X�>���>����)������
������� ������ 4���� �������� -#��<�� <����<�I�� 	��4�� �������� *@��� ���� 1977{kt
>,����&�4� <��4��	��,�� ����� ����� W�7,<�&���� ����������� ��K�(�)� UNISIST™e
"�><4�>���� ��(������ ��	4� ',<�fI�"� �(4���� ����� ���� MINISIS���� <���� *@��
7	���"������������0������4����������������������(]�����(�=�)�DEVSIS���� 0��W
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�~���� OECD� ��@��� H��������� -�F� ���a����� ���������� �@�� ����� ������� ����� ��� ��
DEVSIS� ����� ',<�fI�"��(4��� ����5� ��	���� ����)

1978{k UN- DIESA�������DEVSIS�������������������=�)������<���-�X�����-�X�
�9���"� ��	������ 	
� DEVSIS���� 0��W� �~������ �11� ���� ���)� �������� -�� �0��
RESADOC y™u PADIS������9���"��������C,��4���0�0�,��������DEVSIS������������
G���� �11D	��>� ���)

1981�����3���!�-��L4�1�&!�	��0����������4��������������������������DEVSIS
WORKSHOP����;��������)�-��L4�1�&�������4����G������89���DEVINDEXES ðfoþku…
���;���� ����)

ík{khe «økrík [fkMkku

LkkUÄ : i. ™e[u yk…u÷ søÞk{kt Œ{khku W¥kh ÷¾ku.

ii. yuf{™k ytŒu yk…u÷ W¥kh ‚kÚku Œ{khku W¥kh [fk‚ku.

(9) DEVSIS� 
0�� �� 30�� �+�����
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17�9������
�(Summary)

7	���2������������	
���������89���������	�������������������&��$$������
�������������89���0���	���������������	������������������"������)�NASSDOC!
AGRIS yu{kt …ý AGRIS-1������"#��-2���� ������*����� ���� ����-���������� ��	�
�
�����/�������"����'�&����=�)�INSDOC������UNISIST��������(�������������������
�&��	
�$$����������������=�)����7	�����INIS! MEDLARS y™u DEVSIS ™e ‚uðkyku
�&�� ���� ������������� =�)� ���� �0�a�� �
����������� ����4� =�)

17�10��������(���)'��������#���(Answers of Self-Check Exercises)

(1) NAASDOC ™e þYykŒ Social Science Documentation Centre���� �����
*$4����(�)�3��������������[������&��/��	��R�1�(ICSSR)�����0��������0��
=�!������0��	���1969�����3����������G��������������������)����(���(]��4I�
(æÞuÞ)������������������ �[�������I��J�������&��/����������*�/���	(�0�a������
*�������������(�� ��(�)�������� �[������������� *$��� *���� ����� *4�5�� ����
����� �����7	���"� ����)���� NASSDOC� ���� ��V���G���� *����� ���� &���)

� NASSDOC™kt fkÞkou : ���<����G������13�������������������������13�����"#�������
��"#�������������������������=�)�3�������g��+�4��G��������R�����	��&��/
�-�/��� 0�������� =�)� ��� &��/� �-�/���� ��"#�� �������� ����� =�)� ������ ����� &��/
�-�/������"#���������������=�����3������*��
��������-�/�/�����������)����*����
3����(�� ����� �,�� 1�&���(�� �*��&�� &��/� �-�/������ ��"#�� �������� ����� =�)
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� 3������������ �[���� ��&��/�� 	�R�1� G���� ����� ��� 	�R�1� ��������*����
����� ����� ����� ������� �[������ -�F� ��&��/�� ��0��� G���� 	�
�� ���4� ������-
	�������������&��/��*4�5������	
���"#�����<����G�����������������=�)�������
�[������I��J����0��&��/,��7	���"��&��/�	J��������������������"#���������������=�)

� ��&��/����������
���������@�����"��������*4�5�����*��&�������������[���
I��J���� ���"#��	����}CL�������� ���J�
���5�������@��*�������������<������
���� ���h��� ����@�� =�)

� &��/���� ����� �,�������� >Q=(�� K�A2��� ����� ������ �R����-�/�� *4�5����� 	�6�
������� ���� ���(�� �������� ���(�)

� �������89���*4�5�����,�������������[���������/��R������-�/��3�����
*��&������ ��}CL�������� ������ ��	��)� ����� ������� �[������� ����3����
��}CL�����������J�
�����(�/��*������>�&��)�������(������<����International
Documentation - Paris�����D������������"#��*1�������=�!�������������89��
��}CL�����$�(�� ���4�� ���� &���)� ���<���� ��<9<� ���� 	������ *��&�
��}CL�����$���� ����� �D��� ���"#�� ���J��� ���� =�)

� &��/��������	�������&��/�*��
���-�/�����"#����������"#��������������V��������
�,�� "#���4������� 7	���"� �������� ���(��� ��6��� ����� 	
� ���� =�)

� ������� �[���� ��0��������� *4�5�� ����� ������ ��,?����� 0��	������ ��-�/�
�4��!��������"�1&��� ��	��=�)

� ������ &I�
�����@�����"��� �������� K��������*&I�
� 	�Y�@��(�� �������
���� =�)� ����� G��������� 	��������� 	�$�� �>� &��)

� ���<����G�����������"#���4�����J�
���89����;������1������10��4�������������
=�)����<����"#���4������*��&��&��/-�-�/!�&��/�*4�5��"��������8����� =�)

� NASSDOC îkhk «fkrþŒ ‚krníÞ :

Acquisition Update)� (Monthly)

Apiness News Letter (Quartrly)

Nassdoc Dockets (Monthly)

Social Science Research Index

Bibliographic Reprints etc.

(2) ��L�#0����0��	������(2����89���B������;���Y��5�+������aR����"Y��[FAO] Food
and Agriculture Organization of The United Nations)�G�����aR���[�������
�T�C,���4�TF����-�/����������*$��-*����������1��-*1������/(�"���������
���7^�&����������������=�)��aR����������;��
���������L����$�4���������89��
������ ��,?��� �������� ��� ��������� �(]�� 7^�&� ���4��� =�)

��L�#0����������89����aR���[���������������T�C,���4�TF������(]��4I�
�����
*��
��=�)

� ��������������89������������0���=�)�����3,,����89��������������89�����0�����
������"Y������� 0��Q=���������"��������"1���	����/���=�)������������>X<
�������� *�A���!���"#�� �����	(�\*�A���� ����&��� =�)
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� �����0���G�������4�����4���������	��1"��������"#��0�����0���	����89��/
*�1�&����������,?�G���������=�)����*����������0���7Q$����,?��
����0������
	�� ����� ���� =�)

� ��L�#0��G���������Indexing (��(@�
��
)�	J����(��*��&������=�)��������R��
��(@�
���
���� ���(� 	�6�� ����� &:1���&���� 7	���"� �������� ����� =�)

� ��L�#0���������7^�&4I�����0���=�)������0��������������;��
������"��Y�
����
���(�������������[��������/(����T�C,���4�TF����7	���"��������������=�)������0��
G�����3,,����������	�����������=�)�������������������!�	��1"��(2�������
*��������!������3�R�����D�������������&��/������	
���	�����������=�)

� yk Œ{k{ {krnŒe™u {þe™ (W…fhý)�G�������$�����L��-�������L�������	����	

7	4:/� �������� ����� =�)

� �����0��������������"#���������L�#0��G�������L��W�������������������������������
=�)��������(��������3,,����������,?���G��������4���4�������������D	���4���
&���)

� ��L�#0�� �����"�� 1�&� ���� ��0��������� ����@�� *4�5���������!� ������ ��[��,����!
"#��	�4��� �"���� ����� ��������� *&I�
���� ����@�� �����F�� ���� =�)

(3) AGRIS – 1 : ��L�#0��0��-1 6 (A)��R���������$��!���&�!���������������������
-�1�;,�(�����1975����	�
��0�D	��������&�4���(�)�5�+������aR����"Y�!��3,,�
��������������0��������	�0	�������"���0��	������������89�����0���������"��
�aR��[���������T�C,���4�TF����L�#�H�0��$!�*4�5��$����������������0�a������K��	�
��$������
��������������=�)�������(��3,,����89�����I��J�����*��&����(����a�
	�YS���"#�!���89������*�1�&����������,?���G�������J�������	��1�������
����
0��$��
������L�����
��������������=�)�;�����>�	
�*�������*4�5����10������(�
�
����,�����>�3�R�����������������������"#�F�3�R��������(��1�����=�)��������
��������� ��"#�� ��L����� ��	!� =�?�� 	J��� ��	!� ���A���4� ����2��� ����� <0����
0�D	���� ��	�� &���� =�)
AGRIS 1� ��Y����$�� �(�-��� ���������	��� =�)

� AGRINDEX : �������1���������(@�
���*J����*��&������=�)�������*����
ytf{kt 50�3�R��������7000�����/(�&:1����������������,��*��&���������	��1
���4� 4"3"� 11000� ��13����� �����&� �������� ����� =�)� 	��4�� 17� �(]�� �R��
�L����a�� ����� =�)� 1���� �R������ &�R���� ��Y�� 3��"��4�� �0���� �(�-� "��Y�
�
����<����� ��/��� 	�� ���� =�)

� AGRIS on Magnetic Tap : ��L�#0����/������"#�������J�����
�G����Magnetic
Tap� ���� D	���� 	
� ������ &���� =�)� ��� Magnetic Tape {kt ‚{krðü {krnŒe
�������89��� /���-/���
� ��(���� ����� =�)� �������� G���� ��� �������� @��A,���
�������� ����� =�)

� AGRIS Online Servics : AGRIS���/������"#������1��0��0����	����&��/�
&����=�������������������������&����=�)��������89���1����$�����V������0��&��/,�
����� ��� ��4�2�!� ��4W���� ���� Packet Switchins� ��� �11��� ���� ������ ����
	���"���� ������������ &���� =�)
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� IAEA International Atomic Energy Agency���������89���	���
(��;�
���,���

� DIALOG)
� AGRIS ON CD-ROM : ��� �������� ��������� �&��� 3�<������ ��"�� CD-

ROM���� �������������=�)�������55����60�����<�&:1!���[��������"#������&���=�)
� AGRIS-2 : c����� �R
�������	��4�G���� �aR����� ���������� �aR����������,?��

0��	��������(����$����(����������������-�� 0���	��������������1�5�0���������
����)��������/�*�������7	���"�����������������D�����1����0���G�������
&��)�������0��-1�G����X<	����������3[���������(Current Awarness Service)
y™u MŒh-2�G���� �&8��������������!���������,?!� �o4�R�
���,?�������/��
���"#�� W�>4����� ���4�� 	��� ������ *����� ��,?� ���-1��� =�)

������ ����I��J�� �-�/�� -/�� 7	���"�� 	�Y����"#���� 	��1� ���� ��"#�� G���
��/������"#����� ���������=�����������/������"#���������8�*�����4�5���
*4�5���� �<�
	����� �~���� ���� ��(@�
��
� ��� �����
� ����� ��	�� &���� =�
��L�#0��0��b2����"��/������&D����������������L�!�	&(!��[���!����[���!
7R
��-�/�� �aR�� �"���� �R������� 	��1� �������� ��K��)� �aR�� ��0������ ����I��J���
-������������������89�����"Y����G����������������4��*��������	�
�����&8
��������,?�����0��	�������������������)�5�-�����I���R��������������B�!�$��5����
	������������f�$�>��"���������$��_��	����������������	����	�<���������������
;�"��>���L�#0����0��-2������������������=�)������,?���������������89�������
��&��/����,?!�����<�������������aR����&��/���,�4�,��������!����������������
*����������89��������������89�����&��/����0�����0��	���������������)�c���
����R�����/����-�-����	����&��/�������$�4���`�(��=�)������&��/����,?�������&��/�
�(�/����!� ������ ��&��/�!� ,�R
������ ����� ������ K������������ ��(3���
��1C��&�� 4�3� *����� ���� =�)� �/�&(R�� 7R
��-�/�� 	��� ������ ��,?��� 3������
�&�8���������,?����71���
�=�)�B
���R�������0�W���	��������������=������5��
������ ����&�4� 1�&������ �������� ���h��� 	���� 	�<�� =�)

�R���I��J����������I����������4�/��	������������I��J����-�/��������K��	�
*��
���� ���J��� �������� 0�W���� ������ =�)

(4) 3������ ��89��� ��[��,��� *4�5�� ��,?� ��[��,��� *4�5�� �������� I��J����� *]���
��[��,�����0���=�)������0��	����(��0�������������G��������������������)�>,�<���
��[��,�����������+��L�����&��/��	�R�1�����������[������������1�������*����
��Y����(�)�	���(�1963�����>,�<�������� 0���J����0���-��)�����������������I��J����
�0���� ����� =�)� ��� ���"��� �������� 	�� ��/���� ������ @��!� ��89��� �[���
"#���4��(��;�<�
!��������[����������L�����������*&I�
��������@����������4�
�������� ��K��)� ����� J�
� I��J��� ��,?� : -EL4���!� ���4���� ���� �?������ 0��	�����
��K��!����(�������������I��J����������������&��/��(������I�
������7	���"�������
����� ��� I��J���� �������� �D����� 	�
�� ����)

� INSDOC ™kt nuŒwyku :

1) �[���� ���� *��+��"�� I��J��� 7	���"�� ������ 0J���������� ���J��� ������ ��0��� ���
��a������)��������	�
����89���*4�5���&�/����	�	�
���������a��-�����&���
=�)
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2) �[��������*��+��L��� I��J����-/��*��������(D	!�7	���"������ ��3��������
��������(�� �������� �����(�)

3) ��89��� ��[����� �a������� ����1���� ���� ��89��� ��"#�� *0��	�� ������ ����� ���
��V��� ��
����� D	���� ��� �������� 1�&���� ����� �,�� 1�&������ 7	4:/� ������)

4) �������[�������������������I��J�����7Q$�0����������������*�A��������������/�����
*&I��� ����&2���� ������ ����)

5) 1�&���� ������ ������� ���� ���������� I����� ���� 7�	�1�&�4����� �/����� ����
7	���"�� *��+��"��� 	������ ���� *�/������� ����� -�����)

6) ������ �[���� ����� *��+��L������ I��J����� 7,,���� ����� *"����� ���"1��� ��	�(�
����� ��&��/�� ���� �,�� @��-*@�������� ��V��� G���� *4�5�� ���� "#���4�
�[������ 	
� ��0��� ����)

7) ��[������R��������������89�����������������0�W���	����������*3��&���
�������� ��3�"�� -��� ������ ��	���)

(5) INSDOC ™kt fkÞkou : INSDOC���$��1&����4�*�������������������=�)������[���������
*��+��"�� I��J�������&��/�� ���� �������� �����������11D	� -��� =�)

� {krnŒe ‚uðk : >,�<���� ��� ���� ����� ��0��� =�)� ��[����� ��������� 7	���"��������
�3,,��I��J����G����������������4���(���/���	�
���0�D	�&D���������������
*������ *4�5�� ��������������������� 7	4:/� ������=�)�>,�<����&��/���0�����
�������"Y���!��g��+�4���!����+��"����"Y���!�&�������3�"���������[��������
K�A2��"�D	��� K��	�� ����� �0�a��*4�5�� ���� ������ ��������*����� ������ =�)
�[���������*��+��L�������������-/��*������7	���"������������������7	4:/
=�)�������&�R����(���/���������"�	����	�����������=�������_�����4�W��$(��
�
	=�� ��� ��	����������� =�)

I��J������,?���	��*4�5�����	�6��������*��"#�W��(X����I�)���������(�+��7	4:/
���� =�)� ��}CL�����$��� ���4���� ����� ����� D	��� ��	������ ����� =�)� �?���(�
I��J������,?���)���)��$��<���-�X�(C. A. Search Database)����	��1"��(2�������
«‚kh ‚uðk (S)D)I))� �����F�� ���� =�)� -EL4����(�� I��J���� ��,?� �(?
� ���� 1���
�����4����*4�5�����	�6�����}CL�����$�(�����4�!���(��1�����!�X����I�����������
�(?
� �����(�� �������� �������� ����� =�)

� {krnŒe «‚kh ‚uðk : ������*�����������D	����',�<����G�����0J��������������(�
*��&������=�)���������B
����]���(��(Tital)�*��&������=�)������������<���:&(��
���
� ����� =�)� 1�)�)� “Annals of Library Science and Documentation”)
�������� D	���� *��&�� �������� ����� =�)� ���(�� *��&�� "#���4�� �[���� ����
*4�5�������4����������	��������(����������������=�)�������*�������8��
',�<���������*��&��������	�
��=�)��������!�“Indian Science Abstracts” : �����
3������ &��/� 	J������!� ����4������ ��������!� &��/� �-�/!� 	��,�� ����� ����������
*��&����[������������������&���
������	J����=�)�������������V���������
����� ��6R��� ��(4�5� ���� �(]�� 	1����� ��(@�
��� ������ �������� ����� =�)� ��
7	����� �&��� ��>A,�W�� ���� ���C,��4� 	A:4��&�!� �&��� ���,�� <�>��0�
�6��!���(��1�����(3�R���������)���89�����(@�
���G����������*�������������
���� =�)
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� ��������� ��89��� $����� �[���� 	(0���4�� [NML - National Medicine
Library]��������*
�4���(]��D	����������=�)�Medicine {kt Medlus����0��	����
�������(/�����4"3"�90�4�5���13��7	4:/�=�)����<���-�X���W2��>,��������
��V����� $��0��� K���������!� ��[������!� ������ ���$������� ����� ���,�
7	���"������ G����4"3"�3�4�5� 50��;��&��/-*����*�1�� ������������� =�)
��4���� �� ��<4���� ���� ���� ��-� ����� *���3� ���� =�� ��� Medline Plus���� �����
;
����-��� =�)

� ��<4������ �(]�� <���-�X���$�� *
�
�� =�� :

1 National Library Medicine������	��E$�N.L)M)����	A:4)�Med)������N.L.M.
Gateway� G���� �������� �����=�)

2) Clinical Trials� ��� �&�R�� ������ 11��� ���� ������ 	��������� ����� -��������
��K�(� =�)

3) Texicology and Envirnment Heath Information)
4) Mediline Plus

5) National Cancer Institute

6) National Centre For Biotechnology

(9) Devsis Study� ���� G���� Science� ���� ����� ����� �������89��� 	����� *����
<�X�>��("#�W)�=��������IDRC!�ILO!�UNDP y™u UNESCO���������"���1975™kt
{æÞ{kt GENEVA (F����)���� ������� ��(�)� DEVSIS� ��� ��6��� ���� ������
�������	
�������4��=�)����7	��������Science (�[���)���������3�"���	
����
����=�)�1976���������	�������(����International Devlopment Research Centre
y™u Organisation for Economic Co-operation and Devlopment���3�"���
(���4��-#�&�)� ��(�)� ���(�� ‘DEVINDEX’ 1975���� *��� *��&�� ��(�)� ������ �����!
��/�4�,<!����������(���!�-��L4�1�&!�',<��!�',<����&���!����������!�	��0���!
��4���!� �(,�0���!� ����4� ���)� *�1�&�� ���	��&�� IDRC���� ���C,��4� ���
W�>��A,0��4� �	������� 0�W�� ��(�� ��(�)

DEVSIS������g�� ���,?��
������&���������,��<��������������=�)
*���������������89���� ��������*����2����$�4�!���������������g�!�������!
��6��������*
�4�������������������(��*1�������=�)�����,��I��J�������������
����������=�)�	���(�����~���������������-�/�������=�)�<���������������4"-
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{krníke ÃkØríkyku yLku Mkuðkyku

�4"��3�"�����������4������������=�)� <��0��������V�����W2����g��0�����
��� 	���(� *�1�&�!� �*�1�&�� ������ �������� ����� ����� �4"-�4"� 3�<���
���,��� G���� 3�<���� ��	������ ����� =�)

��,�(�4��*@���Devindex Canada™e y™u OECD���@���H���������7	���"��
',<�I�� ��g�� �������� ����<���� �������� 3�"�1���� ���� ���)� ����-�1� IDRC
«r¢Þk{kt MINISIS� ��K�(�)� ���� DEVSIS� ���������>X� *@��� -��� =�)� �����
UNISIST���"�><4�>������(�����&����b<�-4�:�A:4���"#�W��<�0@�&�����
���&���<X�>���>����)��������������������4������������-#��<��<���<�I�
	��4����������*@�������1977����>,����&�4�<��4��	��,������������W�7,<�&���
�������������K�(�)�UNISIST���"�><4�>������(��������	4�',<�fI�"��(4���
rðfk‚ y™u MINISIS����<����*@���7	���"������������0������4�������������
������� �(]�� ���(� =�)� DEVSIS���� 0��W� �~���� OECD� ��@��� H��������� -�F
���a����� ���������� �@�� ����� ������� ���)� ��� ��� DEVSIS� ����� ',<�I�"� �(4��
����5� ��	��� ���)

17�11�)�������
*+���(Keywords)

M zuxkƒuÍ : "#���4���!�*4�5����,?���������������,?������������0J����������������
���Y������=�����������7	���"��������7	���"����������R�����13����D���W�>4�-����
=�)� ��� <���-�X� ������ ����5��� =�)

M ÞwrLkrMkMx : K��	� �g��� �����1�&����� �����!��������89�����"Y�������� ������
���������Q$����������/���
��������*1�������������(����(��0����G��������(,�0�0�
����@�� ��� &D���� �������� ����)

17�12���+,���-�����
�.�����)-��(Reference and Further Readings)

Guha! B. (1983))� Documentation and Information : Services!� Techniques and
Systems!�2nd Edi)�Caclutta : World Press)

* * *
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18�0��	�
���(Objective)

yk yuf{{kt yk…ýu ‚ki {krnŒe‚uðk™k W…¼kuõŒkyku y™u {krnŒe‚uðk™k ‚t„X™ku
�&������~�������&(�)�������"#���4����G�����	�������������������������,?���G�����	���
����� �&����� 	�$�� 	
� 4>&(�)� ��� 7	����� �1��&���
� ���� �����
� �������!� �����
	aH���
� ��,?��!� ��W�4� ��,?������ $�4��� ����������� 	
� 	�$�� �����&(�)� �����������
7	3��2������ ���� ������������ ��"Y������� 	�$�� �&�)� ������ ������������ ��"Y���
��4��� G���!� �&�R�� ��-D$�G���!� ��/� 0��� 	�� ��� ��"Y���� ����� ����� ����� ��&������
{krnŒe …ý «kÃík fheþwt.

18�1��������(Introduction)

�������� �4"-�4"� *������ <���� 	�� ���4� *@�������� *����� ���4� ����� =�)
���������H����	��$����4����J������4�<����=���������*����������������G�����	��
��� ������� ��� �&����� 0�D	�� 	
� ���>� &��� =�)� ��� ���J��� ���4� �������� ����� G���
��E$�������������������������������"Y�����������������*�����������K�A2��!���(1��
��� ��0����� ������������� 7	���"������ ������)

��

����
��

�������������� ��,��'���������
���������������� ��(9���



��

�������� ������	��� 	8��� �����	��

�������������7	���"�������������������������"Y�����4"-�4"�*������������
�����=�)�"#���4�����������*����������(���(]������=�)����7	������������������(�/�
	����	�<����10����F���,?��!���������,?��!�����4�>��<���-�X��������!�������	a����

��,?��� ����� ��W�4� ��,?��� G���� ��� ����������(�� ����� �>� �`�(�� =�)� ��� -/��� ��,?��� *�1�&�!
0����� ��� ��89��� ����� �������89��� 0���� ������� ����� =�)

18�2�(:����$����(Libraries)

"#���4����������J��	(0�����"#����-����������������4"-�4"�*���������������<�
7	3����������������������"�����(4I�������-���������>Q=(��7	3������������� �R��
��163�� ������ *����� ������� =�)� "#���4�� 	������� 	��	��"�� ��������� ����-����
���������������� 	
� 	������� 3����� 7Q$��� ����� 3���� =�)� ���������� ��� ���� ����
*�����������=�����7	3�����������"�������	�
��������=�)�����������7	3�����������"�	��4�
	
�������R�����163��������*�����������=�)������	��1"��(2��������*���������G���
����D�����������R����=�)����>��5��7	3��������$��_��*������������;�>�������������
��/�0J��������G����������(�����J���
��������(��	aH���
�-�1����(���b�����f�L��������������
=�)����>��5��*4�5����3�R��������/�������������������������(��1���,?������-���3�R����
��[��������������4�����	<��=�)����1��������������������������7	3��������7	���"���>�&��
����������������D�����������R���&��������������*������������������������������,?�����
��"Y������ *����� ���-1����-��� ������ ����� =�)

18�3��������'�-7���(Information Centres)

��������,?���(��	�����(����"�(��0���������=�)�7	���"����������/�*������������������
*1�������������"#���4�������*4�5���3�"��4��1������5���=�)����>	
���0��������"Y�
�����	���(��������(]�����(�������������*���
������(����-�������(�������=�)����"#���4�
���*4�5����,?���B
���5���������0���-������7	���"���������D������	
������R���=�)�;�
��� *4�5�� ��,?��� ���� 0����!� *�1�&�� �(/�� �� ��89��� ����� �������89��� 0���� 	

��������������,?����������=�)�INSDOC (Indian National Scientific Documentation
Centre)!�NASSDOC (National Social Scientific Documentation Centre)������89��
�I������*4�5����,?���"
����&���)�;�����INSDOC�����������89���0���	��	
���������
=�)� ��� 7	����� AGRIS!� INIS Œu{s MEDLARS� ����� ��"Y������ �������89��� 0���
�������� *�A���� ���� 	(�\*�A���� 0�������� 7	4:/� �>� &��� ����� B
�� 1�&����� ��"Y���
;�<���4�� =�)

18�4��-�+���
'�&��������'�&��������
(Indexing & Abstracting Services)

,�1��&���������������
�����	�1��(«kÃík) fhe™u «fkrþŒ fhðwt yu …ý yuf «fkh™e
���������� =�)� ���*������ ����� ���4�� ��!

1�)�)�����4���-0������6�����G����*0�����(������4���-0�����=�)��������4
����� ����� ����� ��4L�� I��J���� �g��� ������ ���L�� �����
� ��	��� ����� =�)� ����� G���
����4�>�� <���-�X�������� 	
� �	��� =�)������� S.D.I. Service���� �����&����� =�)
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���������
��� ��2��"�	��� 	
�� ���������	��
�� ��%J
��

����4�>��<���-�X�G�����	��������������������������������89��0������A,�,��f�L�
I��J�������A,�,��f�L��',<�I��*0�������=�)�c��������(����������>X�0�D	�l����	�,<���m������
;
��(�� =�)�����4�>�� <���-�X���� �0���� �/����� �����-/�� ��7	���"�������� �����R�����
������*�A���������<��4��"�',W�����&���6����������=�)���������G����7	���"���������]�
<���-�X� *����� ���� &��� =�)� MEDLARS� ��� �������89��� 0���� ����� ���(� ��������� ����(�
��<�������<���-�X�=�)������G������<�4��R��������[���!���[��������"�������<���-�X�G���
����� *��
���������� *����� ���� &��� =�)

18�5����������0��;�&�'�-7���(Information Analysis Centres)

������	a����
���,?������4���������0������������*�����������*4�5�����',<�I�������
���!� *4�5���(�� �����&���
� ����� ������ *4�5��� 7	���"�������� �D������ �(�-� 3�R��
��(��1����(������*����������������I���45�����(��������������(�)����-/��������������>
����$��_��I��J��	�����������1��������������=�)�	a����
�������������-����������������aH��a�
����)����4�����7	���"���������D������*��
�������������!���������!�����<������"���
�����������(�� �b�����f�"����(������7	���"��������I�����L������"(
�����3�������
*���� -�����)

18�6���<�$�'�-7���(Referral Services)

��W�4� ��,?��� G���� �	���� ����� ��"(4�� �1��&� ����� ���������� =�)� ��[����!
��&��/�����������>�	
�*�������R�����-�/��7	3�����������������R�������(D	������
�>��L����������2����0J�����������*������>�&�&�������W��1��&�����=�)����0J���������>�K�A2��!
	(0���������>��������,?������0���	
����>�&���=�)��������W�4���,�����G������(��*�����
�R������� 4"��� &��/� ������� <���������� 	
� ������ ������ ����� =�)

������� �<����� '"�����

8��=.� > �� 
�'�� 	���)� 5<������������ �!��� )3���

�� 	�"�
�� 	��� 	���)� �!��� ������ ������ �!��� '"�����

��� %&����)���� 	
�� ������ "�8K��
�� ����
�� �+�����
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��� ������ �N��O�+� "�8K��� 	
�� ��@�)� "�8K������ 	���� ����
�� �+�����
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18�7����������������,��=������(User's of Information Services)

�������������7	3����������R���	
��~������������D���=�)�"#���4���!���������,?��
��� <���-�X��"����������*���������������,?���=�)����7	3�����������������*����������
���0���������K����=�)�	���(�������������	���	��4��7	3���������������D�����!
����������2���� �R�����-�/��������;�>���=�� ������������*��������������7	���"��>
����� ������� =�� �����-/�� 	������������~��������������*1���������� ;�>��)�����
7	3�����������*������������������R�������=������������	
�;
�(���D���=�)�7	3�������4"-
�4"��R�����163�������������"�����������������=�)���������������������
������	

����W� ����(�� ;�>��)� ������ ���
���� -�� 	������ 	�$�� =�)� &�:1�� ���� ��0���)� �����
&�:1�����4��������K�2�������������"���������)�c�������0������������4��"!�0�����0������
�����13���3�"�����4"���;������&�)�B
���5��7	3���������D�������$���������>��
������ ������ ���
����(�� �o4�R�
� �������� ����� =�)

��� 7	����� 7	3�������� �������� �D������ 	
� �	����� ;�>��)� ��� �	��
�
*o�������� G���!� �(4����� G���� ��� ��I�
��� $����� &���� =�)� *o�������� ��� �(4����� G���
7	3�������� "#���4�� ��� ������ ��,?����� ������� �&����� ]��4� ;
�� &���� =�)� ����
7	3������ c����� ���4��"!� �������� �"���� ����� 4>� ������ ����� ������ ��0���� �������
��I�
�����������������D������;
��&����=�)����7	�����7	3������������������/�
����$����������������"�7����4����-7/���	(0����!�0��13�����"���������<��	����	
�����
������ �D������ ;
�� &���� =�)

7	3��2������	
��4"-�4"�*����������=�)�K�A2��"��	
����>�&��������������
	
����>�&��)����>���0���G����	
�������*�A���������*o����������������������=�)���������
���>� �+�H������!� &I����!���[������!���A,�,�����!���������/�������!� ,����/�&�������
�,�� K������ ����� �������4� ��������� 	
� �����&� ���� =�)� 1���� ������ ���� K�A2����� ��
��0����� ������ ��������� ������ 	
� �4"-�4"� ����� =�)� ����� ������ ��,?��� G���
7	3���������������D�����!����������
�����"����$���������������*���������=�)

������� �<����� '"�����

8��=.� > �� 
�'�� 	���)� 5<������������ �!��� )3���

�� 	�"�
�� 	��� 	���)� �!��� ������ ������ �!��� '"�����

��� ���������
�� ��2��1�� 	�$)�� �0�� �� ��?����

.............................................................................
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18�8 ����������������� ��(9���
(Organization's of Information Serivces)

�����������������"Y�������4�������,?������0H������������������������
��������
�������������*��������,?�����������������������"Y��������������5��&���)����7	����
�������������*1��������������--�;����,?�����	�0	���������������������	-4�����
�����=�)�������������������=�)��������������7	3��������������������&��/�!����+��"�!
&�I�
�!� ������� ��� ��6��� 	�:����� ����� �������4� K�A2��� ��� ���� ��� ��0��� G���
������������ ���"� 713���� ����� =�)� ���� ��� ���"��� 	�	�
�� ������ ��,?��� ���4�
��������������"Y���!�������	(0���4��*4�5����,?��!���������,?��!���W�4���,?��!�����
	a���
� ��,?��!� <�����,?��� ���� �� �C4�f�L�� ��7����� �����&� ���� =�)� ��"#� K��	� �g��
������K��0��������-/����,?���B�����"
���=�)����B���������������7	���"�������Q$�
���(c����/���(�����������=�)���������-/����,?�����	
��4"-�4"�*�������E$
���������
����� =�)

su{ fu
1)� � ��4��� G���
2)� � �&�R�� ��-D$� G���
3)� � ��/� 0���G���)
��� �4"-�4"� D	�� ������ ��,?��� ����� ���� =�)

�
�
��� ���)"�� P���� �

��4���G�������4���������������������,?�������������������,�����������C[��������
�����/�K����������0���������5��"����0��������"Y��������4���/�������������������
G����������������������3�<����*�������(������)�;����*4�5����������������,?���;���
W�<������ 71C3���� ��� ��,?��� ��6��� ����� 0����� ������ ���)� B
�� 1�&������ *4�5�� ��
��������������,?�������������,����������G����������������=�)�5����������������,?��
���>��&8��������	���"#���4�����������4L��������������������=������������������
��,?��� ����,�� 4������ ����� 5(�4�� ���>� &��� ����� �� 	
� ���>� &��)� ���
��� ��� -/�
������������ ��,?��� G���� �&8� �R��4I������������(�� *1��� ��(�� ����� =�)

1�)�)� INSDOC : Indian National Scientific Documentation Centre

DECIDOC : Difence Scientific Information And Documentation Centre

�����������,?��!�3���������� G�����������;����*4�5��������������,?���=�)
�/�;��������������������,?������4��������>���C[�����K��������0��(1������+��"�

�����	������"Y�����"����G����*0��	�����4�����������������=�)��������������������,?���(�
�(]���������-�����0���������� G��������� 0��	������4������ �����0������~�������������
�D����	�
�� �����(�� �����=�)� ���<��B
����&���,��4��������	
� ������7	4:/�������=�
����-����� ������ 7^�&� 0������ ��0��� -�������	
� ���� =�)
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1�)�)�ASLIB : Association for Special Libraries and Information Bureaux-
U.K.

ATIRA : Ahmedabad Textile Industries Research Association-Ahmedabad.
5��"��*4�5�������������������,?������5��"����0���������K����������	�������

��4��� 0�D	�������=�)�������������������� ��,?���	����������a��0����� ��� �����*��
����� ���(�� ��� ����� ����� W��� ����� =�)� �����3�"��� 1�&������ ������������ ��,?��� 5��"�
K��0��	�� ��Y�� ����� ���� =�)� ���� ��� ��������,?��� K�������� ����� =�� \b

1�)��TERI :- Tata Energy and Research Institute- New Delhi

ISI :- Institute For Scintific Information

�
�
��� ����9�� ���6�'�P���� �

���>	
� 0	�h�4� �R��� I��J��� �0�-D$� /������� ����� ����� �R��� I��J���� ��(4I����
���������������,?������$���������������������=�)����������A,�,���!���<�4!��[���!
������� �[���!��aR�� �"��������� �R����� ��163�� ������ ��,?��� ����� =�)

1��)�INSDOC :- Indian Nationan Scientific Documentation Center.NewDelhi

NASSDOC :- Nationan Social Science Documentation Center.NewDelhi

su{kt INSDOC���� 0	�h�4� �[������ 4"��� ������ *����� �>� &��� =�)� c����
NASSDOC����� ������� �[������ ��163�� ������ *����� �>� &���=�)

���>� -� ���>������� ��,?��� ���� $��_�� �&�� ��� ��/���� 0��	����������� =�)
1�)�)� DESIDOC :- Defence Scientifi Information and Documentation

Center! New Delhi.
�����������,?�(���(]��V����1�&�������I�
���[��,�����������*����������������-�/�

K�A2�������(/������E$�<������7	�����	�����
�������*
�4��G����	�����
���4"�����&�
	�����������=�)�*4�5�����*���������*�����=�)����*��
��	
���������,?����0�����������
=�)�������*4�5�����	��,�!���	1�<!�3�R�����������4"���������,?�����K��0���������������
=�)

1�)�)�PIS : Patent Information System - Nagpur

�����������,?�G����Patent������/�������*1����������������=�)�������*���
*��
������� ��� "#����$��������!� ��6������� ����<�������������4"��� ��������,?��
7	4:/�����=�)�',�<����G����"#���($���������*1����������������=�)����������!�Medlars
G����Online Data Base� 7	4:/�����=�)

�
�
��� ����.� ��� P���� �

��g��0����������*1����������������������,?��������������=�)������,?�����g�
0����� �������� ���J��� ���� ���(�� 	a����
� ���� ���,?��� *���
� ��� ���
� ���� =�)

1�)�)� INIS : International Nuclear Information System

������ ��g�� 0�����	���
(� ������*����� �>� &��� =�)
���7	����� �������89������������ <���-�X���,?��� ���>�$��_�� �R��I��J�����"#����$

<���-�X�/�����=�)�������!�<��4��"�G��������4�'��������	(�\�*�A������K��0����������
����� =�)
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INPADOC : International Patent Documentation�����(�������� 	��,�����W�
G�����������=�)������������,?����g�0����������*1�������=�)����-/��������������,?��
����4�>�� �������W4�>�� 	
� �������	�� =�)

1�)�)�CAS : Chemical Abstracts Service

MEDLARS : Medical Literature Analysis and Retrieval system

3��"��4�� ����� ���-�;�� ����� �������4��� 1�&��� �Q$�� �������� 3����� ��������
���(���B
��*�1�&��������������,?����������������=�)���5�����(������
�����-�;������
;�<���4� 1�&��� �Q$�� ����������� ��	-4�� ���� =�)����� ��� \b

Common Wealth Regional Renewable Energy Resource Information Service-
Australia

��89���0��������������������������,?���	
���89���0���������*1�������=�)�������!
>A,<�����&�4� ���A,�W�� <�T2�(��,��&�� ��,��!���� *��
��*�1�&�� I��J������� �3�"��
I��J��� 	
� ������������ ��,?���������*1��� ����=�)

suðk fu INSDOC - -E"4���!��4����������?���5������*�1�&����,?���������������
=�)� ����� NISSAT� ���	
� �3�"��� I��J��� ����� ���� =�)

���!���������������,?������������7	���"�������4"-�4"�*�����;��������=�)
���>����D$���(����������������>�*4�5�����"#������(4I�����������������,?���0��	�
���������=�)���"#� K��	� �g���� 7	���"�������� �������-�/�� ��������� *��������� ������
�� ������������ ��"Y����(�� �(]�� ���� �����R������ ����� "
��)
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18�9������
�(Summary)

7	���2������������	
��;��(�����������������7	3��2������������������������
��"Y�������4��&(��?���������������/��&��������*��������!�������"#���4��!���������,?��!
,�1��&��
����������
��������������������	aH�_�
���,?��!���W�4���,?����&���������
�&�� 	
� $$��� �������� ����� =�)� ��� 7	����� ������������ 7	3��2�������� �����
�D���������������&����������������������E$�<��������������"Y��������������������������
����=�!�����������4��� ����<�!� �&�R����-D$�G���!� ��/�0���G�����"�����������4"-
�4"� �3�"��� G���� ���������� *1��� ������������� =�)
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18�10��������(���)'��������#���(Answers of Self-Check Exercises)

(1) "#���4�������� ��������,?����� �������$�� �(�-� =�)
� %&����)����� "#���4����������J��	(0�����"#����-�����������������4"-�4"�*�����

�������� �<�� 7	3����������� �������� ���"��� ��(4I����� ��-��� ������ >Q=(�
7	3��������������R�����163��������*������������=�)�"#���4��	�������	��	��"�
��������� ����-����� ���������������� 	
� 	������� 3����� 7Q$��� ����� 3���� =�)
����������������������*�����������=�����7	3�����������"�������	�
��������=�)
����������7	3�����������"�	��4��	
�������R�����163��������*�����������=�)
�����	��1"��(2�� ������*��������� G��������D�����������R����=�)� ���>��5�
7	3��������$��_��*������������;�>����������������/�0J��������G����������(�
���J���
� ���� ���(�� 	aH���
� -�1� ���(�� �b�����f�"� �������� ����� =�)� ���>� �5�
*4�5����3�R��������/�������������������������(��1���,?������-���3�R�������C[������
�������4�����	<��=�)����1��������������������������7	3��������7	���"���>�&��
����� ���������� �D������ �����R���&��� ����������� *����� ���������� ������������
��,?��� ��� ��"Y������ *����� ���-1���� -��� ������ ����� =�)

� ������ "�8K��� � ������ ��,?���(�� 	�����(�� ��"�(�� 0���� ����� =�)� 7	���"�������� ��/
*������ ������������� *1��� ����� ����� "#���4������� *4�5�� �3�"� �4��1��� �
�5���=�)����>�	
���0��������"Y�������	���(��������(]�����(�������������*���

�����(�� �� -��� ����(�� ����� =�)� ���"#���4�� ��� *4�5�� ��,?��� B
���5�� ����� ��0��
-������ 7	���"�������� �D������ 	
� �����R��� =�)� ;�� ��� *4�5�� ��,?��� ���� 0����!
*�1�&���(/������89���������������89���0����	
���������������,?����������=�)
INSDOC (Indian National Scientific Documentation Centre)!�NASSDOC
(National Social Scientific Documentation Centre)������89����I������*4�5�
��,?���"
����&���)�;�����INSDOC�����������89���0���	��	
����������=�)���
W…hktŒ AGRIS!� INIS Œu{s MEDLARS� ����� ��"Y������ �������89��� 0���
��������*�A��������	(�\*�A����0��������7	4:/��>�&��������B
��1�&�������"Y���
;�<���4�� =�)

(2) ,�1��&��
� ���� �����
� ������� ��$�� �(�-� *0�(�� ���� &���)
� �8�/����"�+�	
�����"�+�����	���� ,�1��&���������������
�����	�1�(«kÃík) fhe™u

*��&�� ���(�!� ��� 	
� ���� *������ ���������� =�)� ��� *������ ����� ���4�� ��!
1�)�)� ����4� ��-0����� �6����� G���� *0��� ��(�� ����4� ��-0����� =�)� ��

����4������������������4L��I��J�����g������������L�������
���	��������=�)
�����G��������4�>��<���-�X���������	
��	���=�)�������S.D.I. Service™ku ‚{kðuþ
���� =�)

����4�>�� <���-�X� G���� �	���� ������� ���� ������ ���� �������89��0���
��A,�,��f�L�� I��J����� ��A,�,��f�L��',<�I��*0��� ����=�)�c����� ���(�� ��������>X
0�D	�l����	�,<���m ������;
��(��=�)�����4�>��<���-�X�����0�����/����������-/�
��7	���"�������� �����R������������*�A���� ����� <��4��"�',W�����&�� �6���������
=�)� ��� ����� G���� 7	���"������ ���]�� <���-�X� *����� ���� &��� =�)� MEDLARS yu
�������89���0������������(��������������(����}C�������<���-�X�=�)������G������<�4
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(3) ������ 	aH�_�
��,?������� ��W�4���,?��� ��$�� �(�-����������� *����� ������ =�)
������	a����
���,?������4���������0������������*�����������*4�5�����',<�I�

���������!�*4�5���(�������&���
������������*4�5���7	���"���������D�������(�-
3�R�����(��1����(������*����������������I���45�����(��������������(�)����-/�
������������>�����$��_��I��J��	�����������1�������������=�)�	a����
������������
-��� ����������� ��aHH��a�� ����)����4�� ��� 7	���"���������D������*��
���������
���!���������!�����<������"���������������(���b�����f�"����(������7	���"�����
��I�� ���L������ "(
����� �3�� ������ *���� -�����)

��W�4���,?���G�����	�����������"(4��1��&����������������=�)���[����!
��&��/�����������>�	
�*�������R�����-�/��7	3�����������������R�������(D	
�������>��L����������2����0J�����������*������>�&�&�������W��1��&�����=�)���
0J���������>�K�A2��!�	(0���������>���������,?������0���	
����>�&���=�)��������W�4
��,����� G���� ��(�� *������ �R������� 4"��� 0��&��/,�� ������� <���������� 	
� �����
������ ����� =�)

(4) �������������7	3����������R���	
��~������������D���=�)�"#���4���!���������,?��
��� <���-�X� �"���� ������ *����� �������� ��,?��� =�)� ��� 7	3����������� ������ *���
������� �� �0������� ��K���� =�)� 	���(� ���������� ��	���� 	��4��� 7	3�������
�������D�����!�����������2�����R�����-�/��������;�>���=��? Œu{s Œu™u «kÃík
��������� 7	���"� �>� ����� ������� =�?� ��� -/�� 	����������� �~���� ���� �����
*1��� �������;�>��)������7	3�����������*������������������R�� ����� =�� ��� ���
���	
�;
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�(4�����G���� 7	3��������"#���4�������������,?������������ �&����� ]��4�;
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&����=�)������7	3������c��������4��"!����������"���������4>�����������������
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��&����=�)����7	����
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�+�������!�&I����!���[������!���A,�,��0��!���������/�������!�,����/�&�������
�,��K������������������4����������	
������&�����=�)�1��������������K�A2����
�����0��������������������������	
��4"-�4"������=�)��������������,?��
G����7	3���������������D�����!����������
�����"����$���������������*���
����� =�)



��

�������� ������	��� 	8��� �����	��

(5) ������������ ��"Y���� ��/� ����� ����� ���� =�)
�����������������"Y�������4�������,?������0H������������������������


�������� ����� ��� ����� *������ ��,?����� ���������������� ��"Y���� ������ ����5�
&���)� ��� 7	����� ��� ���������� *1��� �������� ���--�;�� ��,?����� 	�0	�
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1)���4��� G���!� � �2)� �&�R�� ��-D$�G���!� � � 3)� ��/� 0��� G���)

� ���)"��P����� ��4���G�������4���������������������,?�������������������,�����
�����C[��������������/�K����������0���������5��"����0��������"Y��������4��
/��������������������G����������������������3�<����*�������(������)�;����*4�5�
��������������,?���;����W�<������713���������,?�����6��������0����������������)
B
��1�&������*4�5�������������������,?�������������,����������G���������������
=�)� 5��� ������ ����� ��,?��� ���>� �&8� ����� ��	��� "#���4���� ����� ��4L�� �����
������������=���������������������,?�������,��4�����������5(�4������>�&�������
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� ���>� &��)� ���
��� ��� -/�� ������������ ��,?��� G���� �&8� �R��4I��
���������(�� *1��� ��(�� ����� =�)
1�)�)� Insdoc : Indian National Scientific Documentation Centre

DECIDOC : Difence Scientific Information And Documentation Centre
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1�)�)�ASLIB : Association for Special Libraries and Information Bureaux-
U.K.
ATIRA : Ahmedabad Texttile Industries Research Association-Ahmedabad.
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1�)��TERI :- Tata Energy and Research Institute- New Delhi

ISI :- Institute For Scintific Information

� ����9�����6�'�P����� ���>	
�0	�h�4��R���I��J����0�-D$�/������������������R��
I��J���� ��(4I���� ������������� ��,?����� �$��� �������� ����� ����� =�)� ���� ��
��A,�,���!� ��<�4!� �[���!� ������� �[���!� �aR�� �"���� ������ �R����� ��163�
������ ��,?��� ����� =�)
1��)�INSDOC :- Indian Nationan Scientific Documentation Center!�New
Delhi

NASSDOC :- National Social Science Documentation Center!�New Delhi

su{kt INSDOC����0	�h�4��[������4"���������*������>�&���=�)�c����
NASSDOC����������� �[��������163�� ������ *������>� &���=�)
���>� -� ���>� ��������,?��!� ���� $��_�� �&���� ��/���� 0��	������ ����� =�)
1�)�)� DESIDOC :- Defence Scientific Information and Documentation
Center!�New Delhi.

������������,?�(���(]��V����1�&�������I�
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��������,?����0������������=�)�������*4�5�����	��,�!���	1�<!�3�R�����������4"
�������,?����� K��0��� �������� ����� =�)
1�)�)�PIS : Patent Information System - Nagpur

����������,?�G����Patent�����/�������*1����������������=�)������
*����*��
�����������"#����$��������!���6�����������<��������������,���4"��
��������,?���7	4:/�����=�)�',�<����G����"#����$���������*1���������������
=�)� ����������Medlars� G���� Online Data Base� 7	4:/�����=�)

� ����.����P��������g��0����������*1����������������������,?�������������
=�)������,?�����g��0����������������J����������(��	a����
��������,?���*���
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1�)�)� INIS : International Nuclear Information System
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(� ������*����� �>� &��� =�)
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"#����$�<���-�X�/�����=�)�������!�<��4��"�G��������4�'��������	(�\�*�A�����
K��0��� �������� ����� =�)

INPADOC : International Patent Documentation� ��� �(�������� 	��,�
���W��G�����������=�)������������,?��� �g�0����������*1�������=�)����-/�
���������� ��,?�������4�>�� �������W4�>�� 	
� �������	�� =�)
1�)�)�CAS : Chemical Abstracts Service

MEDLARS : Medical Literature Analysis and Retrieval system
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Common Wealth Regional Renewable Energy Resource Information Service-
Australia
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