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�!�!�"�#��!�!�"�#��!�!�"�#��!�!�"�#� ��$!%�� &!	�'� �()�� *��*�+,!-����� ���'.�(����� /�
���0 	�1��� % ���)�1���2� 3����� 45�� ��������

6�7��8��	�
������ ������� ��$!�� 9"!:��;�*�� 6�7��<��� ��'��=������ �!��>?@��� 	�+�A!41��� B)!C�1��� ���&�*!:�!�D�

1�'�?��1��� �!������/!�����	�
������)��E ���6�FG�����*�8����*���<�6�H��>*�1�$!FI �42���1�'�?��	�
������6�+J!���!<K�

6�+��LM�����7��=<�*�� 6�+��L*�� �������� 	�+�A�	�
�� �����	�+� ��'N� ���*��8� ���	�+&�O�1������� PQR���ST6�������7���� ���*��8�

9����	�
������ 9"�:	�+�A���'N	�� ���F�����7���� P��"�;���� ������� ��$!��/���!��� 6�7��8��	�
�� ���	�+&�� ���*��8� 6�LU1����

B42��� &����<�!:���;942��V� ���4/��4/��;�!��� 6�7��8��	�
������ ������� ��$!���*!8� &�'������ P�*�&�� ���	�+&����

	��W ���(U��7� P�����$!�!��.���� X � 1�'�?��	�� *����Y� 6�7��8��������� Z
�M��'
�[4�� 36�7\.��� ]� 36�.S������ )��E �����V�

P��F	�� ����!1���!	�/���!��� �!1�������V� ��
�6�� 	��W ���(U���6�7��8��	�
���������������$!�Q(U���P��7�^���	��������

��
�1���*�8����������7����/��+�����P����4'2�	��QR����^���	����34��7��()�K�*������S+*��6�7��8����� ����1����&�J��_�

�������� P�"���<� 3*��8� @����*!8� P6���'6���<� Z
������� P�9��
�� 6�*�+	�
��V� 6�7��8��	�
��V� *!
�	�F	�
��� B*!;S	�
������

6�*!+	!��	�`����6����������������$!�����7����&�J��_�������?����B����'�S	��B�(���������2�4/��;9��������������

9=a��1�$!���*�&����&��!F�1�'�?��	�
��/�
���0 	�	��"�+9������7����&�J��_�PA�>6�HW>���

����

��'N6���	�
��#���'N6���	�
��#���'N6���	�
��#���'N6���	�
��#��()��)��Z+Fb���������6�7��8��	�
������

�

��$!%�� *��*�+,!-����� Q���M��� /�
���0 	�	�
��� ���*�8����� ���	�(������� /�)�1��� ��4����O�	�
��� P��"�;��*��B����Q����

�42����' �����M����c>M���������!<d;����	�
������������*��8���e��F	�
������6�+���GM�6�*�+V�6��H���'�B*!;S	�
������

���4/�����2����������$!�����6�H;(��	�
��2�*���Q��4���!���;�!KM����X �@LU���2�3�����45����������6�7��8��	�
������

���������$!��B�(����������'4���9"!:��;�*��6�7��<�����'��=���������&�*!:�!�5�1���1�'�?��1�'�����B�8�N���

S��	�
��2� �!��>?@��� 	�+�A!41��� B)!C�I ����� � �!��f��U� 6�+J!��� 6���S���� B���!<K� 3����� *�?-��� ��4&!�

��9��1������� ��N��)!K���� B�������9	�� ����������2� 3����� 45�� 6�7��8��	�
��� 6�+��(�!K������ P��!�����7��F����

��9��]B)!C��6�7��8��	�
�������1��<���$!������	�'42��� ��������6�7��8��	�
�42���������	������X �1�'�?��1�������

^���	���� PQR���NV� ���=8� ���*��8� �"�'�*�8��	�
������ 	������M� ���	��8��'��42�� ^���	����� B������� 	��QR����!K�

6�F	�0M���*�1��'� B42�� B������� ZF�� 6�+J!��� *��*�+��H�V� �!��>?@��� 	�+�A!41��	�
�� ��';��*�� �������$!J�����
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6�+1��*����H�V�G+��!��$!��;@	��B��F���� ��'��1������P�����'4	�
�����V�X �6�+1��*���^������&��!;��� ���*��8�6�7��8���

�����<\���/�
���4��&��	�������!	��*�8��V�6!���6�F����!��>?@���	�+�A!41��	�
������)��B�����6�FO!����g���V�B*!;S�

6�+"��	�
��������8��!;6����J�J�>�����M�������������1�����7������' ��8��

�

�����	�+� 	�+�A�� ���	�+&�O�� ���*��8� ��'N#����	�+� 	�+�A�� ���	�+&�O�� ���*��8� ��'N#����	�+� 	�+�A�� ���	�+&�O�� ���*��8� ��'N#����	�+� 	�+�A�� ���	�+&�O�� ���*��8� ��'N#� ��'���	�V�B)!C�� 3����� 45�� �������� 6�7��8��	�
�� ���	�+&����!�	���PA�����

P��7	�
�� 6�LU]��'N1���!�	��� &�'�S42�� 3����� �����	�+� 6�7��8��� ���	�+&�O�� �42� ������ ���*��8� 1�'�?��	�`	��

���')!��!���!��hF���� P*�8� 	������� &�FM� �����	�+� ��'N1������� ����S+*�� ���*��8� 9���;�!Y��� ��$!���;������2�

6�+��L��/������� 1968 ������	�� 6�+��(�!��� 45,000� �������� 6�7��8��	�
�� 	�+�A���'N1������� ������'���� 9"�:9�!;41���

&�'��*����� ���'���� ��"���	�
�� ���*�����H� P������� 6�Ff�<FM� 1968�����*���� 6�+��(�!��� 55,000� 6�7��8��	�
������ ���FM�

update ��$!��)!����]�&�'��*���)!��������#Mi�1���2��!9��h����������$!����458 /�!f�	�
��4���'�L�71�45��6�7��8��	�
��

9����� &�'�S������ 9"�:	�+�A���'N1���2� 73� �!9����'<� &�J��_� %�S� j9"�:���2� 26���� �!i��k� ���*��8� 65� �!9���

*�9�
���j29�����!i��k�6�7��8��	�
�'����F���*��&�4�!����/�!����1���/�!f�	�
��6�7��8��	�
��9����	�`������*��8�P��7	�
���

��'��1������	�+�A!41��	�
��Z	�K�����$!%��B����������Bf��U���f�>	�
!����'�9"�:	�+�A���'N	�� ��������6�7��8��	�
��

9����� ���F��)!K42��?��a+1��� 	�'	�)��"�'�����1���*�+�9"�:	�+�A���'N1�������X 	!	�)���B�(���������2�/�!	�"�#�

P�!����W 	�'`M����

�

6�+����E � )��E ����� 6�7��8��	�
��#6�+����E � )��E ����� 6�7��8��	�
��#6�+����E � )��E ����� 6�7��8��	�
��#6�+����E � )��E ����� 6�7��8��	�
��#� �������1���!KV� &����!�*�� )��E ������ ���*��8� 6�+�!"������� *����Y� 6�7��8��	�
������ X �

1�'�?��1�������������$!��4����'�F�P>���2���������PA����3a.	��@����������������@F�D��)!	������3�����

���
�� ��4������ 3a.����'� P��F	�� ��' ��8� �!1�������� (royalty)� ����!1��� ��$!������ @��� B*�;A�>�!	�/�������

B42�!���2� Pf�U����� ?��a+1����42��V� 	��W ���(U942��� ���*��8� &����<� �!:���;� (copyright)� ������8�!��� ^Q�!1�����

�!4���P�!A��6�7��8��	�
���P@�!1��>�!K�&�J��_�&�J!_K���������	��*�8����X 	!	�)�����������K��������4��7�

��'����6�7��8��	�
������ (http://www.dli.ernet.in/)�6�FG�M�����X �6�+����8������;�� �!%*�;�5��*�+�����f�U� 	����@M����'V�

X 	!	�)������������$!������������6�7��8	�
��6��=�������6�7V��!���*�V�/�����+V���$!M8V�/�����6�.������*!�������3�����

6�7��8����H�B42�������'�X ����	�+&�����������!����:*��)�'������(sample)�6�+�@SR1�$!K�B�(���������2�X 	!	�)���

9"!:��;�*��4/��;9����B�*�&���������S+*��6�7��8��	�
��	�+�A!4��H�SSh��h����!��7�P��������f��U�*�	�
���8��h��7�������

1�'�N��/�������X � ���	�+&�� �����4��()����'6����2����������� �!��W �!<K�l *�8��������)!S�*�m�*��*�+,!-�����

���f�>O��/����V�P��F�����!��7�@?�!K�6���1������6�+�6��4�/������������7������������	!W/��=����P����������S+*��

��'6����2� ^���	�������� 6���1��)!	���� ��
�6�� 6�7��8��	�
��� 9���;�!Y��� ��'6�� 6������� B�(���������2� 4/��;�!�����
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^���	�������� 6������� ��'
��[*�8��� �������7���� /��+���1��42��m� X � 6�FMi�	�� *�S:�����T�!KV� P����F�!��� Library of 

Congress� 	�+�A!41����� ��'N1���2� (http://catalog.loc.gov/)� ������6�7� P����� 89� �������� 6�7��8��	�
�� 9����	�
������

���*��8� Q+(@���� Q+Lf�� 	�+�A!41����� ��'N1���2� (http://catalogue.bl.uk/) /�����+1������� 32 �������� 6�7��8��	�
��

9����	�
������ B�(���������2� �!WZ&������� B�*�&�� 	�+�A���'N	�
��2� J��������� Z �ST1��� �!1��>��*�>� jArtificial 

intelligent agentk�B���h�^���	����PQR���N1�������	����@M���4&�����*��8���$!	�>��"�>���@��������n4/��;��H�B����% �	��

9"!:��;�*�� 18,000��'<� &�J��_� 	�+�A!41��	�
�� 	�+�A���'N	�
��� B�(���������2� 4/��;9��1�$!����'�

(www.libdex.com)� �!)!<���� ��f�>	�`���� ����1����8������ P6���:� ���*��8� 9
��Z� 	�W=�����W S��!K� �!��>?@���

	�+�A!41��	�
�� ��'N� P�2� �!WM	������ �������� 6�7��8��	�
������ ������� ��$!��)��/�����Z� ���&������h�"�9��h��V�

6�+����E �)��E �����6�7��8��	�`���)������QRM��!?;����!>���X 	!	�)���o/��'9�o�B*!;S������	�`	��Z
�����8������NIC 

���6�H;(��� ,!4��4'2� �!��>?@��� 	�+�A!41��	�
�� �����'&���� 	�W =����*�� �����	�+� ��'N1�'�S	�� j����������2k�

��'��=��/������� 3
�[1��� 6�7��8��	�
��� 	�+�A!41��	�
�� ��!
��� 6�7��8��	�
�� �1��<� 	�+�A!41��	�
�� 	��W ���(U��� ����)��

���&�*�:��� 6�FO!���� Q����*�8��� �������7������� ����a��/������� C!;*�� �!%�1�'Zp���� �!��>?@��� 	�+�A!41��	�
��

���	�+&�������� X � %���� ‘	�'Zp����� 	����	�
��‘ ������ ����S��h����� B�2� ��YF��Z&������� 3����� ��
�6�� j6�7��8��	�
��

���	�+&�k�	�+�A!41���	�W =�����W 	�'������PA�����������������P����l *�<\�f�U�	�+�A!41���!	�)!��������

�

6���'�5��!K����/!F#6���'�5��!K����/!F#6���'�5��!K����/!F#6���'�5��!K����/!F#����'����1���!KV���
����&��86�.*��8���f�>	�`�����!	������%*������$!?�����������������V�������+W �

��$!���;������ P�*�;��� /��9f�;� �������V� �42��H� �()����1���!	����� ���������F	�� X � 1�'�?���

P6!;1����$!���!K��h��'� ��@f�q� B���\����� ��f�>	�
��2� 3����� 45�� �������� 6�7��8	�
��� ���6�HW>� ������� �	�����

�!���;*�� BSh��h��� P���� 3����� �!������ ����Z&������� X � 1�'�?��	�� &�'��K@���� ��4����O�� ����8*���� ��&!1���

��'��1�����7��F����������	�F	��B����6�7��<�����'��1����8�����Z�6�+J!����H�B����6���'�5��!K���;I �����8������&�W �

���*��8� �����1����� 	�W ��I �42�� % �	�� ������� ��$!���� 6�7��8��	�
������ ^���	�� 6���1��4�� ����E ;�!K� ���6�H;(���

���*��8�B�(�������P*�;	�*�;�������Y�2�"���98��'<�&�J��_����S	��X ��n��1��>�B42���n4/��;�B���������'�/����@M���

6�7��8�������'�!����6�7(	�
������ ���6�H;(���6�����1�������)��^��)!	�����!	����������)������S+M��'
�[4��Z1��M�����

����S+*�� 6�7��8����� �!)!<���� 6�(�U�/�)�1������� *���/���!	��*�8���� 	�+�A!41��� �!I ����,!F	��Z���� � �����$!����40�

��f�>	�
��2� �����4� 3000� 	!+���	�`	�� �!����!�!��i� 	�+�A!41��� ����QRM��� �!��>?@��� 	�+�A!41��� B)!C�	��

l `��� 27,000� 	!+���	�`	�� � X � �n4/��;� ���.��4�� B���� ���	����2� 360 ��f�>	�
��� /������� �����Y� M�9��*��

���6���'Y4	�
������ B�*�&�� �()�� 	�+�A!41��� 6�+1�'�	�	�`	�� Z
�M����� Z&�����C!;*�F	�� j"���98k� P�!;1���

��$!����*!	����7S42���m�
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@?�!���B@?�!���B@?�!���B@?�!���Brrrr6�7��8��	�
��#6�7��8��	�
��#6�7��8��	�
��#6�7��8��	�
��#���!4<��1���!K�������j�!<d;��k���$!����6�7��8��	�
���@?�!���Br6�7��8��	�
�42. �!<d;���

��$!���� B����?����� 6�s�;��<� �����A�>�!K� ��	!>I ���Z42� OCR� jOptical Character Recognition)� *��*!+�"�942��

B������ B�K2�f�� OCR� *��*!+�"�	�
��� 6�FO!����!F1��42� �������7���� P������� Z
�M������� P���/������<� Z�S����

���6�H;(��� �����������W ��� 6!+A�9���� &��*���� &�4�!���� 	�'���4	�
������ �!9��' �� @/�!I �M42�� Multimedia�

jZ&����$!���;���kV�hyperlinks jP�6�����'��	�
��k����*��8�6�s�;�6�F"�'������1�����+���	�
������P
����M���Br6�7��8��	�
���

�!iI �� ��:/�!����� ����S+*�� ���*��8� �!<d;��� ��$!���� 6�7��8��	�`K�*�� QR���� ���*��8� 6�F6�HW>�!K���h� �������V�

J�4��G�4*�����*��8�&�N_���J��*���;�&�'�S�����$!���;����!K���*�8����6�s�;�jtextkV����:@V�animation jJ��f!q�N*�+kV�Mi���

���*��8�J�4��N*�+�&!	�'��9�1�'�N*�+	�
������3�������$!���;������2�����$!���"�	�'`�����7����multimedia��P������

^���	���� ���cU����*��8�"�+��O���S+1��	�
�� �����6�>���6�HW>Z
���	��3*��8��'�����7��F���� ���6�H;(���*���1��� ����)��

ZF�� ^�����7��42��V� 9�D������ ���*��8� ���
����� �n4/��;��H� B���*�8���� B�*�&�� Br6�7��8��	�
��� 6�7��8��� �����<\��1�������

P��5�����iF	�� 9��8F������ �!�����	�
���� l �!&���O�	�� ��91��� �!��;�!J���� PA��!� /�!f�W j���:@kV� �!%�1��� N*�+V�

�!(��]�J�4��N*�+������"�;�*��W ����V�6�D	�
�����4���&�'�	�����PA�����!�!1��@���=+1��1���animation�B�����7��42���

6�7��8�����2� 1�$!��7���� 6���� PA��!� 6!*�+��� &������� ��2� B��V� �f��U� /!F� �����'S��)!K��� ������ *�(U���

�`1�����7�������*��8�6�s�;���3�����/�!	�S����P����<����Z�SRM������*�'8�����/�!	���<�=2=<M����4/���!K�5�O!���>���2�

K1��Z42� hyperlinks B*!;S	�`42�!����� P�*�&�� 6�7��8��� ���6�H;(��� *���1��� ����)�� ����S+*�� 6�7��8����� ,��!��t�

6�+�1�������*�8���� P42��V� Br6�7��8��	�
��� 9����S+���*�� ���	�+&�O�1������V� 3����� 6�+�1������� g��� �!4��<� P������

^���	�����Z
������7��������!���;�!KM�6�+��(O!�9
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