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�����61 	�7���
� ����� 

����89� 3 ������ 5�:
;� 
�7<�� �	��� #6���� 

�����=3, ���� 	�7�� ��� 

?���-),&@। 
 

B�#�� 
 ����89� 3 ������ 5�:
;��:1� ��1� �������� CDEF�   ��G  �	�1� #�H �
��� ������ ����� 
������� �#  �� ��
� (��8�I�����/ �J���� ��8�I�����/�K�#�L�� 5�2��� �M��) ������ ������� 
�	��� ���1� �	���N �G  ���� ������
� �O�	:��� ���	P� ����#� ����� ��G  Q# ���$���� ��� R���। 
S� :���	��J����    “������/����� ������ �	����� �	��� �	��� ����   ("# ��$)” �1�  � ����� &'-)' 
���*+� ,&)- �#�� )&(
�)�
� 	�7���
� ��1� ������, �����=3 S 5V�W� J���P। ������RX�
� ������ 

��� Y�Z, ����� ������ �	�����, ��	�� #�� /[��, ��\� ]�^, ����� �_�` �	J�� 3 ��	�� 3 
��\��
� ������ ��	� �
���� ��� S ������� �����। ��1� ������ 5����������# )&(
�) �
� ���� S 
������� /�a�:� 5VW�� 5V�W� J�। �����61 	�7���
� ������� #���1� #61 ��	 ���bc�#�� d�, S#��  
/` ������� e9 /�a�:� ����। /�a�:�1 5VW��� ���� S ����� $�#�� ��f�� ���#�   �
�। 
  

“������/����� ������ �	����� �	��� �	��� ����   ("# ��$)” �1�  � ������� �7��; �g��
 ���h 
/����� ��� J���: 
Q.�7  :  
)। ������� �������# : ������/����� ������ �	����� �	��� �	��� ����   
,। ������RX� �7j� : ," � �#�� � (�) kD�=)' � (f) #�J��=)) � 
'। ������� �#��
 : )& �
� (&'-)' ���*+� ,&)-) 
m। ������� ���� : m&n (����
� &mn) 
"। ������� ��� : ����� ��, ��1� ������ 9	�(��$ ���) 
o। ������RX�� �p � ���
�  � : �) q�`_Z �br�, �����=3, ?��� 

f) ������ ������, ����	�7�� s�� �	t�	u���, ?��� 
�) ��1� ����89�, �����=3, ?��� 

@। ������   ����� : �7<�� �	��� #6������ �#  �� ���; �g�	N��3 ������ 
�	����� �	9���� ����Yw; 8x 3��x 8/��9���  n� 
8�2��#�� x��� �	9���� �$���y��; ���#�n�� #�J�� 
����� ������ 3 �g�	N�� �	9���� �$���y��; $12 
��8�I�����, �	�8��S�;  ��8�I�����, �	��	8�; 
��8�I�����, 8��������L 8/��9���  n; ��8�I�����, 
�:��#61� ��G  ��� S	7 ����89� 3 ������ 5�:
;��� 
�#  �� ���।  

-। ����� ����/�� 5z{  ̀  �	����
 : S� ��� ��1� ������ 3 ��1� ����89�, ��1� 

������ ]�^� :���� 3  Q#�	���, E-activities in 

Library, 5�9�G�� ������ �	�����, e-Resources 

Development in Libraries, k|� �}�1��� 3 �	~�� 

�	��������, Metadata, Plagiarism, Koha 

software, ��1� ����� 5���#��, ����89�� ��R 
��	  �$� 3 �����8���, 8-�� ���� 3 ����, �g 
5�:��� �8�, ��1� �����, Open Access in Library 

Collection Development, Zetero Software, 2�8� 

�	�����, Digitization of Library Resources, 
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Knowledge Management, q�`_Z �br� ���
�  � S	7 
q�`_�Z� 8��J�� 3 r��� �	��J� �g �7�J, ������ 
��#�1 �}����� 3 �	~�����, /������ ���1, ������ 
������ �	�����, �����8��� 3 #�8�Q��2����, 
��1� �������� ��������7, Promoting Special Library 

Services, ISBN,, ���� 3 ��	���� �������� CDE, 
�g��#�1 �7���� �����8��� S� CDE, ����89�� 
��R �	�����, �}����� 3 5���8� ��	�, q�`_Z ���� � 
�g��
 ���9��� /������ �����, Management of 

Libraries and Archival Institutions, ��7�Q� �Z���� 
k|� ����
�, MARC, RFID  3  ������� �	�����, 
������ ������ ���
�  �, ������ ������ �	������ 
�����1���, ���	��, �#�� 3 ������। 

�। ������RX� ����   ����� : ������ ��� ������RX� ����   ����� �J� ��� J�। 

)&। ������   ������
� ����� 3 
���#�   �J� 

 ������RX�� �p � ������   ������
� ����� ��
�� ��J� J� 
S	7 �����  � /[��� ���
� ��	�� ���#�  /#��#� �J� ��� J�। 

))। ������RX�
� �����  ��� ������RX�� ����
� bk�� ��� S	7 ���� 3 
�	���� ���
  ̂  �#�� ��|� 3 $� ��	��J ��� J���P। 

),। ������RX�
� 9���, ��
�� 3 �� 
2��� 

: • ���n ������RX�� ����
��� ~ "&&/- ���� J��� 
����� 9��� �
�� ��� J���P। 

• �#���1 5VW��� ����� ��
�� 3 ��2���()&X),) ��L 
��� �
�� ��� J���P। 
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������/����� ������ �	������ �	��� ����   ������� /�a�:�1 
5VW���� /�a�:� �r���� ���P� �7<�� �	��� #6������ #���1� 
#61 ��	 ���bc�#�� d�, S#�� 
 

/�a�:�1 5VW���� �9����� 	`� ��f�P� 5�:
;��� #J����$��� 
��	 �
�1� K#�� ��J�। 
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������ 57��J����1�
� ���R 5�:
;��� #J����$��� ��	 �
�1� 
K#�� ��J� S	7 ����   ���-5������ 3 $12 �		��3��2��/ 
/����$���($.
�.) ��	 �#�: �#�� /�0�। 

�#���1 5VW��� ������RX�
� ���R �7<�� �	��� #6������ 
#���1� ��$	 ��	 �#�: ����� /�0� �J�#
, 5�:
;��� 
#J����$��� ��	 �
�1� K#�� ��J� S	7 ����   ���-5��  ����a�। 
 

  

 
 

�#���1 5VW��� 	`� ��f�P� �7<�� �	��� #6������ #���1� 
��$	 ��	 �#�: ����� /�0� �J�#
। 

�#���1 5VW��� �9����� 	`� ��f�P� 5�:
;��� #J����$��� 
��	 �
�1� K#�� ��J�। 

 

 

�#���1:  
)' ���*+� ,&)- /` �����n� �#���1 5VW�� J�। S 5VW��� �:�� 5���R �J���	 �7<�� �	��� 
#6������ ��$	 #�J�
� ��	 �#�: �����/�0� �J�#
 /���� �R�� ������RX�
� ��
�� �
�� ����। 
�#���1 5VW��� ������RX�� �	�9[ ��� �R�� ��� ������RX�
� �	����� ��	�� ���� ~ 5V���: 
����। S ������ ��$	 #�J�
� �	��n CDE �J���� �	�	$��� ~ S 5�:
;��� #J����$����� 5V���: 
����। ��	  ����, 5VW���� �9���� 3 S 5�:
;��� #J����$��� ��	 �
�1� K#�� ��J� ����� :~	�
 
����� �#���1 5VW���� �#��; �r���� ����। 
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