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Abstract: The public library is known as the gateway to knowledge, provides a 
basic condition for life long learning, cultural development and independent 
decision-making individual and social group. It is a local center of information, 
making various kinds of knowledge and information available to its users. It is 
a living force for education, culture and information and an essential agent for 
person living in the knowledge society. So, to provide the free services to people, 
public library must be supported by specific legislation and financed by national 
and local governments. Unfortunately, there is no dearth of fund from the Central 
as well as State Governments in India, but still the money has perhaps not been 
utilizing properly for the overall development of the public library infrastructure 
and services in India especially in Tripura. Though, Tripura consists of good 
numbers of public library systems, which are providing library services to its 
community users, but still many issues and challenges are there, which needs to be 
addressed by enacting library legislation in the state as soon as possible. This paper 
highlights the present condition of various Public Libraries in Tripura with the 
various kinds of issues and challenges faced by them.

Keywords: Public Library, ICT Infrastructure, Library Automation, Library 
Legislation, Tripura

1. Introduction

The public library is known as the gateway to knowledge, provides a basic 
condition for lifelong learning, cultural development and independent 
decision-making individual and social group.  The public library emerged 
in a particular situation of the society to meet the educational,. Cultural, 
and recreational and information needs of the society. The public library’s 
commitment to the modem democratic society is clear from its scope. The 
Unesco Public Library Manifesto (First published in 1949, later revised in 1972 
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and 1994) has suggested the scope and characteristics 
of a public library, which are clear manifestations of 
social institution. The public libraries in general and 
rural libraries in particular lack in fund and facilities. 
But at the same time the library professionals/ staff 
working in these libraries is very much committed. 
The time has come to establish, expand public libraries 
/ rural libraries services even to the remotest area for 
the development of the rural masses at grass root level 
and the North Eastern Society in general. 

Public library generally ensures: 

(a) Equality of access: The services of public library are 
provided on the basis of equality of access, regardless of 
age, race, sex, religion, nationality, language or social 
status. In other words, it is open to the entire society.

(b) Free Services: The public library shall in principle 
be free of charge. In other words, any member of the 
society can avail r himself/herself of the services of a 
public library without any fee.

(c) The public library is the responsibility of local or 
national authorities.

(d) Legal and financial basis of a public library: The 
public. library must be supported by specific legislation 
and financed by national and local governments. It 
has to be an essential component of any long-term 
strategy for culture, information provision; literacy 
and education.

2. Objectives of Study 

The specific objectives of the present paper are : 

1. To reveal the status of the public of Tripura;
2. To examine the status of  library infrastructure , 

ICT infrastructure in  public libraries  of Tripura;
3. To identify the problems faced by the Public 

libraries of Tripura;
4. To put forward some suggestions for drawing road 

map for the modernization of the public libraries of 
Tripura. 

3. Scope of the Study 

The present study covers the ground reality of the 

status of public libraries of Tripura. The study deals 
with the status of library background, collection, 
infrastructure, ICT application and services rendered 
by the public libraries.

4. Research Methodology 

The present study is based on the exploration of 
available literature in the area of public/ rural libraries 
in North East India and Tripura and it is based on some 
primary and most of secondary sources of information. 
The critical analysis of the available data helps to arrive 
at conclusion. 

5. Status of Public Libraries in Tripura 

5.1 History: Status of Public Libraries in Tripura 

Tripura has its great and glorious past of the King 
Dynasty. The Kings of Tripura were great patrons of 
arts, culture and literature. The subsequent Kings 
like Dhanya Manikya (C.1490-1520A.D.), Rajdhar 
Manikya (C.1586-1680A.D.), Kalayan Manikya 
(C.1624 1660A.D.), Ramdev Manikya (C.1673-
1660A.D.), Ramganga Manikya (C.1804-1809A.D.) 
and their successors established many institutions of 
public utility (Kumar, 2009).

5.1.1 Birchandra Public Library of Comilla: A 
Historic Past 

Maharaja Birchandra Manikya (1862-1896A.D.) was 
not only an able ruler but a great lover of arts, culture 
and university wits. He established a library at Comilla 
(now in Bangladesh) probably in the year 1896 A.D. 
which was then within his territorial jurisdiction and 
also a very culturally enlightened place. This library was 
popularly known as the Palace Library. It was started 
with the collection of two hundred valuable books 
including manuscripts, palm leave puthy of Bangle, 
hand written Rajmala, Krishnamala, Champak Vijoy 
and the other chronicles of the Royal House of Tripura.

5.1.2 Ujjayanta Palace Library in 1900 A.D.

The King Radha Krishna Manikya (1896-1909A.D.) 
constructed the Ujjayanta Palace Library in 1900 
A.D. The establishment of the Palace Library was 
regarded as the landmark of the library movement in 
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Tripura, though the library was closed to the common 
people. Afterwards the strictness was relaxed and the 
men of letters were permitted to use the Ujjayanta 
Palace Library. A great significant incident led to 
the bifurcation of the Palace Library. In June, 1897 
an earthquake shook the entire North-Eastern India 
and demolished almost all the important buildings 
of Agartala. At that time the library collection was 
temporary shifted in a separated shed. The public 
in general were for the first time got a chance to use 
the library. Subsequently important collections were 
housed in the Palace Library. After several shifting, 
the State Central Library was housed in a newly 
constructed building during the reign of Maharaja Bir 
Bikram Manikya Bahadur in the year 1924. Library 
was kept open for the four hours daily.

5.1.3 Library: A Journey from Historical to Modern 
Times

Birchandra State Central Library, Agartala is the apex 
Library of the Public Library system in Tripura. From 
the Table-3, it is clear that the history of the Public 
Library Service and system in Tripura had started 120 
year long before in the year of 1896. The Table also 
reveals that the Bir Chandra State Central Library is the 
120 years old library in Tripura which was established 
in the year of 1896.

At the very beginning, Bir Chandra Library ran as a 

branch of the Palace Library but gradually became a 
full fledged library. After several shifting, the library 
was housed in the new constructed building at V.M. 
Chowmohny (Presently I.G.M Chowmohny) at the 
northwest corner of Umakanta Academy during the 
reign of Maharaja Bir Bikram Manikya Bahadur in the 
year 1924 upto 20th January 2010. The Library was 
kept open for the Public for 4 hours daily-two hours in 
the morning and two hours in the evening then.   On 
21st January 2010, Birchandra State Central Library 
shifted again to its new location at Old Secretariat 
Building, Akhaura Road Agartala Just besides the 
office of Tripura Public Service Commission. Still then 
the authorities are trying to modernize the system and 
service of the library by using the library automation 
and the information communication technology.

5.2 Public Libraries in Tripura 

In Tripura, there is a State Central Library, 07 district 
Libraries, 08 Sub-Divisional libraries, 06 Block Level 
Library, Rural Libraries in total 02 and only 01 Town 
Library. It is also clear that in Tripura, there are only 25 
Public Libraries. It is also to mention here that there is 
no mobile library in Tripura which is important for the 
service of the people of rural areas of Tripura. Table-3 
shows the year wise distribution of public libraries in 
Tripura. (www.highereducation.tripura.gov.in)

Table-1: Public Libraries in Tripura at a Glance

Types of the Public Library in Tripura Nos

State Central Library 01

District Library 07

Sub-Divisional library 08

Town Library 01

Block Level Library 06

Rural Library 02

Total 25
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Following are the public libraries located in Tripura: 

Table-2: Public Libraries in Tripura

Table-3: Year of Establishment of Public Libraries in Tripura 

(Source: www.highereducation.tripura.gov.in)

State Central Library Bir Chandra State Central Library
District Libraries of Tripura 1. Khowai District Public Library

2. Khumulwng Public Library
3. Dhalai District Library, Ambassa
4. Unakoti District Public Library
5. North Tripura District Library, Dharmanagar
6. Nazrul Granthagar, Udaipur
7. South Tripura District Library, Belonia

Sub-Divisional Public Libraries 1. Kanchanpur Public Library
2. Bimal Singha Smriti Granthagar, kamalpur
3. Panisagar Public Library
4. Teliamura Public Library, Teliamura
5. Amarpur Public Library, Amarpur
6. Bishalgarh Public Library
7. Sabroom Public Library
8. Sonamura Public Library

Block level Public Libraries of Tripura: 1. Melaghar Public Library
2. Kakraban Public Library
3. Bagafa Public Library
4. Rajnagar Public Library
5. Kathalia Public Library
6. Nazrul Pathagar, Boxanagar

Town Library of Tripura : Ushabazar Public Library, Ushabazar

Rural Library of Tripura : 1. Baikhora  Public Library
2. Paharmura Public Library

Name of the Library Year of Establishment
Birchandra State Central Library, Agartala. 1896
Nazrul Granthagar 1954
North Tripura District Library 1954
Unakoti District Public Library 1954
South Tripura District Library 1955
Sonamura Public Library 1956
Khowai District Public Library 1958

Sudip Bhattacharjee, Sucheta Bhattacharjee and Subarna Kumar Das



LIBRARIAN 25(2) 57

(Source:www.highereducation.tripura.gov.in)

Amarpur Public Library 1960
Bimal Singha Smriti Granthagar 1961
Sabroom Public Library 1961
Bishalghar Public Library 1964
Melaghar Public Library 1967
Dhalai District Library 1973
Ushabazar Public (Town) Library 1973
Teliamura Public Library 1974
Kakraban public Library 1977
Panisagar Public Library 1977
Rajnagar Public Library 1977
Bagafa Public Library 1977
Paharmura Public Library 1989
Kanchanpur Public Library 1989
Baikhora Public Library 1991
Kathalia Public Library 2009
Nazrul Pathagar 2011
Khumulwng Public Library 2011

5.2.2 Library Legislation in Tripura

In Tripura, library act is not passed still now. Several attempts form many NGOs/ professional body have been 
taken for passing the Act, but due to the improper situation and condition the bill is not placed in State Assembly 
till date. 

5.3 Public Libraries of Tripura

5.3.1 Bir Chandra State Central Library 

At present, Bir Chandra State Central Library and other public libraries are  providing the several services as 
follows:

Acquisition Section: The function of this division is receiving of new books, selection and processing of all 
categories of Publications like English, Hindi, Bengali, Kokborok and any other regional language published 
from the State and any part of India. Books received as specimen copy are scrutinized by the technical staff of this 
section for avoiding duplication or any discrepancy if any. After that books are arranged for selection by the Book 
Selection Committee i.e., by the subject experts/ specialists those who are engaged by the authority. 

Lending Section: The main function of Lending section is to issue books to the Library members and the 
Government Departments. The section also procures books to read in the reading room and also procures 
photocopies of the research materials to the users. Any one can get library membership of the library by paying 
refundable security amount of minimum Rs.50/-(Rupees Fifty only)  and maximum is unlimited

From the Table-11 it is found that 4 (four) books are lent out to the male members of the library following their 
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security deposited amount and they may keep books for a period of 20(twenty) days. In case of Senior Citizen & 
Women readers 5 (five) books are lent out at a time for 28(twenty eight) days as specially consideration. Open 
access system service is available. (http://www.tripura.nic.in)

Reprography: The Reprography Division provides service photocopy of books, Magazine, Journals, research 
materials etc which are available in the Library on payment of Rs.1.00 per copy. At present this scope is available 
in Birchandra State Central Library only.  

Career Guidance Section: The Career Guidance Section is a new service oriented section for the youth. This 
section holds a vast. This section provides books on competitive examination; General knowledge, current affairs 
and also the journal & Magazines etc. Near about 100 users collect information per day.

Children’s Corner: This Section plays a vital role in the society. This section holds a good collection of books 
in English, Bengali, and Kokborok along with audio –visual facilities and also provides computer to play video 
games, computer games etc as a part of computer education. 

Digital Library of Tripura: Digital Library of Tripura was established on 27th June, 2013 at Birchandra State 
Central Library. The project of is Digitization  is running in assistance with CDAC under the scheme of Digital 
Library of India, Govt. of India. At present near about 15,000 books already been screened, which will be fully 
utilized shortly. (www.highereducation.tripura.gov.in)

Cyber Café: The Cyber Cafe section was launched on 14th September 2011 as a first information service section 
of the Birchandra State Central Library, inaugurated by Shri Anil Sarkar, Hon’ble Minister, Higher Education 
Department.  In this section, 16 scholars can collect their research materials accessing the web at a time. 

Senior Citizen Section: This section was established in the year 2011 at Birchandra State Central Library. Books, 
journals as well as newspapers of regional and national level for the old people is separately roomed in this section. 

Braille Section: The Braille Library of Birchandra State Central Library was established on 3rd May, 2012. 
These Library service render free service with Braille books, talking books and through computer for visually 
handicapped persons.  The users may access the information by using the computer through Jaws Software. 
(Bhattacharjee, 2002).

5.4 Collection Development of the Birchandra State Central Library of Tripura

As a state Central Library, Birchandra State Central Library of Agartala has a highest collection development. 
The total Collection of the books of Birchandra State Central Library is 2,15,389. The State Central Library has 
a healthy collection of text and reference books, and also subscribes periodicals and journals besides local and 
national dailies (Table-4).

Sl No. Name of the Section Total books

1 Career Guidance Section 2,012

2 Children’s Corner 12,243

3 Braille Section 1,366
(Braille books, talking books etc)

Table-4:   Special Collection Development of the State Central Library
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6. Factors for Deterioration of Public/ Rural Library Services in Tripura 

There are various factors which responsible for the deplorable condition of Public/ Rural Libraries of Tripura, 
which are illustrated below:

 Changing attitude of the people: Changing attitude  towards and thinking towards the development of won 
and society ;

 Decrease in Reading Habit : It has been observed that people are not visiting library may be due to decrease 
in reading habits. 

 Impact of Electronic Media: Impact of electronic media, mobile culture , cable/ DTH  on rural and urban 
masses has caused great impact on decreasing trends in reading habit amongst the masses or library use ;

 Lack of Adequate Financial Assistance : Un-adequate funding is the major problem for development of 
library in each and every steps;

 Lack of Library Legislation : No efforts for Library Legislation and Implementation of Legislation where 
Library Legislation has been enacted ;

 Lack of Proper Resources: Lack of resource is another serious bottleneck in developing library services. The 
condition of the majority of rural libraries, particularly, in the heartland of India, is extremely miserable. 
There is also the dearth of suitable reading materials in regional languages. The demand for books in rural 
libraries is mainly limited to light literature in regional language;

 Lack of Trained Manpower: The quality of library service depends to a great extent on the quality of a person 
rendering the service. Therefore, competent librarian can organise the services in a balanced manner for all 
sections of the community served by the library. Non availability of qualified librarian and trained staff is the 
main cause of poor public/ rural library services;  

 Migration of Rural People to City: The migration of rural masses to the urban areas for the sake of better 
livelihood is the most important factors which has affected most of the rural family. This trend has badly 
affected the development of rural library as most of the people are trying to migrate to the urban area for 
better avenues. 

7. Suggestions for Improvement of Public Libraries in Tripura 

The following suggestions and recommendations can be implemented for Improvement of Public Libraries in 
Tripura: 

 Immediate attention should be given to orient the existing Library staff (Professional, semi-professional) 
to the upgraded skills with regard to hardware, Library software, retro-conversion, database creation and 
search, networking, design and development and maintenance of library website;

 Library staffs who are not aware of using Internet and e-recourses should be given proper training; 

 More funds should be allotted to the Public libraries to develop adequate library collection of printed as well 
as e-resources;

 Problem of power cut should be minimized by the concerned authority. So that the smooth library service 
may be assured by the library professionals who are working in the public libraries of Tripura;

 Public libraries of Tripura as a whole are facing the acute crisis of professional staff. The concern authority 
might create more posts. Soon after this, the Library should immediately take up the task of retro-conversion 
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by creating the Library data base; 

 State Govt. should give top priority to create a Public Library Website which could allow the users to access 
digital collections. (e-books, e-journals);

 The library should immediately procure necessary hardware and integrated digital Library Software;

 Digital Library collections can provide unlimited access and huge variety of contents with limited cost;

 In Tripura, All other 25 Public Libraries of Tripura are trying to proceed towards modernization based on 
the Birchandra State Central Library and its services. But the necessary infrastructure of this modernization 
has not yet been made till today. A proper model organizational structure is yet to be prepared. (Sinha, 2007; 
Datta and Sinha , 2017)

8. Conclusion

The condition of public libraries especially in rural areas is in a very bad shape throughout the country. There are 
no minimum library facilities available in most of the public libraries located in urban area like District Libraries. 
There is a financial problem to run the public libraries/ rural libraries not only in North Eastern Region of India 
rather in each states of India. For the overall development of public libraries in India, there is a need of enacting 
library legislation in all the states of India where library legislation has not been enacted till now. Tripura has  a 
tradition of public libraries established since the time of Kingship which needs to be strengthen and developed to 
support the diverse information needs and users expectations for the overall development of the urban and rural 
population. Therefore, there has been lot to do for the development of public library system in the Tripura. Same 
suggestions may be implemented in the public libraries located in different states of India for the modernisation 
of public / rural libraries of India. 
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Abstract: Library and Information Science is a known subject in academic 
community. More than a century ago, it was taught in various institutions in 
India.The institutions maintain standardization regarding their course contents 
and quality teaching of their own rather a national one. It creates discrimination 
among the professionals within the country even within a state also.The purpose 
of this paper is to analyze the elements affecting the weakness of the LIS (Library 
and Information science) profession in India in terms of quality of education, 
employment system and career development of its professionals. It also provides an 
overview of the current status of the Library and Information Science education 
in India and examines the implications of the rapid growth of this field while 
noting some of its significant issues and problemswith its probable solutions.
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1. Introduction

The development of LIS(Library and Information science) as a field of study 
began with the basic skills of classification, cataloguing, indexing, reference, 
bibliographical search, and professional values. Dr. S.R. Ranganathan played 
a vital role in the development of library education, libraries, and the library 
profession in India. Formal LIS education in India is nearly 100 years old. 
Today LIS education not only includes the library specific subject but it 
also has been extended to subjects like computer application, statistics, 
information science, management studies and operation research. With 
the changing scenario modern librarianship has become a profession with a 
diversity of opportunities and challenges for LIS students and professionals.  
This requires regular updating of Library and Information Science (LIS) 
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curriculum in order to meet the emerging needs 
of LIS practitioners. The LIS pro-fession in India is 
facing many challenges as a result of this changing 
environment. Not least the introduction of rapidly 
evolv¬ing Information Technology and changing 
management practices.Therefore, an attempt is being 
made here to project issues related to the LIS education 
in India and suggest some solutions in this respect 
based on our experiences. 

2. LIS Education in India

In India LIS education was started by William Alonson 
Borden in 1911at the Central Library, Baroda and 
Dickenson at Punjab University in 1915. Dickenson 
was probably the first to use the term ‘Library Science’ 
for his training course in place of ‘Librarianship’ 
(Konnur, 1986). Madras Library Association and 
Bengal Library Association started a certificate course 
in Library Science in 1929 and 1935 respectively. 
Among the universities, Madras University under Dr. 
S. R. Ranganathan, took over the certificate course 
from Madras Library Association in 1931. The course 
was subsequently converted into a postgraduate course 
of one-year duration in 1937.

Some more which follow were: Andhra University 
(1935); Banaras Hindu University (1941); University 
of Delhi (1947); Aligarh Muslim University (1952) 
and so on. University of Delhi in 1948, under the 
guidance of Dr. Ranganathan, started a Masters 
course in Library Science in India and Aligarh Muslim 
University was the first to provide a Bachelor course in 
the country. The University of Delhi again holds the 
credit as the first to start the research program and to 
award M.Phil and PhD degrees. Today there are more 
than 234 universities; colleges and institutions offer 
Library and Information Science education, training 
and research program in our country through regular 
and distanced mode (Yadav andGohain, 2015). The 
objectives of the LIS courses are to provide advanced 
training, integrating theory with practical exercises, 
and to cover all aspects of professional work with equal 
emphasis embracing new frontiers of librarianship. 
The institutions maintain standardization regarding 
their course contents and quality teaching of their own 

rather a national one. It creates discrimination among 
the professionals within the country even within a 
state also. 

3. LIS Profession in India

Librarians and informationprofessionals in India are 
now experiencing both excitement and anxiety as a 
result of thesweeping societal changes. As opined by 
a scholar, “immediacy, availability andaffordability 
are key attributes of libraries in the new millennium” 
(Anderson, 2004). In preparing the future librarians 
of India, in making them more proactive, the library 
andinformation science departments of different 
universities can definitely play a significantrole. In 
1923 when C. C. Williamson published his Report 
on library education, herecommended that the library 
schools be placed in the universities. The university 
andinstitution dedicated to formal education would 
be able to do an adequate job in preparinglibrarians. 
The universities are in a better position to establish 
and maintain standards andmore likely to attract 
to the profession the men and women with college 
training. Asstated by a scholar “The largest number of 
accreditated schools of library and informationstudies 
in the United States are located in research universities” 
(Stieg, 1992). It is from the beginning of the 21st 
century that library and information professionals 
working in India, are facing various paradigm shifts 
which include :

• The transition from paper to electronic media 
as the dominant form of informationdissemination, 
storage and retrieval

• Increasing demand for accountability along with 
focus on customer services,performance measurement, 
bench marking and continuous improvement

• Introduction of new forms of work organization 
such as work teams, job sharing,outsourcing, telework, 
re-engineering etc.

In order to deal with the present situation LIS 
professionals of India have to play a more‘proactive’ 
rather than ‘passive’ role (Dasgupta, 2009).

4. Relationship between LIS Profession and its 
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Education

India’s formal LIS training and education programmes 
began in 1911 when Borden established a library 
science training course at the Central Library in 
Baroda. India has over 100 institutions offering LIS 
programs at various levels. (Jain, (P K), Kaur (H). and 
Babbar,(P), 2007). Distance learning programmes and 
correspondence classes are offered at more than two 
dozen institutions.( Singh, 2003).As LIS education 
and training seeks a wider role in society, the need to 
prepare students for careers in a rapidly changing world 
requires multidisciplinary education, greater emphasis 
on core knowledge, and fully and well-articulated 
graduate programmes combining structured course 
sequences with practical experience and sophisticated 
research projects tuned as well towards addressing 
national, social, political, and economic problems. 
LIS educators and practitioners should design and 
execute programmes which address the recruitment 
of emerging majorities and developing more diverse 
leaders for the profession.

5. Issues and Problems

Despite progress in educating librarians and 
information specialists, India faces several problems 
in library and information science education and 
profession. Three of the major areas are summarized 
below.

5.1 Curriculum development

Curriculum guides student activities and develops 
instructional procedures for realizing educational 
objectives. Curriculum models are part of instructional 
design. Formulating theories of teaching, learning, 
and instruction begins with what is known about 
learning and instruction. Teaching models are the 
basis of teaching theories. Curriculum models are a 
way of expressing teaching theories. Ocholla (2003) 
states that, A curriculum is a fundamental part of any 
education or training programmes largely because it 
provides not only a list of courses or modules offered in 
a programme, but it also gives information on content, 
purpose, method, time/duration, trainers and location 
or situation of a programme or course - all of which 

are essential in a successful dispensation of manpower 
training and education.”

5.1.1 Uniform syllabus: 

There should be uniformity in LIS curriculum 
throughout the country. It should be designed to fill 
the national needs of libraries. The efforts of the UGC 
in setting up Curriculum Development Committees 
in various disciplines and bringing out model curricula 
indicates its leaning toward centralization, but in 
practice it h as not yet happened.

5.1.2 Homogeneous course structure

The different LIS courses available in India, including 
regular and distance education, are as follows: i) 
Certificate course in Library and Information Science 
(C.Lib.Sc) ii) Diploma in Library and Information 
Science iii) B.Lib. I. Sc. /BLIS (Bachelor Degree in 
Library and Information Science) iv) M.Lib. I. Sc. /
MLIS (Master Degree in Library and Information 
Science) v) MS-LIS (Master of Science in Library and 
Information Science) vi) M.Phil (Master of Philosophy) 
in Library and Information Science vii) PhD (Doctor 
of Philosophy) in Library and Information Science viii) 
D.Litt in Library and Information Science (Banaras 
Hindu University and Utkal University)

5.1.3 Faculty development and exchange 
programme

Librarians, especially academic librarians have been 
facing challenges in the profession due to the rapid 
technological changes with the development of 
information technologies, particularly the internet. 
Now Librarians have to play the role of mediator 
between the vast network of resources and its users. To 
meet the ever changing demands of the users, library 
professional require continuously updated knowledge 
and skills for effective library services. Hence, it is 
important to library professionals for continuing 
education and professional development to cope up 
with the changing electronic environment of libraries. 
That is why it is essential for library and information 
science professionals to continue their education as 
long as they are in the business. The Library Science 
departments and the professionals associations have 
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to take the initiatives to organize on a regular basis, 
continuing education programmes to ensure that the 
working professionals are competent enough to face 
the challenges of the profession. 

5.1.4 Balancing in course content

Library and Information Science is mainly dealt with 
knowledge – universe of knowledge, Communication 
skills, Managerial skills and ICT applications. The 
course content of the various courses should balance 
all the topics properly in their syllabi. According to 
professor Mangla (1997), computer is in our field not 
a master but it is a tool. Unfortunately, LIS people 
having computer degree express their bossing attitude 
towards the other library professionals which creates 
discrimination against professional fraternity.   

5.1.5 Collaboration among LIS Faculties and 
Practitioners 

Collaboration is one key term that has been emphasized 
in library and information science literature as well 
as other terms such as cooperation, networking 
and partnership. Collaboration is important to the 
advancement of Library and Information Science 
(LIS) as a science and as a profession. It helps to 
strengthen the ability to achieve the mutual goal 
of the LIS schools and academic libraries, and the 
capacity of faculty and librarians to increase the 
quality of teaching and learning, research, library 
and information services as well as cost advantages in 
sharing human resources. Collaboration of any kind 
brings a number of challenges (Aytac, 2010). Faculty 
–librarian collaboration face some barriers that may 
affect collaborative spiritof work.Personal ego is found 
among the library professionals and LIS faculties which 
ultimatelyhampers our profession.This is nothing but 
lack of professionalism. 

5.1.6 Accreditation

NAAC has two types of accreditation: institutional 
and departmental. Internal quality assurance and 
accreditation of higher education through an external 
agency have become part of the campus lexicon. 
Standards and norms for LIS education should be 
set by an external agency and thereafter adherence 

to them may be made mandatory (Baradol, 1999). 
Accreditation is a set of processes whereby an outside 
agency like ILA or some other body like an LIS 
commission can play a major role (Sarkhel, 2006).

5.1.7 LIS Education in Indian Languages

The medium of instruction plays a vital role in imparting 
education, particularly professional education, 
Language .s a vehicle to transmit knowledge and the 
library professionals exist to facilitate communication. 
It is an unsolved debatewhether to impart LIS 
education in English or in regional languages. Though 
many schools are teaching LIS in English, but allowing 
students to write their examinations in their mother 
tongue.

There are certain implications in imparting LIS 
education in regional languages. These are: availability of 
expertise, curriculum, and course material;background 
of students seeking LIS education; marketability of 
LIS graduates and postgraduates who have studied 
in regional languages; national integrity; trends in 
LIS education at international level and global village 
concept. Hence, LIS education in India would be 
much more effective if imparted in English only.
Further, imparting LIS education in regional languages 
may impede the very philosophy of the subject. Still 
teaching at Certificate and Bachelor’s levels in regional 
languages is dominating in some Indian library schools. 
(Ramesha& Ramesh Babu, B., 2007).

5.2 Problems of employability

There are several issues regarding the employment of 
LIS professionals. Some of them are listed below:

• Placement opportunities for fresher’s: In India, on 
campus placement facility is very less in the field of 
Library and Information Science. It is a problem for 
fresher.

• Lack of training: Training is the platform that 
leads to the successful onset of career. LIS sector is 
no exception. The conventional course structure 
usually does not habituate students with the practical 
operations of libraries. So, at least 6 months of hands-
on experience is required for learning and getting 
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acquainted with the different library operations. 
Although there is an Internship for one to three 
months in some LIS schools but it is not sufficient to 
gain enough experiences. 

• Lack of experience among fresher: It is big 
concern for the fresher. Experience may be applicable 
for private jobs but sometimes it has been noticed that 
some government institutes prefer candidates having 
experience rather than fresher.

5.3 Career Development

We understand that professionals generally move 
from one place to another, in many cases from a 
small organization to a big one, in some case with 
promotion, and to gain experience and to brush 
up their professional skills and knowledge. The 
government should take initiative to create and recruit 
vacant positions for different institutions/organization 
as and when necessary. The government should also 
pay attention to fill the different vacant posts in various 
institutions. Some posts lie vacant due to promotion, 
retirement or transfer of staff but did not fill up by 
the authority immediately, as a result library services 
hamper greatly. The fact is very common in our 
country is that one non library professional fellow may 
hold the highest position of Librarian as a Library-in- 
Charge in spite of the availability of proficient staff. 
There is no protest either by the employee’s association 
or professional associations!

5.4 Status Problem

Earlier the post of librarian is treated as non-teaching 
staff in school, college, research institutions and 
universities;later on it is treated as Academic staff. But 
still some people think that it is non-teaching post and 
treat accordingly. Even some library science teachers 
and library professionals are not supportive one. In 
a college, GLIs are treated as teacher but librarians 
having same qualification like teacher are to be treated 
as non-teaching. Attendance register, invigilation duty, 
p-day, duty leave, summer and puja vacations etc. 
are also some burning issues of library professionals 
regarding their social status. 

Sometimes, librarians think that teachers of LIS are 

not cordial enough regarding the issue. As a result, 
a conflict arises in librarians’ mind which ultimately 
harmful for profession. Government should take 
initiatives to stop such incident.

6. Suggestions

 LIS education is not about the service alone but 
also a distinct academic discipline. 

 LIS curriculum must be committed & 
accountable. 

 The sophistication and prestige of the LIS 
professionals should be increased. It should be at par 
with any other subject as well since to be appointed as 
college Librarians the qualification criteria is same as 
that of Assistant Professors. Hence there should not be 
any discrimination in terms of status and respect.

 Admissions should be done through admission 
tests or based on good academic record. Duration of 
the contact classes, especially practical hours should be 
increased and attendance should be made compulsory.

 The syllabus at all levels should be updated. It is 
strongly felt that the course duration at Master level 
should be of four semesters. Dissertation/project work 
should be in the third semester and practical training/
work experience should given in the fourth semester.

 Training should be provided to the LIS students 
in the last semester, either in academic libraries/
institutions/industries so that they can get an essence 
of the jobs they need to perform.

7. Conclusion

From the study, it is clear that LIS education in 
India is an evolving and dynamic field. The earliest 
library training class was started in India more than 
a century ago (1911). Since then lots of changes are 
occurring in the discipline with the changing society. 
There has been phenomenal growth in library and 
information science schools/departments in the 
first decade of 21st century due to high demand for 
library professionals. Most of the librarians’ posts 
are vacant, probably because the profession could 
not impress upon the academic administrators with 
their work and service. As most of the universities or 
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institutions did not appoint the librarians for various 
reasons especially due to lack of satisfaction of the 
quality service. Improved quality of service, improved 
practices, practical oriented education / training with 
commitment may impress everyone on the need for 
deployment of trained professionals. The reasons of 
downward trends in image of the profession may be 
due to many and varied reasons, but it is necessary 
and responsibility of ever professional to bring back 
the glory and image of the profession. It is now time 
to analyze the chang¬ing context of the information 
environ¬ment and update as well as enhance LIS 
courses accordingly. It is now time to design a uniform 
curric-ulum for LIS nationwide to fill the gap between 
needs of the users and the skills of library professionals 
effectively and efficiently. It becomes more important 
to provide the systematic continuing education for 
librarians to improve their skill, otherwise they will 
not be able to keep them abreast with the rapidly 
changes in the field. It is clear that digital information 
can be more effective for the users and cheaper 
for information professionals. Information and 
communication technologies including networking 
have had the bigger impact to the library services 
for the recent years. We need professionals who can 
function not only in existing library and information 
environments, but who can also design, build, and 
manage new digital information systems and services 
from a human-centered perspective. We must take 
actions immediately in order not the libraries to be 
info-poor places in the info-rich world. There are so 
many prominent conflicts among the professionals 
have been discussed here which can be resolved by the 
associations and governments.
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Abstract: Dewey Decimal Classification (DDC) System and Universal Decimal 
Classification (UDC) System are popular to classify knowledge. Classification 
provides a system for organizing knowledge. The paper presents whether the 
terminology related to disability may classify or not, which scheme is most useful 
to classify those terms. A disability is defined as a condition or function judged 
to be significantly impaired relative to the usual standard of an individual or 
group. The term is used to refer to individual functioning, including physical 
impairment, sensory impairment, cognitive impairment, intellectual impairment 
mental illness, and various types of chronic disease. Disability and disorder are 
the part of health care research. The terms of diseases and disorders are considered 
from different area of disabilities and how deeply the terms are classified in both 
schemes that were listed. An aim of this paper is to identify classification scheme 
is suitable for organizing the collection in the area of persons with disabilities. 
A finding of the study shows UDC provides for the in-depth subject coverage 
suitable for specialist library collections.

Keywords: Special Library, Disable Persons, Persons with Disorder, UDC, DDC

1. Introduction

“Disabilities are an umbrella term, covering impairments, activity limitations, 
and participation restrictions. An impairment is a problem in body function 
or structure; an activity limitation is a difficulty encountered by an individual 
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in executing a task or action; while a participation 
restriction is a problem experienced by an individual 
in involvement in life situations. Disability is thus not 
just a health problem. It is a complex phenomenon, 
reflecting the interaction between features of a person’s 
body and features of the society in which he or she 
lives.”

— World Health Organization, (Disabilities, n.d.)

Classification plays a significant role in the organisation, 
physical arrangement, access to, and retrieval of library 
materials. Different standard classification systems 
have been developed for this purpose. The class for 
persons with disabilities is among such concerned 
areas where these systems cannot maintain a balance.

Libraries that have a considerable amount of literature/
collections on disabilities or disorders and its related 
disciplines are facing problems of classifying and 
arranging these materials in a way that helps and 
supports library users effectively and efficiently. The 
reason for this problem is the unavailability of a 
suitable, comprehensive classification system to cover 
all the aspects of literature on disabilities. For example, 
the Dewey Decimal Classification (DDC), Universal 
Decimal Classification (UDC) which is widely used 
scheme in libraries throughout the world.

One major problem that many libraries face is 
organizing the resources on disabilities. To solve this 
problem proper selection of the scheme is to be made. 
The most widely used classification schemes, i.e.  DDC 
and UDC are considered for this purpose.

2. Objectives

The objectives of the paper are to the followings:

• To find out availability of the terms related to 
human disabilities in DDC

• To find out availability of the terms related to 
human disabilities in UDC

• To identify which classification scheme provides 
depth classification in concerned with disabilities 
and disorder of the persons.

3. Methodology

This study is made to identify similarities and differences 
among the availability of terminologies whether related 
to disabilities are available in DDC, 23rd edition 
or UDC, Standard edition or not. Terminology or 
keywords are taken from the MEDLARS Online,an 
online bibliographic database. Availability of terms has 
been checked from DDC or UDC.

4. Types of Disabilities

4.1 Physical disabilities

A physical disability affects a person’s mobility or 
dexterity. A person with a physical disability may need 
to use some sort of equipment for assistance with 
mobility. It also includes people who have lost limbs or 
who, because of the shape of their body, require slight 
adaptations to be made to enable them to participate 
fully in society.

Types of Physical Disabilities- Paraplegia; Quadriplegia; 
Multiple sclerosis (MS); Hemiplegia; Cerebral palsy; 
Dystrophy; Polio

4.2 Intellectual or Learning disabilities

People with an intellectual, learning, or cognitive 
disability have a reduced capacity to learn tasks or 
process information. A learning disability may make 
it difficult for a person to take in information and 
communicate what they know. Learning difficulties can 
cause difficulties in reading, writing, or mathematics. 

Types of learning disabilities are - Auditory Processing 
Disorder (APD); Dyslexia; Dysgraphia

4.3 Psychiatric disabilities

A psychiatric disability (or mental illness) can 
develop at any age and is often not apparent to other 
people. Psychiatric disabilities are often the most 
misunderstood disabilities in the community, and 
peoples’ attitudes may be based on prejudice and myth 
(e.g. schizophrenics are potentially violent).

Mental illnesses can include stress-related conditions, 
major depression, bipolar disorder (formally called 
manic-depressive illness), anxiety, and schizophrenia. 
Depression is the most common non-psychotic mental 
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illness (psychosis being a disorder which features the loss of contact with reality).

Type of psychiatric disabilities include- Anxiety Disorders; Panic disorder; Phobias; Mood Disorders; Drowsiness; 
Dizziness; Nervousness; Headaches; Shakiness

4.4 Visual impairments

Visual impairments can be caused by a multitude of factors, including disease, accidents, and congenital illnesses. 
There is a difference between the needs of visually impaired individuals and blind people.

Type of visual disabilities include- Hereditary retinal disorders; Diabetic retinopathy; Optic atrophy; Glaucoma; 
Congenital abnormalities; Disorders of the visual cortex; Myopia; Corneal disorders; Retinal detachment 

4.5 Hearing impairments

Deafness and hearing loss can be caused by a wide range of factors, including physical damage, disease during 
pregnancy, or exposure to very loud noises. There is a distinction between people who are deaf and those who 
have a hearing impairment. Those hearing up to three years of age (when language begins to develop) often have 
comparatively good speech and lip-reading ability.

Type of hearing loss- Auditory Processing Disorders; Conductive hearing loss; Sensorineural hearing loss

4.6 Neurological disabilities

A neurological disability is associated with damage to the nervous system that results in the loss of some physical 
or mental functions. A neurological disability may affect a person’s capacity to move or manipulate things or 
the way they act or express their feelings. The way they think and process information may also be significantly 
influenced. The brain and the spine are the areas of the body most closely associated with neurology. Heart 
attacks, serious infections, and lack of oxygen to the brain may also result in a neurological disability. 

Type of Neurological disabilities- Epilepsy; Multiple sclerosis; Parkinson’s disease

5. Analysis and Discussion

In DDC, 23rd Edition In UDC, Standard Edition
Class: Class: 
305.908  People with disabilities and  616-036.86 Disabilities. Crippled condition
illness, gifted people 616-056.3 Disease according to mental condition, 

                  psychological state
[Add to base number 305.908 the number following 
– 

616-056.4 Disease according to temperament, 

087 in notation 0871-0879 from Table 1                   complexion
e.g., blind people 305.9081 616-056.7 Hereditary diseases, disposition.  
    deaf people 305.9082                   Genetically transmitted, congenital 
gifted people 305.9083]                        diseases 

Table 1, Standard Subdivision Table 1k, Common auxiliaries of general characters

Table 1: Description of the class regarding people with disability in both the schemes
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-087 People with disabilities and illness, gifted people -056.2 Persons according to physical state and 
Including people with learning disabilities             Health
           Class here people with physical disabilities

-056.23 Persons according to body size, height, 
-087 1 People with blindness and visual impairments status
Class here people who are blind-deaf -056.231Very small, very short persons, Dwarfs
Subdivisions are added for either or both topics in -056.232 Small persons, short persons
heading -056.233 Persons of average size or height

-056.235 Very big, very tall persons. Giants
-087 2 People with hearing impairments
Class here people who are deaf -056.24 Physically ill persons. The sick. Invalids. 

               Convalescents
-087 3 People with mobility impairments
Class people with mobility impairments resulting -056.25 Persons according to nourishment  
from developmental disabilities               (nutritional state) or body weight

-056.253 Underweight persons. Weakened, wasted, 
Hypotrophic

-087 4 People with mental illness and disabilities -056.255 Persons of average weight, Eutrophic
Including addicts, addicts in recovery, Alcoholics -056.257 Overweight persons, Hypertrophic

-056.26 Physically handicapped persons. Disabled 
Persons
-056.262 Blind persons

-087 5 People with developmental disabilities -056.263 Deaf persons. Dumb Persons. Deaf-mutes
Class people with congenital visual disabilities -056.264 Persons with speech impediments. 
Class people with congenital hearing disabilities Speech-defective persons. Stammerers. 

Stutterers
-087 7 People with physical illness -056.265 Temporarily disabled persons
For people with a specific disability, illness, or -056.266 Permanently disabled persons. Cripples
impairmentprovides for elsewhere -056.268 Totally disabled persons

-087 9 Gifted people -056.3 Persons according to intelligence and 
            mental or psychological state
-056.31 Persons according to intelligence
-056.32 Mentally healthy persons
-056.34 Persons with mental health problems. 
              Mentally ill persons
-056.36 Persons with learning difficulties.            
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This table shows the class number related to disabilities or disorders used in DDC and UDC. In DDC, 305.908 
classnumber shows the people with disability and standard subdivision-0871 to -0879 added to class number for 
the people with specific disabilities. 

The class number of UDC i.e. 616-036.86, 616-056.3, 616-056.4, 616-056.7 shows the disabilities, crippled 
condition, mental disorder, generic problem etc. Table 1k, common auxiliaries like -056.2 to -056.36 are also 
used for the arrangement of subjects regarding people with disabilities or disorders.

In Table 2, right tick () shows the terminology related to disabilities or disorder are available in the scheme 
taken for the study. 25 out of 36 terminology are found available in DDC whereas 33 out of 36 terminology 
regarding disabilities of persons are available. So it can be said that Universal Decimal Classification is more 
expressive, any micro thought of a subject are presented.

Conclusion

Library classification schemes are the knowledge organization tools that allowto allocate class number and notation 

Keywords In DDC In UDC

Paraplegia  

Multiple sclerosis (MS)  

Hemiplegia  

Cerebral palsy  

Absent limb  

Polio  

Auditory Processing 
Disorder (APD)

 

Dyslexia  

Dysgraphia  

Anxiety Disorders  

Panic disorder  

Phobias  

Mood Disorders  

Drowsiness  

Dizziness  

Nervousness  

Headaches  

Shakiness  

Keywords In DDC In UDC

Hereditary retinal disorders  

Diabetic retinopathy  

Optic atrophy  

Glaucoma  

Congenital abnormalities  

Disorders of the visual cortex  

Myopia  

Corneal disorders  

Retinal detachment  

Auditory Processing Disorders  

Conductive hearing loss  

Sensorineural hearing loss  

Epilepsy  

Multiple sclerosis  

Migraine and other headache 
disorders

 

Blind persons  

Deaf people  

Dwarfs  

Table 2: Availability of the class people with disabilities / Disorders in DDC and UDC
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comprising alphanumeric characters and punctuation marks to every item based on its subject content so that the 
library staff can preserve all the related items together on the library shelves. They are the logical arrangements of 
subjects plus a system of symbols representing those subjects.Sothe libraries which are mostly comprising with 
the contents for persons with disabilities should prefer to organize their content with the scheme which has the 
more suitable options to classify all the contents. Through this study both the schemes are found suitable but use 
of Universal Decimal Classification isthe best for a special library on persons with disabilities or disorders.
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Abstract : The Library departments  are the   important providers of resources 
which can facilitate teaching and learning in all subjects to maximize their 
contribution. Therefore ,library departments should actively co-operate with 
other subjects departments to maximize their potential contribution. In the 
current collaborative  learning system ,librarian works  closely with general 
studies teacher. The librarian did not contribute only by keeping the library and 
cultivatinga reading atmosphere but also promoting information literacy. The 
present article aims to highlight the present role of librarians  in CBCS course 
curriculum.

Key words :CBCS,Credit Based Choice System,Semester Based System,Skill 
Based Learning.

Introduction

Credit Based Choice System or CBCS  is a ‘Cafeteria’ type approach in which 
the students can take courses of their own choices, they can learn at their own 
pace, undergo additional courses, they can also adopt an interdisciplinary 
approach to learning under  one umbrella.

It is agroup project which adopted an innovative teaching approach with 
the assistance from some education experts , such as  Arts and Science 
teachers ,librarians collaboratively  provided support and designed lessons to 
equip students with the knowledge and skills necessary for the course. The 
librarians are responsible for equipping students information literacy  and 
research skills.

During the CBCS  course period ,library classes are designed to further 
enhance students familiarity about information sources and information 
techniques, which is essential to encourage students in facing relevant 
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information for the CBCS learning course.  

Aims and Objectives :

• To supply suitable supplementary library material 
in relation to teaching programme to the students 
and faculties.

• To assist in proper understanding of various  
mandatory interdisciplinary subjects  of CBCS 
curriculum ,getting acquaint with the library 
practices consulting e-books, e-journals , 
e-catalogues  etc. so that they can step into the 
top higher education world with confidence.

• To improve critical thinking, reasoning and 
creativeness

• To improve strong communication skills both for 
interpersonal and presentation needs.

• To develop cross -curriculum skills

• To impart more job oriented skills to students

• To provide students scope for acquiring extra 
credits.

The Teaching Schedule of Library  for CBCS 
Curriculum :

The whole scenario of the library  and information 
services have changed after the application of ICT   like 
Library Automation, Digitization of resources ,access 
and use of e-resources ,preservation of e-resources.

Librarians also assigned to do some works related 
to ICT application  like  preparation of Databases,  
maintaining Web OPAC and website, creation 
and management of Digital Library ,Institutional 
repository etc.

The Librarians are actively assisted students in acquiring 
various knowledge and skills related to information 
searching . Monthly library lessons are introduced as a 
structured curriculums and the following steps are to 
be needed  for conducting the course : 

1. To prepare a ‘know-how ‘for students toget  
acquainted to  the library.

2. To search the library materials ,students get  familiar 
with  the library software like KOHA/ SOUL/

LIBSYS. It also helps the  students to  access  their 
Online Public Access Catalogue (OPAC) and the  
various search  technique to search their relevant books 
or subjects. The librarians also invite to introduce other 
databases provided by the college libraries.

3. Students perceived familiarity with various 
information sources within the library learning 
process for e-books or e-journals like ....

I.  The use of online catalogue

II.  Use of INFLIBNET / N-LIST resources

III. Various website

IV. Google

In this context  the librarian helps the students to 
obtain the appropriate using keywordsi e author’s 
name, title ,subject to search for books ,journals or 
relevant subjects ,because right keywords are crucial to 
obtaining more accurate information. It also save the 
time of the users and  iscost effective.

4. Digital  Question Bank : A  Question Bank is 
to be prepared  for the students .For this, all type of 
questions ( various subjects) will be collected from 
course teachers ,students and subject experts and will be 
carefully vetted by  senior professors in the concerned  
field. It will be digitally stored in the  Central Library.

5. College Repository :  To prepare a college repository 
for students  because it provides open access to 
institutional research output, to create global visibility 
for an institutional scholars research journals and to 
store and preserve other institutional digital assets.

Shortcomings of CBCS :

No doubt it is a very good initiative of UGC for 
enhancing students learning. But several studies have 
identified a range of factors as barriers . These are   :

Finance is one of the vital prerequisite to the 
development and smooth functioning  of college 
library .At least one fourth of the library budget should 
be spent for purchasing  of relevant books ,journals 
,periodicals etc for newly introduced CBCS curriculum 
otherwise students dreams would be hampered.

Involvement of librarians in Choice Based Credit...
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Regular library routine or work would be affected  due 
to lack of technical support.

Mobility or transferring of students from one 
institution to another  would be problematic and the  
library would face the problems.

Loss of books and  non- returned books would cause 
loss to   the library  and would hamper the library 
works.

Space problems for rapid change of syllabi.

It may pose problems in maintaining the cumulative 
book record of every students if full liberty or choice of 
students are given maximum importance.

Teachers  and Librarians do not have any training 
regarding how to conduct the course curriculum in 
the colleges. They are needed to be properly trained 
for conducting course curriculum. For this better co-
ordination is needed among universities ,experts and 
other academic bodies.

So, It is too early to say  whether CBCS will be 
successful or not. The UGC has always initiated 
measures to bring efficiency and excellence in Higher 
Education system of India. It seems to be a good system 
in assessing the overall performance of a student in a 
universal way of a single grading system. So the new 
collaborative learning system has provided promising 
results. The involvement of librarians gave students the 
necessary knowledge concerning information sources 
and services and skills for successful information 
searching.

Conclusion

Librarians of today are much familiar with modern 

technical and professional skills. One skilled librarian 
must bea  perfect blend of technical skills , sensitive 
and friendly to students ,teachers and staff. User 
friendly healthy atmosphere help the college library 
to  grab the modern techniques of information and 
communication Technology(ICT)  and provide 
better library services such as internet surfing  , use of 
information management software,e-books, e-journals 
etc and only this  type of an ideal college library can 
establish itself as  a perfect school for CBCS curriculum.
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Abstract: This is an age of information explosion. It has a great impact on library 
and information centres. The numbers of e-resources are growing day by day. So, 
it has become imperative for information professional to redefine their role in 
disseminating information to the users. Institutional repository is a new concept 
for collecting, managing, archiving and disseminating scholarly works created 
in digital form by the members of the institute. Open access tools like ROAR, 
DOAR, SHERPA- ROMEO, SPARC, DOAJ etc helps a researcher, student or 
librarian to get relevant documents located on the web, the paper discusses the 
concept of Open Access. These paper further studies the overviews of open access 
institutional repositories. Among all of them specifically three repositories ROAR, 
DOAR, SHERPA-ROMEO is chosen. The individual repository discusses about 
their coverage, facilities etc.

Keywords: Open Access, Institutional Repositories, Librarian, DOAR, ROAR, 
SHERPA-ROMEO.

1. Introduction

Open Access (OA) means free and unhindered access to scholarly research and 
other publications by anyone who has access to the Internet. The Budapest 
Open Access Initiative (BOAI) took place in 2001, where the term “open 
access” was coined and the two strategies of Green OA (self-archiving) and 
Gold OA (open access publishing) were devised. The “Green road” of OA 
self-archiving is where authors provide OA to their own published articles, 
by making their own e-prints free for all. Institutions such as Universities and 
Research Organizations can implement either or both- not only to support 
Open Access, but also preserve the digital research assets of the institution. 
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There are three main categories of repositories: Institutional repositories, Subject/Discipline specific repositories, 
and Data repositories. “Access tools are pointers to information obtained in databases and repositories. ‘Lib 111 
glossary on Information Technology, Internet and Library Terms’ defines access tools as bibliography, catalog, 
databases, or other information source which leads to get information on topic. An access tool helps a researcher, 
student or librarian gain access to relevant documents located on the web. Some of these open access tools as 
discussed in the paper are: DOAR, ROAR, SHERPA-ROMEO” (Okapala, 2017).

2. Objectives

  To get overall knowledge about the open access repository. 

  To evaluate the three of the open access repository.

3. Methodology

The methodology of the study is presented in a graphical form below:

    Study on Open access repository (specifically on types and country)

Defining the specific three open access repository  

Study them in depth

 Establishing parameters for evaluation

 Bring out the evaluation of the selected repositories

4. Concept of Open Access

Budapest Open Access Initiative (BOAI) (2001): The Budapest Open Access Initiative (BOAI ) took place in 
2001, where the term “open access” was coined and the two strategies of Green OA (self-archiving ) and Gold 
OA (open access publishing ) were devised (Poynder, 2010).The “golden road” of OA journal publishing is where 
journals provide OA to their articles (either by charging the author-institution for refereeing/publishing outgoing 
articles instead of charging the user-institution for accessing incoming articles, or by simply making their online 
edition free for all). The “green road” of OA self-archiving is where authors provide OA to their own published 
articles, by making their own e-prints free for all(Harnad 2008).

Open Access (OA) is free, immediate, permanent online access to the full text of research articles for anyone, 
web wide. Open access helps to ensure long-term access to scholarly articles. Unlike articles that are licensed 
in traditional article databases, libraries can create local copies and institutional repositories of these resources. 
Libraries, by working together to make repositories of open access literature, can ensure continued access to 
these scholarly publications into the distant future. Open Access (OA) means that electronic scholarly articles 
are available freely at any point of use. In general, Open Access (OA) publications are those made freely available 
online to anyone anywhere, with no charges imposed for access (Joshi, 2012).

Sananda Gupta, Falguni Ghosh and  Sukanya Mandal
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4.2. Open Access Repositories

A repository is a place or container where anything could be kept for safekeeping. But whenever ‘repository’ 
is mentioned, ‘books’ come to mind, especially where librarians are concerned. A library could be likened to 
a repository where books are stored for safekeeping and easy reference. More recently, a repository is usually 
associated with digital contents due to the advent of the Internet. Ideally, a repository ought to be a storehouse 
of archival contents whereas a digital repository is where digital content and assets are stored and can be searched 
and retrieved for later use (Hayes, 2005). 

The three main categories of repositories are:

  Institutional repositories;

  Subject/discipline specific repositories; and

  Data repositories

4.2.1. Institutional repositories can referred to as document servers enabling members of a specific research 
community to self-archive their research output and to make their research output available to the public without 
any access barriers. Since these repositories are institutional, content depends on the focus of the institution or 
organisation.( Mod-2,UNESCO)

Examples of institutional repositories include:

  Virginia Tech University Digital Library and Archives

  MIT Institutional Repository

4.2.2. Subject/discipline specific repositories store and provide access to the scholarly output of a particular 
subject area, for example an individual discipline. It can be a subject repository within a specific institution, or it 

Green route Gold route Hybrid route

The author can self-archive at 
the time of submission of the 
publication (the ‘green’ route) 
whether the publication is 
grey literature (usually internal 
non-peer reviewed), a peer-
reviewed journal publication, 
a peer-reviewed conference 
proceedings paper or a 
monograph. The ‘green’ route 
makes publications available 
freely in parallel with any 
publication system but is not, 
itself, publishing.

The author or author 
institution can pay a 
fee to the publisher at 
publication time, the 
publisher thereafter 
making the material 
available ‘free’ at the 
point of access (the 
‘gold’ route). The two 
are not, of course, 
incompatible and can 
co-exist.

Some times it is called Paid Open Access, refers 
to subscription journals with open access to 
individual articles usually when a fee is paid 
to the publisher or journal by the author, the 
author’s organization, or the research funder. 
Some universities or libraries have a pool of 
funding available for hybrid journal publications 
or sometimes funding is written into grant 
applications for open access in hybrid journals, 
though these are not common instances. Some 
examples of hybrid open access are: iOpenAccess 
by Taylor Francis, Online Open by Wiley, or Sage 
Open by Sage. For a full list visit Publishers with 
Paid Options for Open Access from SHERPA/
RoMEO .

4.1. Types of Open Access:
Open Access can be delivered in three ways: (Joshi, 2012)

An Evaluative study on Open Access Repository tool...
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can collect discipline specifi c research across various institutions.

Examples of subject repositories:

CiteSeercontains academic and scientifi c papers primarily from computer and information science, while 
arXivcontains scientifi c papers in the fi elds ofmathematics, physics, astronomy, computer science, quantitative 
biology,statistics, and quantitative fi nance. (UNESCO, 2015)

4.2.3. Data repositories are based on the same principles as institutional and subject/discipline specifi c 
repositories, with the only exception that it focuses on providing access to datasets. Th ese datasets can be subject 
specifi c or across disciplines. A dataset is a set of fi les containing both research data - usually numeric or encoded 
- and documentation suffi  cient to make the data reusable(UNESCO, 2015).

Examples of data repositories:

  Edinburgh DataShare

  National Geographic Data Center.

5. Data Analysis:

5.1. Categories Of Open Access Repository

Table 1: Open Access Repository Types

Th is table shows that repository has four types institutional, disciplinary, aggregating and governmental where 
as institutional has the highest number of repositories in its own and aggregating repositories has the lowest 
number of repositories.

Types of repositories No of repositories

Institutional 1044

Disciplinary 171

Aggregating 59

Governmental 26

Total 1300

Sananda Gupta, Falguni Ghosh and  Sukanya Mandal
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Figure 2: Proportion of repositories by Continent

5.2. Country Coverage of Open Access Repository:
Table 2: Proportion of repositories by Continent

Name of Continent Proportion of repositories

Europe 627

North America 374

Asia 144

Australia 74

South America 58

Africa 20

Caribbean 2

Central America 1

Total 1300

An Evaluative study on Open Access Repository tool...
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Table 3: Country wise uses of repositories using ROAR

Country Name No. of repository

UK 258

USA 844

Germany 251

Japan 231

SPain 185

Brazil 170

Indonesia 133

India 121

Poland 121

Others 2236

Figure 3: Country wise uses of repositories using ROAR 

Figure 4: Country Wise distribution using ROAR
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Table 4: Repositories using software in ROAR

In this table repositories using ROAR are extremely high in USA after that UK uses the open access repository 
and India also uses Open Access repository as well as. 

Name of software No. of repository

Dspace 1870

Eprints 664

Bepress 465

OPUS 92

Fedora 10

Open Journal System 34

ETD-db 30

DiVA 26

CDS Invenio 25

DIGIBIB 24

HAL 23

Greenstone 23

Open Repository 23

MyCoRE 12

MiTOS 14

Other Softwares 823

An Evaluative study on Open Access Repository tool...
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Th is platform enables to search for the existing repositoriesusing this software where Dspace is the only software 
which is very much useful. Eprints, Fedora, Bepress also the softwares which are used for ROAR as well as.

Th is table reveals that repositories by content such as departmental repositories, research, e-theses, e-journal etc 
are also enlisted in ROAR. In that study it shows that departmental repositories gained the highest number and 
learning and teaching objects gained the lowest numbers. 

5.4. Open access Repository tool DOAR

“Directory of Open Access Repositories is a UK-based website that lists academic open access repositories. It is 
searchable by locale, content and other measures. Th e service does not require complete repository details and 
does not search repositories’ metadata.

OpenDOAR is maintained by the University of Nottingham under the SHERPA umbrella of services and was 

Table 5: Repositories by Content type of ROAR

Type of contents No of contents

Departmental 671

Research cross institutional 113

E- theses 110

E-journal 107

Database 28

Demonstartion 22

Learning & teaching objects 3

Others 185

Total 1239
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This table shows the language content of DOAR. Where the date represents that English is the highest usage 
language. Where Spanish, German, French, Japanese are languages which also use as a content language in 
DOAR. 

Name of softwares No of repositories

Dspace 1544
Eprints 470
Digital Commons 166
Dlibra 60
HAL 60
OPUS 82
Others 1137
Total 3519

Table 6: Language of contents of DOAR

Figure 7: Language of contents of DOAR

Table 7: Popular software used by DOAR

developed in collaboration with Lund University. The project is funded by the Open Science Institute, Jisc, the 
Consortium of Research Libraries (CURL) and SPARC Europe. (Wikipedia, n.d.)” 

Types of languages No of contents

English 2823
Spanish 509
German 302
French 251
Japanese 230
Others 1685
Total 5800

An Evaluative study on Open Access Repository tool...
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Figure 8: Popular software used by DOAR

Figure 9: Growth rate of Open DOAR

Th is table shows that popular software which are used by DOAR. Again as ROAR Dspace is very popular in this 
area.

Th is graph shows growth rate of Open DOAR which increased day by day.

Sananda Gupta, Falguni Ghosh and  Sukanya Mandal
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This graph shows growth rate of Open DOAR covered the subject of content of DOAR. Where multidisciplinary 
is the subject which uses the most. Library and Information Science as a subject uses generally in DOAR. 

In this table repositories using DOAR are extremely high in USA(571) after that UK(284) uses the open access 
repository.

5.5. Open access Repository tool Sherpa Romeo” is a service run by SHERPA to show the copyright and open 
access self-archiving policies of academic journals.

Figure 10: Subject Content of Open DOAR

Figure 11: Subject Content of DOAR

An Evaluative study on Open Access Repository tool...
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The database uses a colour-coding scheme to classify publishers according to their self-archiving policy. This 
shows authors whether the journal allows pre printor post print archiving in their copyright transfer agreements.
[2] It currently hold records for over 22,000 journals (Wikipedia, n.d.)”. 

This graphical representation shows the growth rate of SHERPA/RoMEO database from 2004 to onwards. 

There are some different colours to help highlight publisher’s archiving policies. These colours are a development 
from the original RoMEO project list, and differentiate between four categories of archiving rights. The table is 
given below:

type of publishers no of journals

Green 1055

Blue 846

Yellow 176

White 485

Total 2842

RoMEO colour for publishers Archiving policy

Green Can archive pre-print and post-print or publisher’s version/PDF

Blue Can archive post-print (ie final draft post-refereeing) or publisher’s 
version/PDF

Yellow Can archive pre-print (ie pre-refereeing)

White Archiving not formally supported

Figure 12: Growth of the SHERPA/ RoMEO database

Table 8 : Colour distribution Of Sherpa Romeo

Table 9: Publishers permitting self archiving
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Th is graph reveals self archiving numbers for journal publishing for sherpa/romeo where Green publishers scored 
highest number and yellow publishers gained minimum number in this publishing area.

Name of the continent No. of publishers

Africa 42

Asia 295

Australia 58

Caribbean 11

Central America 5

Europe 1316

North America 660

South America 143

Unspecifi ed 32

Total 2562

Figure 13: Publishers permitting self archiving

Table 10: SHERPA Romeo publishers by continent

An Evaluative study on Open Access Repository tool...
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In this table the graph shows sherpa romeo publishers are scattered by continent where Europe is one of the 
continent which is the highest number of publishers. Central America has the lowest number of publishers in 
their continent.

6. Conclusion

Th e aim of these three repositories is to development open access. “As of 2015, OpenDOAR and the UK-
based Registry of Open Access Repositories (ROAR) “are considered the two leading open access directories 
worldwide. ROAR is the larger directory and allows direct submissions to the directory. OpenDOAR controls 
submission of materials and is dependent on the discretion of its staff . OpenDOAR requires open access of 
scholarly publications; whereas ROAR allows other types of materials to be included. ROAR allows fi ltering by 
country, type of repository, and sorting by repository name. (Wikipedia, 2019)”Sherpa Romeo also gives the 
facilities for dissemination of research in the worldwide rapidly.
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