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Abstract  

Digital Libraries on INTERNET, as a key for the upgrading of information and library services 

The qualitative upgrading of the services offered by libraries and information services are connected with the 
existence and operation of digital libraries in the Internet. Definitions are presented, while distinction between 
terms like electronic, digital and virtual library as well as Libraries Networks and libraries consortia are 
provided. A brief reference to a number of the most important publishers, involved in the area of digital 
information provision, follows. The various components of a digital library from the content, procedures and 
technical characteristics points of view are described. Commends are also provided concerning technological, 
institutional and librarianship issues, arisen during the current transitional phase of establishment of digital 
libraries. Finally a checklist of actions to do is presented including the procedures needed for the development 
and the operation of a digital library system. 

Keywords : Digital library, virtual library, libraries consortia, electronic journals  
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�� '������ ����������� ���	� 
����� �

                                                 
1 ����
��� �	��*���� ������ 
� ���
 �
���!
"��: "Digital Libraries on INTERNET as a key for the upgrading of information and 
library services" in 7th  Hellenic Conference on Informatics, Greek Computer Society, 26-28 August 1999, The University of Ioannina , p.p. 
VI.22-VI.33 
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 �	��	��
�� (digital library1 	�	�����	� 
��� ��	�� ���  (: ��
�% ����1 ��� �����# (:
�����!�����1 ��� 
������ ��	� ����������� '� ����� 	��� ������ �	 �����	������ (����	 
� ����	�

����1% ���������% ������
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3��	� �#
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#
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 �	��	��
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2 . 6 . -�������$��� 
�
������� 

? ������
� ������������ ���������� (electronic journals1 
�� ��	������ DEFGHEGF �����#���
� ��	 ���
����� 
�����	
�	� ���	"# ��� �����������% ��� ��	������ �	��	������ (libraries consortium).?
�������	"�	 ����������� 	������� ��	 ������# �#��� �����  ����� 
�����	
�	% � ����	 �������� ���
	 �!�

���� ��� ���������� 	��� �	� ���� �������� ? 
�����	
�	 	���� ��� ����% 
������
���� 	����% 


�
�����	 	�����
� ����	� ���
�	
�� (I))+// -./+J)+1% 
� ����	�� ����� �������� 2� �������	"���

����������� �!��� ������ ����� ��	����� 
�	 ����������� ���
�������� ���������� ? 
������! ��	�

���������� 
� ��	 �������	"�	 ��� ���������% �� ��� ����� ������� �	�����% �	 ��
�� 
���� !�
��� ��� (:
�������� ���	��#!���1 ���
�	
� �!� ���� 
�	 ���������% 
�	 ����	 �!�� 
������ � 
�����������

��������� ����% 	��� ��� �.���� ��� ������������ ���������� ��� �/��� �������� ���� ��


�
�������-���� ��� ��������$��� 02]�  ��� ���������� ��	
���� ��� ����� �	� ��� ���	�������

���
�������� ���������
�� ��� ����������� �	� 	�	�	���&�� �������� �	� ��
����� ��� �����
��� ���

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

3 . '��������� "������� ������������� ������������ 

'	 	��������� �������	 ��� 	�	������	� 
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���% �	������	  �	� 	��"�����	 	�� ����

	���
���!��� ������� ��� ������� ����
���� 2� ���������� ������� ���
������% 
� �����% ���� !���
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������	 ������	 �����
��� ���� ���	�����	 ����������
�� (LOPK/.JN1 ��� ������� �����!������ (FIL-+/

PQ RPJ0+J01% ������
� ��� ���������� 3�������% 
���� 
���������� ��� ���#��� ����
��� ���������� (�� 
!���� ��������
� ��� ���� ��� ���#���1 ��� ������
� 4�	� ������	��
�	
� (SPKJ-PIS.JN1 ��� ������ ���

������������ ���������� ��� ��������% ����
����
��� 
� (�	� 	��1 	�	�������	 ����	 (��!� *TM+O).0+1%
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��� �������
�� �� ����������� �	!�������� (I-+O0.JN1 ���� 2� ���	������� 	���� ���
������	� ��
�
��� ��	����#�� DEFGHEGF �	� 
� ��	���� ���������� KKK�  

U�	 
#����� �	����
� ���
����� 	�� ���� ����������� ���������	��#� ������ (
� 	��	����� 
����1

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

!	�	�����
���� ��� 
�
������� ��� �!��� 	�	��#"�� �� �� ���� ���	��
���� $�	 ���	����� �����������

������	� �� �
!#��
�� (
���	1 �����#�
��� 
�� DEFGHEGF (VHW/1� 

3 . 1 . ACADEMIC PRESS    (http://www.apnet.com) 

X!�� ��������
�� �� 
#
���	 IDEAL  (International Digital Electronic Access Library).  8����	������
����

����	 	�� AYZ ����������� ��������� ��� ���
������	� �� ������� 
�������� ������ 
� �������	"���

()PJ/PO0.I1 ����������� �	� ���������� 3��	� � ������ ��������� �����% ��� 
���� �����	�	������ �!�� ��

��� ��
�� ���� ���������# ��� ���������� ����
�� 2� 
����
��� !�
�� (-.)+J/+ INO++[+J01 ���������� 
�

����������� 	�� �� ���
����� ��� ����� ��� �������	"�	� (��!� ���������% �	�������% 
����	
��� ����1

�	 �!�� ���
�	
� 
��� �����
.�� �	� �	 ��������� ��� ���
������	� 
�� 
#���� ��� �������	"�	� (��!�
OHIOLINK [4]1� 2 	������ ��� ���	��#!�� ���
�	
�� 	���!��	� 
�	 \�ZZZ�ZZZ ����	 �	���
���� [5]. 

3 . 2 . ACM, Association for Computing Machinery ( http://www.acm.org ) 

2 ���	��
��� Association for Computing Machinery ��	����� 
� ���������� ���� 	�� ��� �
��
������ ���
25 ���������� ����
���% ��	����� 
�������� ��� �	� ��	 
#���� AZZ�ZZZ] 
������ �� ���� ������	

����
��#
��� 	�� �� ABBA� ? ���
�	
� 
���� ���	��� �����!������ �	� ��� ��������� ��� ����
��������

��� ����	�� ��� ���������� ��	������	� ������ 
� ���������� !�
��� ^
�� 	���� ��� ���
�	
� 
�	
���� ������	 ��� ����
��#
��� ���	� ���	� ��
� _	�����` ������  ��
� 
������� 
� ��	 	�� �	

8	���	 ��� ����	�� ����������� U�
� ��� _	����� �	�����`(��!�Digital Library Core Package, Digital 
Library Packages - the Digital Library Master SIG, Digital Library Conference Series Packages1 ��
	���	
��� ������!����� �����
� 
� 
!�
� �� ��� ����� 	����� ��� ����������� �����������  �� �� ABBB

���
������	� ���
�� �	���	 
� ������� ����� ��	 �������	"��� ������������ 2� ������������ ����
���
���
������	� �	&� �� ��� �������% �� ������ !��
�������#��	� �	� �� 	�!��� 
��� �����������  

3 . 3 . AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS  ( http://www.aip.org ) 

a�	����� 	�� ��� �
��
������ ��� 45] ����������� ��������� OJPS (Online Journal Publishing Service) 
�!� ���� ��� �� ���� ��
����#��� 	��� �	� ����� 
��	��� ���
��������� ��	����� (��!�APS: American 
Physical Society% ����1� ? ���
�	
� 
� ����� ���� ���	��� �����!������ �	� ��� ��������� ���	�

���#����� ��	 ���� ������	 ��� ����
��#
��� �!��� ���
�	
� ����� �� 
����������� ^
�� ��	������ �	
��������� b*T/.)I- H+c.+K/ d-G 	�����#� ���
�	
� �	� 
�� 	�!��� PROLA  (Physical Review Online 
Archives 1985-ABB\1� >
��
� �� �� 
���������� �����#� �	 �	�	�������� ��
� ��� �����
�	 "Articles 
in Physics" ����	 ��	��� !���
�� (SP)e[+J0 S+-.c+OT1�  ������� �����
��� ���
������	� �	� 	�� ���
������� IOP (Institute of Physics% ��� ���
�� f�Ag1� 

3 . 4 . BLACKWELL ( http://navigator.blackwell.co.uk) 

8��
����� ����

����	 	�� 360����������� ��������� ��
� ��� 
�
��	���Electronic Journal Navigator. 
 ������� ��	 ���	�� 
����� ���
�	
��% 	�	�����% ����!�� �	� ���������� ��	!����
�� ���� ���

������������ 
�������� 
� �#� �	
��� ������	 
�������% 	1 ���	��� �����!������ �	� ���������% �1

���� ������	 �� ������� ������� �������&��	� ���
�� �� ������ ��	������ 

3 . 5 . CATCHWORD  ( http://www.catchword.com/ ) 

2 RI0)*hPOS ������������ �� ABBC� i���	��������	� 	�� ��� ���
��������� 
� ��������#� ������
�����
��� ����	�� ���������� ����"�����	� �	� ��	������	� �	 ����������� ��������� ��� ��������� $�j

	��� �� ���� �� �����
��� ����������� ���������
�� 
� !�
��� ���
������	� ������� 2 RdFRkhlHm


������&��	� �� ��	 
���� ������� (GnoRl lJ-.J+% n-I),K+--p/ G-+)0OPJ.) qPeOJI- EIc.NI0PO% mIK/PJp/

DJQPO[I0.PJ re+/0% oK+0/E+0% WIJN+ s oMO.JN+O ����1 �	� ���	��
��� ��������	
�� (���� dJLIO G-+)0OPJ.)

Intelligence, Cambridge Scientific Abstracts, ISI - Web of Science, OCLC – FirstSearch, ECO, PubMed, 
Courtesy of NCBI at the National Library of Medicine, SilverPlatter -tJPK-+SN+R.0+ �	� o.-c+OW.J,+O1�
 �	�#�� �	 ����	% ��� ����
��#��� �� �	�	���� �������% ���������� �	� 
������� ����
����
��� �� �	

	�	�������	 ����
��#�	�	 ���� 	��� ���	� ������ (d)0.c+ H+Q+O+J)+ W.J,.JN 0+)*JP-PNT1� U� ��� �����

	��� � !�
��� ���	�����	� 	�� ����� 
� ����� 	��"�����	 	�� ������  ��������� 
�� ����� �� ����� ���	�

����
�������� ^��� 	��� ��� ���	� ������  ����
#���
� ������ 
� �������� ��� ������ 
� ����� �����
���

��� ��	����#��� '	 ����	 ���	��&���	� 
� ��������	 PDF, RealPage  XML 8��
�	
� �	��!��	� 
����


���������� ��� ����������% �� ������ ������ ������������ �	 ��������� ��	" (�	� ������1 ��� ���	��
��
���� 
���� ���	��#!��� ���
�	
��� '	 ���� �
�� ���	��
��� �	�	!���#��	� 	�����#� 	����	�	 ���	���	

������ ���
�	
�� ��
� RdFRkhlHm 
�� ����� ������� ���
����� ������������ ���������� (QO++

uPeOJI-/1 ���	� ��� ���������� 
�	 ����	 �!��� 
������ ����� ���#������ ��� ����������� ������	�

���
�� �	 
�	��
���� !�
�� ��� ���	��
��# ���� ��	 	"������
��  

http://www.apnet.com/
http://www.acm.org/
http://www.aip.org/
http://navigator.blackwell.co.uk/
http://www.catchword.com/
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3 . 6 . EBSCO (http://www.epnet.com) 

2� EBSCO Information Services ��	����� ����� �	
���� �����
���: EBSCO subscription services ���
����� 
gateway  ���
�	
� 
� www �������. GnoRl MeL-./*.JN 	��������	� 	�� fv ��
��� ��������� ������

��������� 3noRlSP) 
���������� ��� ������#����� �"	
�	��&���	� �	 ���� ������	 ������ ��� ���

�����	������� �� �#� ������ 

3 . 7 . ELSEVIER (http://scienceserver.orionsci.com http://mcdougal.elsevier.com http://sciencedirect.com) 

F� ABBv ��
� ��� G-/+c.+O G-+)0OPJ.) oeL/)O.M0.PJ �������� � ����� ���	��
�	
� AAZZ ���������� (�	�
���
������ wvZ1 
� ���������� (������ �������	"���1 ��� ������	� 
#
���	 lRWR o.0+ o+IO)*� '��	 ��
�

��� o).+J)+o+Oc+O ���������	� ��
� ��� KKK � ���
�	
� 
� ��	 
#
���	 ��	!����
�� (����	���1

�������� �	� � 	�	&��
�� ������ �������� 
� A�gZZ ���������� 3��	� ���	� � _�����	
�_ 	�� ����	 
�

	�	����� ���� ().0I0.PJ1� 8	��!��	� ���	�����	 �������
�� (I-+O01 �� ����������� �	!��������� 3�	��	�����

���������� �� 
#
���	 o).+J)+m.O+)0 �� ���	�����	 ���
�	
�� 
� ������������ ������� 	�� ��	 
#����

AxZZ �� ����� !����� ����	���	� 
� ��������	 kFyW �	� bmz�  

3 . 8 . HIGHWIRE PRESS  (http://highwire.stanford.edu) 

 ������� �����	 ��� ���������� ��� oFdEzlHm VJ.c+O/.0T� 8��
����� YZ] ����������� ���������


��!�#���	� 
�� �����
� ���������� ������ ���
��������� ���������� 
� ��	 (�	����
����	��1 ��

�����
������ ����������� 8	��!���	� ���	������� I-+O0 �	� �����	
�� 
� ������ KKK �� 
����
����

@���!��� ������� 
��� �
��
������ ��� gZ] ����������� ��������� �	 ����	 ��	������	������� ��	 ���
����

(	��� �	� 	���
��1 !������ ���
���	 ��!� A !����% \ ���� ���� 

3 . 9 . IEEE  ( http://www.ieee.org/ ) 

'� 9333 (DJ/0.0e0+ PQ G-+)0O.)I- IJS G-+)0OPJ.)/ GJN.J++O/1 ����
��#�� �� fZ{ ��� ������#� �	�	���� 
�

���	�	 ����������� ��!������	�� X!�� 	�	��#"�� ��������	�	 ���������
�� ����| 

• OPeRA (Online Periodicals and Research Area) http://opera.ieee.org/opera/browse.html. 3�������� 
����������
� �	� 	�	&��
� 
� 55 ��������� ��� DGGG �	� 
��	��� ���
��������� ������� 3��	� ��
��	��
��� �� CZ{ ��� 
������ ��� ���������� ��� DGGG FOIJ/I)0.PJ/ IJS qPeOJI-/ ��� �������	� �	

��	����#� 
�� ������� 

• IEEE Books: @����
�	 ��	 �	 ���� ��� 9333 ���� �����#� �	 �	�	�������� PJ-.J+ �� �����
� �����	
(0+}0LPP,/% MOPQ+//.PJI- LPP,/ �	� 0+)*J.)I- O+Q+O+J)+/1� 

• Bibliographie on line: http://www.biblio.ieee.org  �	����� 
����� ��� ����������% 
��������% �	�
����#��� ��� 9333 ��� �!��� ������� 	�� �� ABBC ��� �	� 
���	� a�	�����	� 
�	 ����� 

3 . 10 . INFORMATION QUEST ( http://www.eiq.com/ ) 

~��	���� ��� ��	���	� 
�������� (/eL/)O.M0.PJ LOP,+O1 mlholE �	� 	���� ��	���	 ��� zd�lE�

���������� �� �������
�� ������
��# ����	��� ������ �� 	"������
� ������ ��!	�� 	�	&��
�� (/+IO)*

+JN.J+1 �	� �� ���
�	
� 
� ������ 	����� KKK �������� 8��
����� 
���� !�
���% ������ �� �"	�������


#
���	 	�	&��
�� �� ��������� �� ������ ������� 5	
�&��	� 
� ��!����� 	
	��#� 	�	&��
�� (Qe��T

/+IO)*.JN1� $�	 �� �����
� ��� ������ 
� ���� ������ �������� �	� �����	� 
������	� �� ������ KKK � 

3 . 11 . INGENTA  ( http://www.ingenta.com/ ) 

���������� 	�� �� ABBY �� ��	����� PJ-.J+ �����
��� ��	 ������� �	� ��������� �	� �	��!��| 

)����� ,��������% a�	!����&��	� ��� 	�	������� ��
� BIDS Academic Services,� ����	 �	�#���� ������
���� ��!	���% �	����% ����������% �������% ���	����
� �	� ��!���� 3��
�� ��	����� �� ��
� Inside 
Information � ����	 ����� ����������� ��	 �	 ����	 20.000���������� 

!��������: a�	����� 800 ��������� �	� 120.000����	 ������ ��������� �������&��	� ��  ������� ����:  
Arnold, Blackwell Science, Blackwell Publishers, BMJ Publishing Group, Gordon & Breach,  ?arwood 
 cademic, Learned Information, Portland Press, Professional Engineering Publishing, Royal Geographical 
Society, Scandinavian University Press, White Horse Press, John Wiley & Sons ���. 

3 . 12 . INSTITUTE OF PHYSICS ( http://www.iop.org/  ) 

? �����
�	 Dlbj/ G-+)0OPJ.) qPeOJI-/ ���
����� 
� ���#�	�	-
���������� ��� ���#��� ����
��� ��� Dlb%
���
�	
� 
�� ����� ������� �� ������� 
�	 ff ����������� ��������� ��� ������� �� Dlb� a���
��#�� 
�
���������� ���� ����	% ���������  ���� ���� 	�� �� ����
���
� ��� 	���
���!�� ������� ����
���

�	� !���� �������� ��
��� 	�� 	��� ��� 
������� ��	 ��� ������ ����
�� ? ��
�����
� ��� ���	�����	�

kTM+OR.0+ ��������� ��� ����
#���
� 	�	����� 	�� ����	 ��� ���������� ��� Dlb ���� �	� 	�� ���������

������ ��� ��
�� ��������� DEobGR ��!�� �� AB\B� 3�������� ���
�� ��� ����
#���
� 	�� ��	


����������� ����� ���� ��������� 4�	� �������	 ����	 �	 ����	 �� �����	������� 
��� 	�	����� �����

3��
��	����	� ��� ���	� � ����� ���
�����	 ��� <
����=% 
�� 
����������� ���
������� �����!% ��

http://www.epnet.com/
http://scienceserver.orionsci.com/
http://mcdougal.elsevier.com/
http://sciencedirect/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.ieee.org/
http://opera.ieee.org/opera/browse.html
http://www.biblio.ieee.org/
http://www.eiq.com/
http://www.ingenta.com/
http://www.iop.org/
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�	���
��� ��������� ��� DoD (DJ/0.0e0+ PQ o).+J0.Q.) DJQPO[I0.PJ% �� ���
�� R.0I0.PJ DJS+}1� U�
	 	�� web 
LOPK/+O/ ���������	� ������ 
� ����� (
���������� �	� ��1 � 	�����
� ��� ������� �����!������% �

�����	
� 
��� �
��
������ ��� ���������� �	� � 	�����
� ����������� ������ 
� ����� �������� '�

����	�� ����� ��� Dlb �	 �	�#���� 
#����	% �����!�
��� v !����	 	�!���� 
� ��������	 bmz% bP/tcript  
�	� kFyW� 

3 . 13 . JOHN HOPKINS UNIVERSITY PRESS (http://muse.jhu.edu) 

������
� �� ABB\ 	�� �� klbtDEo bHGoo% �� 5�������� ��� 8	����
������ G./+J*PK+O �	� ��
�������
���� ������ ��� �	����
������� i���	��������� 	�� ��  Mellon Foundation �	� ��  National 
Endowment for the Humanities. 8��
����� ���
�	
� 
� CZ] ��������� ���������� �	� 	������
�����

���
������ 3�������� ������ ���
�	
� 
���� ���	��� �����!������ �	� �	 ���� ������	 ��� ������ 	��

��	 ��#!�� (�����	1 
� ���� ���������� 2� 
���������� �!��� �� ���	�����	 ����
����
��� ���	"# ������%

	�	�����% ��������	����% 
����	���� �	� ��������	�
���� ���� ����������-
���������� ��� 
�
��	���
yVoG ���������	� � 	�!�������
� 
� Rm-Rly% ������  ������	����� ([.)OPQ.-[1� 

3 . 14 . JSTOR  ( http://www.jstor.org ) 

'� qoFlH "�����
� 	�� �� y+--PJ zPeJSI0.PJ �� �����
� �	 �"����������� � !���� ��� �	�	�	������	�

	�� ������ ��./� ���
��������� �����������  �	�����&���	� ��� 	���	��	 ��� ����������� �����������

�	� ��� 	����� ���������	� "������. ��/���� ����������% 
���
	� 750.000 
������ 	�� ��#!� 10 
���������� ��� ��� ABBZ� '� ABBv ���#���� � �� �����
������� ���	��
��� qoFlH 
� 
������!�� ��
��

����	 
�� qoFlH �����	�������	� 117 ���������% 67 ��	��������� �������� ��� 	�� �	 ��������� 	���%
92 ���	� ��	��
��	 
� ����� �������� 2� ������� ��� 
	������� ���������� �!��� ���
��� ���"���	
�	 ��
lRH (PM0.)I- )*IOI)0+O O+)PNJ.0.PJ1� '	 ������	 ��� �������	� !��
�������#��	� ��	 	�	&��
� ��� �	

����	 ���	��&���	� 
� ���� �����	�� '	 ��������� �	�#����� Av ���	����#� ������ ����  ����������	%

2�������	% 2���������% U	���	����% 8�������� 3��
����% ��	��
��� ���� '� qoFlH 	�������

"�!�	�����!��� �	��	�	��
 ������" (trusted archive),	����#���	� 
� ���������� �	� ���
����� ���
�	
�

�	 �� ���� ��������� ��	��� !���
�� 	�����	 �� �� ����� ��� ����� ��� ���	��
��#� 2� 
������!��
��

���������� 	���!���	� 
� 439 ����� ?8 (*00M|44KKK�u/0PO�PON4ILPe04MIO0.).MIJ0/�JI�*0[-1% ��� �������


������!��� 57 ���������� 	�� 13 ��	��������� !���� ����  �
��	��	% 7	�	���% U� 5���	��	% 2��	���	%
'�����	% $���	��	% ���� (*00M|44KKK�u/0PO�PON4ILPe04MIO0.).MIJ0/�.J0-�*0[-1�  

3 . 15 . MCB ( http://www.mcb.co.uk/ ) 

2 ���	��
��� yRn �� ���� 
�������� ���	��
��#� dJLIO G-+)0OPJ.) DJ0+--.N+J)+ (http://www.anbar.co.uk/) 
�	� GyGHdWm (http://www.emerald-library.com/), 
����������� 
� ����� ��
��� ��������� ������

�������� (�	� �����	�1 55,000����	 
� ���	�	 ���
���� �������
���% 65,000����	 
� ���	�	 ���������
��!	����� �	� 85,000 ����	 
� ���	�	 [IJIN+[+J0� 8��
����� ���
�� ����	 �������������% SP)e[+J0
S+-.c+OT (��	��� !���
��1% �������� �������
� ��
� �����������# �	!��������� (I-+O0.JN1 ��	 ��	

����
��#�	�	 ��� ���������� ��� �������% QPOe[ 
�&��
��� ��	 ���	�	 ����	��� �����������% ����  

3 . 16 . OCLC (http://www.oclc.org/oclc/menu/eco.htm) 

'� lRWR �����	� �� ���	��
��� 
������!��
�� �����������% �!�� �#
�� �� �������	 ��� ����	��

	�!�������
�� ��� ������������ ����������� 2� 
�������� ��� �� ���� ������� 	�	���#� �	 �������	 �	

���	��
�	��	� 
�� 
#
���	 ��� lRWR  �	 ���������	� � ���	��
�	
 ���� 
�� ���
�!�� ������� ?

���������	 ��� 
�
��	��� G-+)0OPJ.) RP--+)0.PJ/ lJ-.J+ (GRl1 �"	
�	��&�� ��� ����	� 	�!�������
� ���

	���
���!�� ���#��� ����������� 

? GRl "�����
� �� 100�	� �����	������ 
���	 ����

������� 	�� 500�����������#� �������� ? 
�����
	�"����	� �� �	!#�	���� �����#�� 2� ���������� ��������� ��
�	 
������ 
�� lRWR ��	 ���

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

�������
��� 
��������� 2� !�
��� �����#� �	 ��	��	�����
��� 	�	&��
��� 
� ����� ���� ��	��
�����

�������  �	 �������
��� ��� 	�	&��
� 
� �
��� �!��� 
������� ? ��������
� 
��� GRl �"	����	� 	��

��� 	����� ��� 
�������� �	� ��� 	����� ��� �	���!����� !��
���� ? 
������ 
�� lRWR 	�	�����	�

��� �"	
����
� ���������� ���
�	
�� ��� ����������� 	��# �	�#���� �� ��
��� 	������
��%

���
�	
��% ���������� 	�	�����
�� ��� ��������# �"����
��#% ����
����# �	� ��!���� ���
���"��� 

3 . 17 . OVID (http://www.ovid.com/) 

a�	����� ��
� ��� �	���
���� �
��# (KKK1 320] ��������� 
� ���������� ���� ������ �������� 
�
���	�	 ���
���� ��!������	� �	������  �� 	��� 86 ��	������	� 
� ���� \ ���	����� ��	������ RPO+
n.P[+S.)I- D%DD% DDD% D�% EeO/.JN% y+J0I- k+I-0*� @�� 	�����"� ���
���	� 
#
���	 	�	&��
�� �� ��
��
���

	% ��� ���	� 	�	&��
���� (��
� ���������� �	� ��	����� ��
	����1 ���	��� �����!������%


����	���� �	� ��������� ��� ������� �!����&��	� ���
�� � ����
#���
� ����	��� ��� ����

�����

!��
�������#����� ��
��� ��������� (	�� ��� YZ ��� ������ ��	����� � l�Dm1 �� �� ����� �������� ��


�����	
�	 �� \ ������� (n-I),K+-- o).+J)+% W.MMPJ)P00-HIc+J% yeJ,/NIIOS% b-+Je[ �	� h.--.I[/ s

http://muse.jhu.edu/
http://www.jstor.org/
http://www.mcb.co.uk/
http://www.anbar.co.uk/
http://www.emerald-library.com/
http://www.oclc.org/oclc/menu/eco.htm
http://www.ovid.com/
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h.-,.J/1 � l�Dm ���!���� 
� ���	���� ��� ���������� ���������� ���� 
� ��������� o�yW�
8��
�����	� ���
�� �����
�	 �������
�� (I-+O0.JN1 �	� 
� 
�����	
�	 �� �� DoD �����
�	 �	����
��

�������� (SP)e[+J0 S+-.c+OT1 ��	 ����	 ��� ��� ���	� 	���� ������������	� 

3 . 18 . SPRINGER (http://link.springer.de) 

a�	����� 
� ���������� ���� ��
� KKK ����

����	 	�� 180 ��������� 	�� �	 400 �	 ����	 
�������
�������� '� 
#
���	 WDEt ��� �!�� 	�	��#"�� 	��������	� 	�� AZ PJ-.J+ ������������% �� ������ �	�#�����

��� ���
����| !����	% ����������% ����������% �������	% �	����% ����������% ��!	���% �	����!��	%
�	���	����% ��
��� '� 
#���� ��� ������������� 	������� �� zPOe[ QPO o).+J)+ �	��� �� !�
��� �����#�

�	 	�	���!��� 
���� ���	��� �����!������ �������% �	 �	�	�������#� ������"��� �����	������ (S+[P1%

���������	 ���
��������� ������
���% �	 
������!��� 
� ������ �����!������� 
�&��
��� ����  

? ����������
� 
���� ���	��� �����!������ �	� 
��� ��������� ��� ������ ���
�����	� ������ 
� �����

!�
��� (
���������� �	� �!�1� 2� !�
��� ��� �� �!��� 
������ 
��� ������� ����
��� �!��� ���	���	

���
�	
�� 
�	 	���
���!	 ����������� ��������� ���� ��������
��� '	 ����	 �	���
��&���	� 
� ��	
�������	 ������#��� ���� kFyW% bmz% ���� 8��
������	� �#� ������	 	�	&��
�� ��	 ��������� �	�

�������� !�
���� ? ������������ ����
��� ��� obHDE�GH ���
������	� �� 
��������	���� ����� ����

��!����� �������% !�% ������% ��������
#���	 (SI0I/+01 �	� ��������	�	 ����
����#� 8����	��	��&���	�

���
�� �����
�	 �������
�� (I-+O0.JN1% omD ��
� �����������# �	!���������% ����
����
��� �� ����	���

��� ��
��� ��������� y+S-.J+ �	� R*+[.)I- dL/0OI)0/ (��	 ���
#���� �!�� �� ���������� 
��� ��
�

PubMed).  

3 . 19 . SWETS (http://www.swetnet.com) 

? �����
�	 oK+0/E+0 �����	������ ����

����	 	�� 4.000 ��������� 
� ���������� ���� ������

�������� �	� �����	�� 2��
���	 ���	� ���	��
�����	 
�� 
#
���	 ��� oK+0/E+0 ��� �	 �������	 ��	������	�

�� NI0+KIT ���
�	
� 
�	 
�
��	�	 ��� 	���
���!�� �������� ? ��
�	 
������ 
�� 
#
���	 oK+0/E+0

���	� 	����� !	��� (������� g EW�4�����1% ���;������� ���	��� 
������ 
��� ������-���������� ����
�
��� ���������#� 2� 
���������� ��� oK+0/E+0 �����#� �	 ����������#� ���� ���	��� �����!������ ���� ���

���������� ��� �����	������ �� 
#
���	 (14.0001� $�	 �	 ��������� 
�	 ����	 ���	� 
��������� (���
������� �	� ����������� ����
��1% ���������	� � 	�	&��
� �� ��
� ���� ������� �	� ��� ��������� ���

������� '� ����� ������� ���	��&��	� �	�� �	���	 
� ��������� bmz% ��� ���������� 	������ ����������


� H+I-bIN+% bo% ���� 7��� !�
��� ��� oK+0/E+0 ������ �	 ��������
�� �� ���� ��� ������ ���	������	�%

�� ��
� ��"��� �������% ����	�	 
����	����% ������� ���������� �	� �	 �	������ �� �����������
�	!�������� �	 ����� ���
�	�	 ����	 (I-+O0.JN1� 8����	��	��&��	� � 
#���
� �� ��������� ��� 	����� 
��


����� (*P-S.JN/1 ��	� ����������-
�������� ��� oK+0/E+0� ? ��	���� 	�	��#

��	� 
#����	 �� ��

���������� Z39.50 �
�� �	 ���	� 
���	� �	� 	"�����
��� 	�� �	 ����
���� 	����	������
��

������������ 8��������	� ���
�� �����
�	 �	����
�� ������ ��� ��� 	����� 
� ��������� ��� 
������

��	� ����������� ���!�� ��� oK+0/ ���	� �	 �	�#��� � oK+0/E+0 �� 
#���� ��� AC�ZZZ ���������� ���

�����	�������	� 
�� 
#
���	 ���!��
	� ��������	���� �������
�� oK+0o)IJ� '� 
��������� ����������	
�� 	�����	 ��!����	�	 ���	� � ������� 	������ ��� ���������� �	� � ���	��� ������ 	�	&��
�� ��	 ��	 �	

��������� ��� �����	�������	� 
�� 
#
���	 oK+0/E+0� 

 

 "�&�� �	 	�	�����#� ���
����� 	���� ���	��
��� �	� 
�
��	�	 ����%American Chemical Society, Royal 
Chemical Society, Wiley, Karger , Oxford University Press, Cambridge University Press% ���� 

3 . 20 . &���� -�����  ���������� 4 &���� 5����� &������  (http://www.ekt.gr ,   http://www.eie.gr ) 

? "������ 
�
������ ��� &- 	������� (���� �� �	���1 �� ���	�#���� ����	� ��������� 
���

3����	� 8����	������| 

• 631 ���/���� ����������� ������������ ���������% �� ��� ������ 411�� ������ ������� ��� ������. 
^�	 �	 ��������� ���	� ���
��
��	 ���� 	�� ���� ���	��#!��� (��������� �	� ���
������ ��� 3931% ��
�

��� ��	����#�� (http://www.ekt.gr/inform/biblio/ekt_digital_library.htm)� >
��
� ����!��� �����	

����

����	 	�� 100] ���
�������� ����������� ��������� �	 ����	 ��	������	� ������ (free journals) 
	�� ���� �������% 
� ����������� !�
�� ��� ��	����#��� 

• 800+ ����������� ��������� �� ������ ������� ��� ������% ��� 
�
��	��� ABI/Inform -BPO 
(Business Periodicals Ondisk), (http://www.ekt.gr/inform/biblio/abi/info.htm). 7	�#����� ���	�	

����������% [IO,+0.JN% ��	!����
���� �����	�% ���� 3��	� ���	��
�����	 �	� ���
��
��	 
� ������
������ ��
� Rm-ROM mirroring. 

• X!�� ����������� � 
���
� 9.000 ���	�������� ��	������ (������� 1.400.000
������1 �� �����
������� ��� ������ ���	� ��	��
��� (
� ��������� �����	�1 ��
� ��	����#�� (http://docuweb.ekt.gr).   

• 39 	�� ��� ����� 
��	������ �������� ��
��� ��������� ���	��
������� 
� ������ Rm-ROM mirroring 

#
���	 �	� ���
��
���� 	�� ���� ���	��#!���� 

http://link.springer.de/
http://www.swetnet.com/
http://www.ekt.gr/
http://www.eie.gr/
http://www.ekt.gr/inform/biblio/ekt_digital_library.htm
http://www.ekt.gr/inform/biblio/abi/info.htm
http://docuweb.ekt.gr)/
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• '	 
�
�	���� ���� ��� ����	�� ���������� ��� 37' 
�����������	 �� �� 
�����	
�	 ��� 110 
��������� ���
��������� ����������� 
�� ��	�
�� ��� &����. ,���.�� ,����������. )�
�������  
(http://www.ekt.gr/inform/biblio/full.htm) �	� ��� *������� ����������� ������������� ��� ��

�$�������2 

4 . 6�������� ���� ��� "�������-������ 
�
�������2 

��� 
���!��	 ���!������	� ��	 ��������	 ��� 
�
�	����� ����� ��� ����	��-����� ����������� 8	���� �

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

������ ��� ����	���4������ ����������� ���� ���

���	������ ����	�������� �����	� ���	
� 
��� �������
� ��� ������������ ����������� 3����!���	� �����

�	
���� �	��������| �� �����/�����% �� ��/����� ����
����� �	� �	 ���������� ����
����-/������ $�	
���� �	������� 	�	������	� ��������� �	�������� �	� ����� 

4 . 1 . !����/����� 

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


����	
��#� ������ 3��������� 	�	������	�| ��������	����� ��
��� ���������% ����	 ����������%

���	�������� ��	������% �������% ����
���% 	�	�����
��� �	� ��	����� 
��������% ������
���������
������
��� ��!� 
������	  ������
���% �����	����	����� �	�����% ���
��� ���	% !�����% ��������	������% 
�	"��������� ������% 
�	��
�����% ���
��� ����������% ��	������ ������
��% ���	�������� �	���	, 
��������	�	 ����
����#% �����	���� �� ����
����
��� (http://www.eie.gr/staff/Tsimpoglou_F/1% ���� 

7����  
9��	����	 �	 ����������� ��������� ���	��&���	� �� ��� 	�������� ������| �������	 �������% 
����	����%

�����% ���!��% ���	��� �����!������ 	�� ��#!�� (FPR : FIL-+ PQ RPJ0+J01% ��������� (IL/0OI)0/1% ����
������	 (
� ���� doRDD 0+}01% ���� ������	 
� ������� (.[IN+4Qe---0+}01% ����
����
��� ���� �	� 	��

	�	����� ().0I0.PJ/1� 

7�������� ����������- �����������  
3� �����% �� ����	�!� ��������� ������
�� 4�	� 	������
�� ��� �����!������ ��� ����	���4������

����������� ���	� 
� kFyW (kTM+OF+}0 yIO,eM WIJNeIN+1� ��	 ����������� ���������% �
��
�% ��� �����
��
� �	��!�� �� bmz (bPO0IL-+ mP)e[+J0 zPO[I01 �	� �� ������ ��	���� 	�������#� ���	 ��������	 ����

RealPage, Po/0/)O.M0% FDzz% HFl ���� 

4 . 2 .  �/����� ����
���� 

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

���	� ������  �������������� 3��	� ��
��� 
#����� ��	 ����� ��� �����!������ �	 ���
���	� 
� ������

���������� (��!� �������	% ��
��� ��������� 
� Rm-Hly% �	������� �� ����
����
��� 
� �
��
������1 �	�
������ ���� 
� 	���	���
���� (��!� ����� �������% ������
�������� �����1�  

#�������� ���8������ – ����������� 
$	 ��� 	�	&��
�-������
� ������������ ���������� ���	� 	�	�	������ �� ���
��� nOPK/+O/ (E+0/)IM+
EIc.NI0PO% DJ0+OJ+0 +}M-PO+O1� 3�������% ���	� 	�	�	����� � ���	��
�	
� ��� d)OPLI0 H+IS+O  d)OPLI0

+})*IJN+% �*P/0 c.+K% h.J�.M% H+I-MIN+� $�	 �� H+I-MIN+ 	�	�����	� ������������ �	�	!���
� (O+N./0OI0.PJ1


�� ��	���� RI0)*KPOS ��	 ��� 	�����
� customer ID(��� f�v1� '	 �	�	���� ��	������	� ���#���	 
��
INTERNET. 

4 . 3 . ,��������� /����� 

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

	�	�����	� �	� � �����	� ������ 
#��	
�� ����	� !�
�� (-./+J)+ INO++[+J01 ��	 ���� ������ �	� 
�

	������ �������
��� ��	 ���� ��������� ��� ������� 2� 
����
��� ���
�	
�� 	�	������	� 
���� �����

(���	���	�	 – 	�	����#
���1 �	��� �	� 
��� �	��!������ �����
����  
a��	��#!�� (������� !�
���1 ���	� �	�� �	���	 �	 ���� (:���
�����1 ��� ���	��
��# ��� ��������� ��


#��	
� �	� �������� �� 
������� 3��������	� � ���
�	
� 
���� ���
������-	�	���
��� ��� ������������
���� �������
� 7������	"�	� ���	��#!�� ���	� ��	 �	 ���� ��� ���	��
���-����� ��� �������	"�	� (��!�
���� �� ��������� ��� 3���������� 7������  ���� �� �	�������% 
����	
��� ���  391� 

? 	�	�����
� ���� ���	��#!�� ���	� ���	��� �	 �����	� �� ��	� 	�� ���� ����� ������� 	1 ���#���
� Db
(DJ0+OJ+0 bOP0P)P- ISSO+//% �1 ������ �	� 
�����	���� !�
�� (e/+O JI[+  -PN.J �	� MI//KPOS1% �1


����	
��� ��� ������#������ 

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

���	��#!�� 	��� (�	�� �	���	1 	�	����#��	� � ���������	 ����	��# 	�!���� ������ ������������

���������� 
� ������ ���������� ��� ����������� 2� ����

������ 	�� ���� ������� 	�	����#��� (���� ��

�	���1 ��� 	��
��� ����	��� ������ 	�� 
�
��	�	 ��	�	���
��# ����������� (DWW% DJ0+O-.LOIOT WPIJ1� 

http://www.ekt.gr/inform/biblio/full.htm)
http://www.eie.gr/staff/Tsimpoglou_F/
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4 . 4 . -����� ��������� ��� ������������ ���������� 

? ��������	� ������� ��	 �	 ����������� ��������� ��	����� 	�� ������ 
� ������ �	� 	������ ����� 	��

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

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

��� !������	� �� �������� ��
��� (�� ���	 ����	 � ��� ��� ����������� ����
�� ��
��	�����	� 
��� ���

��� ������� ����
��1� �� ���
���	 ��������� �� ������� ���������� ��
��� ��	 ��� ���������� ���
�	
�

�������� ��� ��
���� ��� ������� 
�������� $����� � ��������
� 	�� ���	����	� 	�� v{ ��� gv{ ���

���� ��� ���#���� @���!��� ���	��� ���!�
��� �������
��� ���  ��� ��� ����������� ����
�� ���	�
�����
�	  �	� ������
�	 ��� �������� ��� 
#���� ��� 
������ ��	� ���������� � ��
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1. &������ �����.2  

• U�!�� 
���	 ��	 ��� 
#���
� ��	� 
������ ����������% ��� 	������#
� ������� ������� �� �������
��� ������ ��������� ��	�����	� �	� 
� ����	� ����� a�� ���	� ���	�� 	� 	��� �	 
���!�
��� ��	 ���#�

2� 	�	��
��� ��� !��
��� �	 �	�	
�
��� 	�	�	����� ���;����
� 	��� �� !	�	�����
�����  

• ? ������ �	����� ���������� ��	��� ����������� 
�������� 	�	���� �������� �	� 	����
	"������
� �	�	������ ���� ���!���
��� - ���	������� �	� ���	���	�	 	"������
�� -��
��� ���� 

2. !��
������ ����������������  
• '����!�
��� 
�� ��
� 	�����"�� ��� ����	��� 
������� 	�	�����	� ���� ���	
�	| 	1 �������
� ���

	����	����������� �������	�	����� (+-+)0OPJ.) )IOS+}1 �	� DEFGHEGF – lbdR% �1 �������
�
	�������� �
��
������ �� 	��	������#�% ���	����#� ���� �	�	������ ��� �����������  

• ? ����	� ���� ���� �����������# ���#��� ����&��	� ��	������� ����	�% 	��# !	�	�����&��	� 	��
��	�������� DooE (	� �	� �!� ����	1� 2� �#� ������ ����
��� ��� ���	� ����	 �	���
���� 	��� 	���

	���
���!��� 3������� � ��	�"� ��� 
������ 
� ����	� ���� ��� ���	� ��	 
�	��� �	� 	���������%

���� 
���	���� �� ��� ������� ����
���� ? 	�	������ ���������
� 	�� ������ ��� ������� ���	� ���#


�����
���� �	�������� 3�������% ��� ���	� ���	 �� ��� ��	�"� ��� ������� 
�������  

3. <���/�� 

• 2 ��	��	����� ����!�� <�������	� �	� �	�� �	�	�	�� ��� �����#=% ��� 	���
���!�� 
��� ����!�
�	�������� ���#���% ���	� ��	����� 	��������% ���� 	����#�CD-Hly ���� ���
��
��� 
�� DEFGHEGF%

(��!� ����!�� ��	 �	��
��	����	 	�!��	 ������  ������ ����
����
��� 
� 
#���� !������� ������1�  

• ? ���
���"� !��
��� � 
�����
� �	� 
�!� 	�	�����
� ��� ���	��
������� ������� ���	� �� ���

��� ���� ��	 ��� 
�
� ���������	 ��� �����������  �	���#��	� ���� ��"������� 	�� �� ����!��
���
����� 4�	� ��� ���
����� ��	 ��� ������ ��� 	�	����� 

4. =�������� ���������� 
•  �� ���� ���
	 �	� ������ ������������� 
�� ���������	 �	� ���������	 ����	��� �����������

	�	�����&��	� �� 	�������� � 	����� ��	 
�����	
�	 
�� ��	�
�� ��������$��� 
�
�������� �����

!����� ���
�� �!�� �� 	��������� � 	������� ��� �� `��������� ������` ��	�����&��	� �	�



+!������ �����,��� -.�*��� � ���������	� ��� /��/!����� ��	�/! ,�� ��
 �
�������� �"
 ����	���
 �����*������ 10/ 11 

������!����	� ��
	 	�� �� _
������� ������`� >
��
�% ��	 ��	 �����! ���
�����	 	�	�����
�� ���
�����
��� ���������
�� �	� ���������� ���	� 	�	�	����� � ���#
�	 	�����
���
� ��� ����� ���

�������	"�	� �	� � 	�����
� ��	�������� 	��������% ������% �
�� �!��� ������ ����������� ����� ?

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

	���������� 	�� �� 
������ ��	��	�������	 <�	�����= �����% ���� 
�� ����	 ��	� ��&����

����	��������	�� �	� ���� 
�� ����	 ��	� 	���
���
���� ����������	��� '������ 	�������� 
����#�

	�� ��� ���
������� ��������	 ��� !��
���% �� ���	�����	 �	 	"������� ���	��	 ��� ��!���������
�"���"���� 

6 . 6����������� 

���� �	��#
	 ���	�	��� ��
�% � ������� 	�	�����
� ��� �����
��� ���������
�� �	� ����������

������� ��
	 	�� ��� ���������	% �� ���������	 �	� ��� 	"������
� ��� ����	���4������ ������������

8	�	������	� ��	 �	���	�	 	��	� 
�� ���� ��� ���������� (����

������ ����	����� 
�	���� ���	
�	�%

������
��� �	� ��������� 	��� ��	 ����	 �	� ���������� ��!	��	�	1� a�	����������	� ���� �	������	 �	�
�� ��������	 ���������	� (���	�	�
 �	��	��
��1� '	 ���	���	�	 ���
�	
�� 	�����#� 
���!�� ����

�����


��	
�	 	�� �	 	�����	�	 ��	� ���������� (I))+// c/ I)�e./.0.PJ1� 2� 	�	
!���#����� 
�� !��� 	�����#�

��"������� �	� ���
	���&���	� 
��� ���� 
������� 3��	��&���	� 	������ �	� ����� ��	 	"��������� �	�

��	��	��	������ 
����
��� !�
�� �� ������� �	� ��	����� ����	��� ������������  
 
? �"	
����
� �����. ��/���� "������. �����. ���	� ��	 �������	 ��� �	 �	���
�	
��� 
�	 ������	
!����	� U�!�� ���	% 	���� �	� ���� �� ��	��� ��	� 
������� 
� �����	 ���������% �� !�
��� 
���!�&���

�	 ���
���� �	 �	�	�����	 ��#!� ��� ���������� 
�	 ����	 ��� ����������� a�� ���	� ���� �"	
�	��
����

�� 	���
���!� ���	���	 ��	 �	 ����	�� ���������� �#����	 �� ��� 
����
��� ��� ����������	� 	�� ����

�������% ���� �� ��	��� ��	� 
������� 
� ����	�� ���������% ������ ������� ��� ��
��#���	� ( 	����

!�������	 	�	����#��� ����1 ��� ���
�	
� 
� ����	�� �����% ��	 �� ����� �!�� �� �	�	������ 	�� ��
��������� � 	���
���!� 
������ 
�� �	�������  ���� ���� �	� 	� �� ������� ���������� ���

������	��
�	
� ��� ����	��# �����# 
� ������ ��� ���������� (����� ���
�	
�1% �� �������	 ��� ���	�

���	��� �	 	���������
��� 	�� ����������� ���������� �� �� ���������	 ������� 	�!���� (��!������� �	�

��������� ���
�	
�1� 
 
^��� �����	� �	���� �	� 	�� �� ���
�� ��� ������ ������������ (��� g�\1% � ���������	 -�������$���
)�
������� 
�������� �	 ����
�	 
��� 	�	�����
� ��� �	��!������ �����
��� ���������
��� ����

3����	 �!�� �� ����� ��	 �������	�� 	�! �� ��� 
�����	
�	 ���  �	���	���� @����
��� 8��������
��

�	� 5��������� ���  39% '39 
�� ��	�
�� ��� 383 37 [6]� 8��
������� ������	� ���
�� 
� �����
�	�������� ����������� (3��������� 7����	 $$3' 
�� ��	�
�� ��� 383' 991� U�	 
�����	
�	 ��� ���

���������	 �������	"��� �	 �"	
�	��
�� �� ����
�� ���	� ���
���� �����
��� ���������
�� ���

�	������	 �	 
����	�
��% 
� ������ �������% 
!����� 
�	���� �	 ������	 �	�	��� ��	 
�������� 
�
���������� ����
���� U�	 ���� ���
�����	 ��� ������������ �	 ��	���� ��� ������ <�������"���= ���

��������  

7 . )>)#>'?@=�>= –!=@=!'7!&6 

 [1]  �������� '
��������� A( ���������� ��� &����. ,���.�� &������������ B  �/���������

)�
������� ��� �� ������������ ���������� ��� ���� ������������� ��� &����� 6������� 
!���������C% 
�� \� 8	������� ��������  �	���	���� ����������� "#	 $���!%� � �	��	��
���

�	 � �������� ��� ����&����	�!��'%  ��	% v-x ��������� ABBx% 3����� �	� 7	����
���	��

8	����
����  �����% ABBY% 
��� gZx-237. 
 3��
�� http://www.eie.gr/Staff/Tsimpoglou_F/tsimpoglou_6_psab.pdf/ . 
 
[2]    �������� '
�������� D-�������$��� &�������� )�
�������2  � A�������� ����C ��� "�������


�
�������E�� �	�����
� 
�� x� 8	������� ��������  �	���	���� 5����������% 5���� C-
\4AA4ABBY% a�������
� 8	����
���� ~�

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

 3��
��: http://www.eie.gr/Staff/Tsimpoglou_F/tsimpoglou_7_PSAB.pdf  
 �	� �	�����
�������� �����	 http://www.lib.uth.gr/english/video2s.htm  (0:53' - 1:23') 
 
[3]  http://gort.ucsd.edu/newjour/       (�������
�| g\4Z\4ABBB1  
   
[4] Don L. Tolliver “Policy and Cost Implication for Libraries in Statewide Consortia: The OhioLINK 

Experiencè 
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