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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие является основным учебником для изучения студен-

тами дисциплины «Информационно-библиографический поиск». Создатели 

пособия – преподаватели этой дисциплины – сотрудники научной библиоте-

ки Алтайского государственного университета. Необходимость появления 

такого издания назрела давно и была обусловлена отсутствием учебного по-

собия для студентов, не обучающихся в вузах культуры.  

Учебная дисциплина «Информационно-библиографический поиск» не 

является базовой в подготовке специалистов нашего университета, однако 

она знакомит студентов с мировым информационным пространством, основ-

ными информационными и библиографическими ресурсами, способствует 

формированию навыков поиска информации и самостоятельной работы с ли-

тературой. 

Каждая глава пособия имеет список рекомендуемой для самостоятель-

ного изучения литературы и вопросы для самопроверки. Приложения к ос-

новному тексту содержат много полезной информации, начиная от основных 

терминов и определений информационно-библиографической деятельности, 

и заканчивая практическими примерами библиографического описания и ал-

горитмами поиска информации. 

Пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей 

высших учебных заведений. 
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