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Сборник избранных трудов Г. В. Гедримович (1929–2020) посвя-
щён её памяти. Талантливый библиограф-практик, известный педагог и  
учёный, Гертруда Васильевна более 50 лет занималась любимым делом –  
служением библиографии, подготовкой библиотечно-библиографиче-
ских кадров.

Круг её научных интересов – исследование информационно-доку-
ментальных потоков по технике, экономике, правоведению, социологии 
и их отражение в системе отечественных и зарубежных ресурсов. Со-
ставители сборника отобрали из большого наследия учёного (всего свы-
ше 200 работ) публикации, имеющие новаторский характер и большую 
практическую ценность.

Цель издания – привлечь внимание к непреходящим ценностям – 
профессионализму, творчеству, мастерству, способствовать подготовке 
информационных кадров на лучших образцах профессиональной лите-
ратуры.

«Избранное» адресовано библиографам, библиотекарям, препода-
вателям, студентам и аспирантам, а также специалистам по смежным 
отраслям науки и практики.
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