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WHAT IS GOOGLEWHACKING?
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WHY DOES UEL USE GOOGLEWHACK?
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WHAT IL STANDARDS ARE PRACTICED?
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THE GOOGLEWHACK EXERCISE
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HOW DOES GOOGLE SEARCH?
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HOW DOES GOOGLE DISPLAY RESULTS?
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Figure 1
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BEYOND GOOGLEWHACK

�7*���������������������������%��� ���#��!��'
������������"����� ������$�����������%������������'
���������������������������#������������ ��#������
���������������
������������� ���#����������������$
)����K����%����������
�������������������������������
� ���������������#����������	�������������� ����
���������������#����#������������������������������
��$

)����� ��""�����"�����������������%������7
��
����������(���������������������� �����������������
(�������������������������7����������������������
������������
���$�)������������(�������������� ����
��������
������������� ����������������"����������
 ������"�������������������������$�1�"���������
�����������������������������������������������������'
�������
����������������������"���������������
����������#���������� �������	������� ����������������������
����7�����
����$

REFERENCES

)�����������1����������@��������*�
������$�93444;$
0	��������	�����������������	���
��	����
����
��������������	$�@�����	���Q�������3445����
���"HAA   $���$��A���A����A�������������A
���������$"��

)�������$�9344�;$�@���	�������������������
2����	�
����$� 	��	���:H�9�;H��5'3�$�@�����	���8�����3��
3445������)���������������.������$



Indiana Libraries, Vol. 25, Number 414

/��������8$T$�9344�;$�2�����������8�5�����	�������	
����$�@�����	���Q�������3445���������"HAA
   $
�����"�����$��A"��A
���" �
 ����"�"��$"��

1������8$�9344�;$�0 �����%������������������#
�������J�7�����C
����
�����������$�������	
�
�$�@�����	���8���I���3445�����
���"HAA   $����$��A��
������������A��������A
4��3U4�$����

7����������$�9�$�$;$�@�����	���Q�������3445�����
���"HAA��$ �#�"����$��A �#�A%���U/�


T����@$��9344�;$�=��"� �
$�/�������������(H�9��;H
3�$�@�����	���Q�������3445������)��������������
.������$

.������	��������������	�������*�
������$�9344�;�������'
����������+������	���,$�@�����	���)"����3���3445�
�������"HAA   $��
������$"��$���A����������A
��������A��������$����

ABOUT THE AUTHOR

8���)� ����'�������9��I�:�	���	����$���;�������
@��������A�����������*�
�����������������	��������
7	���	����$�-���������������
���������"����������
����	������������3445���������*�
�����&����������
����������������$


