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Информационное общество =

изменение контекста и методов 

работы библиотекарей



Embedded librarianship

• Термин предложен Барбарой Дьюи в 2004 г.

• A librarian “focused on the needs of one or more specific 

groups, building relationships with these groups, 

developing a deep understanding of their work, and 

providing information services that are highly customized 

and targeted to their greatest needs”

(Shumaker 2009)



Традиционная модель Embedded librarian

Работает в библиотеке, за своим 

компьютером или библиотечной 

стойкой

Часто находится в аудитории, на 

кафедре, в лаборатории

Помогает пользователям, когда те 

обращаются к нему

Проактивен, выстраивает

отношения с сообществом и 

понимает его проблемы и 

потребности

Не имеет возможности оценить

результаты своей деятельности 

напрямую

Включен в процесс и видит 

результат своей работы

Преподаватели, ученые и 

студенты – пользователи 

библиотеки

Работа в активном партнерстве  с 

преподавателями , учеными и 

студентами



Embedded librarianship: примеры

• University of Rhode Island: библиотекарь включен в 

онлайн-среду отдельных классов и активно помогает 

студентам с заданиями

• Christ Hospital, Cincinatti: библиотекарь управляет 

виртуальным читальным клубом для студентов 

врачебного отделения

• American University, Washington DC: у библиотекаря есть 

кабинет и рабочие часы на кафедре музыковедения

• University at Plattsburgh, New York: библиотечные сессии 

включены во вводный класс по биологии, библиотекарь 

принимает участие в лабораторных занятиях

• Nanjing University, Китай: библиотекарь как патентный 

консультант в рамках программы гос. развития



Пример на территории СНГ: 

Библиотека Назарбаев Университета

(Астана, Казахстан)



Пример: проект embedded librarianship в классах 

по математике

Подробная информация в профиле библиотекаря Мадины 

Кайратбеккызы

https://www.linkedin.com/profile/view?id=225944915


Как Сlarivate Analytics может 

помочь сообществу embedded 

librarians в Украине?



проведение 
исследований

подбор 
источников, 

консультации по 
поисковым 
стратегиям, 

помощь с 
поиском грантов

1 Web of Science CC



выбор 
журнала для 
публикации

консультации по 
импакт-фактору и 
библиометрии, 
подбор научных 
конференций

2 Journal Citation Reports



подготовка к 
публикации

консультации по 
оформлению 
научных работ

3 EndNote Online
*бесплатно



создание 
большей 

видимости

консультация по 
системам 
персональных 
профилей и их 
заполнению

4 ResearcherID
*бесплатно



патентный 
поиск

помощь с 
поиском 
патентной 
информации на 
английском 
языке

5 Derwent Innovation Index



Nota Bene: Web of Science - научная 
информация и для библиотекарей!
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Информация для стран СНГ



Открытые онлайн-семинары



Руководство по наукометрии
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Изменение нашего бренда

Что изменилось?

• Название и логотип компании

• Фокус на научно-технической информации

Что не изменилось?

• Информационные ресурсы

• Качество данных

• Команда специалистов

• Поддержка пользователей



Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

incites.thomsonreuters.com

wokinfo.com/russian

youtube.com/WOKtrainingsRussian

linkedin.com/in/daryabukhtoyarova
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Вопросы обучения в Украине: 

iryna.tykhonkova@clarivate.com




