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В настоящее время в процессе научной коммуникации участвуют больше людей, чем ког-
да-либо. Кроме того, возможность передачи и распространения данных в цифровом виде 
позволяют учитывать количественные показатели влияния различных материалов на 
развитие науки. Альтметрика – показатели, основанные на данных из социальных сетей, 
дают возможность отслеживать изменения научных связей более оперативно и пере-
смотреть в целом вопрос о том, как именно мы измеряем воздействие работы ученых на 
научную среду в целом. В этом докладе обобщены основные тенденции, возможности и 
вызовы альтметрики, с которыми сталкиваются исследователи и научные библиотеки. 
Также определены способы, с помощью которых научные библиотеки могут принимать 
полноправное участие в использовании и развитии альтернативных методов для оценки 
исследований. Кроме этого, в материале представлены результаты совместного иссле-
дования Университета Питтсбурга и Plum Analytics, которое демонстрирует несколько  
способов планирования работы библиотек в этой области.

Введение
Многие ученые сегодня стремятся переос-

мыслить способы распространения, обсужде-
ни я и оценки ака демических исследований 
в нашем цифровом сетевом мире (см. Cohen, 
2012).  Цифровые ак ты расп рос тра нени я 
научной и академической продукции остав-
ляют следы влияния – например, количест-
во скачиваний и просмотров, гиперссылок 
и упоминаний в инструментах у правления 
ссылками, количество «расшариваний» в раз-
личных социальных сетях.  Эти следы соби-
ра ются, исследу ются и рассматриваются в 
рамках зонтичного термина «альтметрика», 
определяемом как «изучение и использование 
нетрадиционных средств измерения научного 

влияния, основанных на активности в сетевой 
окружающей среде» (Altmetrics Collection, 2012). 
Как исследователи, так и библиотекари одинако-
во стоят перед новыми возможностями участия 
в использовании новых средств и методов аль-
тметрики и их поддержки и при этом могут при-
ступить к пересмотру того, как наука определя-
ется, собирается, документируется, обсуждается, 
сохраняется и используется. 

Текущее состояние

Альтметрика иллюстрирует один из аспектов 
переосмысленной системы научного дискурса, 
основанного на открытых, прозрачных, демокра-
тических и инклюзивных практиках и ценностях.  
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Так как ученые сейчас могут легко поделиться 
своей работой в интернете, в открытой среде, 
их работа становится доступной для исследо-
вания, изучения, использования или критики 
большему количеству людей. В дополнение к 
этой прозрачности альтметрика предоставляет 
реактивную модель, учитывающую все ускоря-
ющийся темп распространения исследований и 
открытой дискуссии, в которой академики уже 
принимают участие (Priem et al., 2011).

Ключевые возможности

Новые методы п ублика ций расширяю т 
и исправляют распространение результатов 
исследований за пределами формализованных 
и традиционных журнальных публикаций (см. 
Konkiel and Scherer, 2013). Консервативные мето-
ды фильтрации и оценки влияния научного и 
академического производства больше не могут 
полно и точно соответствовать нуждам цифро-
вых научных практик. В результате появляет-
ся интерес к новым методикам и активный их 
поиск, позволяющий структурировать весь про-
цесс научной коммуникации иначе.

Сейчас все больше ученых предпочитают 
совместную работу, а не индивидуальные проек-
ты, и вместе создают материалы, которые затем 
используются при получении конечного резуль-
тата. К ним относятся наборы данных, алгорит-
мы, «серая литература», учебные материалы и 
такие активы, как видео, записи в блогах и фото-
графии – они уже стали неотъемлемой частью 
процесса исследования. Учреждения, финанси-
рующие организации и индустрия теперь имеют 
возможность включать эти виды продукции в 
оценку научного и исследовательского влияния с 
помощью альтметрики. 

Альтметрика – один из способов оценки 
научных заслуг на уровне исследований и арте-
фактов. Например, в 2012 году группа исследова-
телей, редакторов и издателей из Американского 
общества клеточной биологии создали Сан-
Францисскую дек ларацию об оценке иссле-
дований (San Francisco Declaration on Research 
Assessment, DORA) с целью улучшения спосо-
бов оценки результатов научных исследований. 
Один из основных пунктов, поднятых в деклара-
ции – то, что исследования должны оценивать-
ся на основании их собственных достоинств, а 
не на основе места публикации (“San Francisco 
Declaration on Research Assessment”, 2012). Мы при-
зываем ученых и библиотекарей учитывать, как 
установившиеся, обоснованные метрики, напри-
мер, журнальный импакт-фактор, могут взаимо-
действовать и дополнять развивающуюся пра-
ктику альтметрики.

Ключевые проблемы
Альтметрика может предложить более глу-

бокий и более контекстно-зависимый способ 
понимания и измерения различных форм рас-
пространени я и обсу ж дени я исследовани й. 
Тем не менее, это поднимает множество вопро-
сов без ответа о сложной системе определения 
исследователями, учреждениями, библиотеками 
и обществом различных форм влияния и каче-
ства. Результат исследования может быть широ-
ко распространен и обсуждаем, возможно, выра-
жая тем самым значительный интерес общества, 
но результат содержащихся в нем существенных 
идей может быть невысокого качества. 

Другой повод д ля су щественного беспо-
койства многих исс ледователей и пользова-
телей альтметрики по-прежнем у зак лючает-
ся в стандартизации различных показателей. 
Значимость определенных показателей (при-
сутствие в списках управления ссылками, хиты 
социальных медиа, загрузки, цитирование в 
литературе и пр.) может варьироваться даже в 
пределах дисциплин.  Национальная организа-
ция информационных стандартов (NISO) взяла 
на себя начало диалога по стандартизации с 
объявления в июне 2013 года двухэтапного про-
екта по «изучению, предложению и развитию 
местных стандартов или рекомендованных дей-
ствий в области альтернативных показателей» 
(Herther, 2013).  Работа NISO с большой вероят-
ностью предоставит как исследователям, так и 
библиотекарям более легко измеримую основу, 
на которой в будущем смогут базироваться вкла-
ды и обучение действиям по цитированию и 
распространению. 

Библиотеки, библиотекари 
и альтметрика

Альтметрика дает библиотекам и библиоте-
карям возможность идти в ногу с исследовани-
ями и научным развитием и иллюстрировать 
их ценность для исследователей новыми спо-
собами. Библиотекари недавно приняли учас-
тие в дискуссии о том, как именно библиотеки и 
библиотекари могут способствовать развитию 
альтметрики и помочь определению приемле-
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мого способа оценки и использования показа-
телей на уровне как учреждений, так и иссле-
дователей (Galloway and Pease, 2013; Roemer 
and Borchardt, 2013). Ученые Lapinski, Piwowar, 
Priem также приняли участие в этой дискус-
сии, у тверж да я, что «библиотек ари мог у т 
предоставить поддержку тремя основными 
способами: информируя о последних иссле-
дованиях, поддерживая эксперименты с раз-
вивающимися инструментами альтметрики 
и участвуя в просветительской работе и про-
граммах поддержки» (Lapinski, Piwowar, and 
Priem, 2013).

Вклад библиотек в развитие и поддержку 
политики и инфраструктуры открытого досту-
па (Open Access, OA), развитие институцион-
ных хранилищ и поддержку различных видов 
академических обществ дополняют практики, 
перспективы и цели альтметрики. Например, 
показатели альтметрики использовались для 
демонстрации значения журналов и практик 
ОА и использования институционных храни-
лищ (Mounce, 2013). Библиотеки также хорошо 
поддерживают быстрое развитие мультимедиа 
и мультимодальных артефактов, связанных с 
научными и исследовательским процессами, и 
могут стимулировать существующие рабочие 
процессы, хранилища и системы каталогов 
(т.е. критическую инфраструктуру), впитывать, 
организовывать и сохранять эти артефакты 
для научной истории. 

В то время как исследователи эксперимен-
тиру ют с социальными медиа и начинаю т 
работать с развивающимися платформами и 
инструментами, у библиотекарей появляется 
возможность действовать в качестве экспер-
тов в управлении и оценке качества инфор-
мации, информируя о развитии систем для 
организации такой информации и консульти-
руя по развитию, организации, сохранению и 
распространению результатов исследования. 

Хотя библиот ек ари п рове ли хорош у ю 
работу, документируя игроков на поле а ль-
тметрики, например, «Интернет-ресурсы» в 
«Новостях факультетских и исследователь-
ских библиотек» (College & Research Library 
News) (Roemer and Borchardt, 2012), это очень 
динамическая сфера. Одни организации пос-
тоянно появляются в этой области, а другие 
уходят в небытие, часто затрудняя библио-
текарям обновление списка исс ледований. 
Д инамичность отра жаю т рас ту щее чис ло 
компа ни й, разрабат ывающи х инст ру мен-
ты альтмет рики и платформы социальных 
медиа, а та к же хорошо интег рированные 
в библиотечные сервисы издат ел и. Так ие 
сервисы дл я цитирования, ка к Mendeley, и 
такие компании, как Wiley и EBSCO, включа-
ют в свои усл уги концепции альтметрики. 
Например, EBSCO объявил о поку пке Plum 
Analytics, успешного поставщика услу г аль-
тметрики (McEvoy, 2014). 

Чтобы показать, как библиотеки могут при-
менять альтметрику на практике, мы разберем 
короткий пример: экспериментальный проект 
сотрудничества университета Питтсбурга и 
Plum Analytics. 

Учебный пример: библиотечная 
система университета Питтсбурга

В июне 2012 года библиотечна я система 
универси тета Питтсбурга (ULS) сотрудни-
чала с Plum Analytics в разработке способов 
оценки влияния исследований их универси-
тета в менее традиционных областях, таких 
как институционные хранилища и социаль-
ные медиа. В июне 2013 года мы побеседо-
вали с Тимом Дельянни десом, директором 
отдела научных коммуникаций и публика-
ций и главой отдела информационных тех-
нологий в ULS об их сотрудничестве с Plum 
Analytics. Администрация ULS рассматривает 
эксперименты с альтметрикой как еще один 
способ напрямую связать нау чное общение 
с возрастающими нуждами исследователей 
и их возможностями. Библиотечна я систе-
ма универси тета так же по мере возможно-
стей стремится поддерживать Оpen Аccess на 
своей территории и сотрудничество с Plum 
Analytics – одна из возможностей увеличения 
этой поддержки, демонстрации ценностей и 
снабжения коллег удобными инструментами 
для участия в практиках открытого доступа 
(Deliyannides, 2013). 

Мистер Дельяннидес признает экспери-
ментальную природу этого сотрудничества 
и считает, что оно показывает для библиотек 
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способы участия в низкорисковых экспери-
ментах с новыми инструментами и развитии 
научных практик. 

Эксперимента льный проект у ниверси-
те тс кой биб л ио т ечной с ис т емы нача лс я 
с у части я отобра нных сотрудников, пре-
дос т а ви вш и х би бли о те ке с в ои  а к т у а л ь -
ные резюме. Библиотекари и пра ктиканты 
помещали публикации и другие результаты 
исследований из резюме сотрудников в уни-
версите тское инс т ит у ц ионное х рани ли-
ще. Основываясь на метаданных из резюме, 
интерфейс PlumX встраивал и отображал все 
данные альтметрики участвующим сотрудни-
кам и команде ULS. 

Из этого экспериментального проекта были 
усвоены три урока: 1) если сотрудники учре-
ждения предоставляли устаревшее резюме, 
актуальные материалы не подгружались. Таким 
образом, если учреждение хочет успешно участ-
вовать в таких предприяти ях, ссылки долж-
ны были быть актуальными и доступными для 
таких инструментов альтметрики, как PlumX;

2) в то время как сотрудники факультетов 
находили полезным иметь всю собранную в 
PlumX информацию «в одном месте», респон-
денты давали смешанные оценки относитель-
но ценности для них альтметрики (Miller, 2013);

3) для успешного развития и предложения 
этого рода услуг всему университетскому сооб-
ществу исследователей и сотрудников долж-
но быть разработано больше технической и 
институционной инфраструктуры как библио-
течного, так и университетского уровня. 

Привлечение исследователей

Дельяннидес предполагает, что преодоле-
ние скептицизма в отношении альтметрики 
может потребовать больше пропаганды среди 
сотрудников как для того, чтобы лучше пони-
мать их потребности и структуру публикаций, 
так и для того, чтобы более широко просве-
щать их относительно значения и использова-
ния этих данных и инструментов. Понимание 
нюансов использования исследований в ака-
демическом кругу и за его пределами потенци-
ально очень полезно исследователю, учрежде-
нию и спонсорам для определения того, какие 
проект ы и ли даже час ти проектов н у жно 
финансировать и распространять. 

Миграция между учреждениями все боль-
ше возрастает, и все больше исследователей 
рабо т аю т по г одовы м контракт ам и ли на 
договорной основе. С помощью инструмен-
тов, интегрирующих философию и практи-
ку а льтметрики, исследователи ныне имеют 

возможность создавать динамические резю-
ме, которые могут охватывать исследования 
независимо от привязки к учреждению. Кроме 
того, по мере того как все большее количест-
во ученых переносят обсуждения из «темных 
углов» (Madrigal, 2012) типа серверов рассы-
лок или закрытых исследовательских сетей 
в открытые места типа публичных блогов 
или социальных сетей и жу рналов откры-
того доступа, становится возможным отсле-
дить и измерить этот дискурс и его влияние 
(Priem, Piwowar и Hemminger, 2012).  Даже 
профессиональные организации, например, 
Американское общество К леточной биоло-
гии, Ассоциация информатики и технологии 
и Ассоциация издателей научных и профес-
сиональных обществ (Learned and Professional 
Society Publishers), изу чают использование 
альтметрики в своих областях, показатель 
расту щей важ ности этой темы для ученых 
в разли чн ых дис цип лина х и у чреж дени-
ях. Наконец, мандаты ОА от Национального 
института здоровья (NIH) (2008) и требова-
ние наличия плана управления данными от 
Национального Учреждения науки (2011) слу-
жат примерами растущей важности распро-
странения результатов, финансируемых за 
счет бюджета исследований, и их использова-
ния. 

Заключение

Библиотекари будут продолжать изучать, 
организовывать и добавлять информацию, 
извлеченну ю из а льтметрики; библиотеки 
должны рассмотреть возможность активной 
работы в этом пространстве с целью его систе-
матизации. Два способа участия в диалоге для 
библиотек и их сотрудников: 

1) проводить больше исследований исполь-
зования альтернативных показателей в опреде-
лении ценности, качества и влияния в исследо-
вательском процессе; 

2) начать строительство инфраструктуры 
и развития способов расширить охват пока-
зателей на уровень, к примеру, наборов дан-
ных (Konkiel, 2013), с поддержкой архивации, 
повторного использования и оценки массива 
результатов исследований. 

В рамках исследовательских и научных 
жизненных циклов разрабатываются и рас-
пространяются академические исследователь-
ские библиотеки, нацеленные на развитие и 
улучшение систем метаданных, хранилищ и 
библиографических процессов, охватывающих 
нетрадиционные результаты исследований. 
Параллельно с исследованием и разработкой 
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процессов поддержки таких новых источников 
цифровых идентификаторов, как ORCID для 
исследователей или DataCite для наборов дан-
ных, библиотеки могут вовлекать исследова-
телей в обучение сохранению или повторно-
му использованию данных в предметных или 
институционных хранилищах. Необходимо 
также больше исследований, целью которых 
будет понимание связи между уже существую-
щими и развивающимися в пределах дисципли-
нарного или конкретного научного сообщества 
показателями успеха и того, как эти показатели 
могут быть стандартизированы. Библиотекари 
и библиотеки могут быть создателями, испол-
нителями и сильными партнерами в развитии 
инфраструктуры платформ, повышении осве-
домленности и грамотности в области новых 
измерений научного охвата. 

Что представляют собой журналы – 
«победители»?

Конкурс ж урналов можно рассматривать 
как эксперимент, который должен опреде-
лить, насколько государственная поддержка, 
дополнительное финансирование и опреде-
ленные установки и требования проекта могут 
позволить целенаправленно вывести журналы 
разного уровня в международное информа-
ционное пространство для одних и повысить 
авторитет и показатели по данным ГИЦ для 
других.  

Сразу следует сказать, что не все журналы-
«победители» входят в прежний, но еще дей-
ствующий до введения нового Перечня спи-
сок ВАК. Были поддержаны, кроме журналов, 
имеющих хорошую историю, совсем новые 
журналы, начавшие издаваться в 2010–2013 гг. 
(«Геодинамика и тектонофизика», «Письма о 
материалах», «HORIZON. Феноменологические 
исследования», Russian Law Journal). Так же 
был выбран один ж урнал по приоритетному 
направлению (авиационно-космические сис-
темы), который никогда не подавал заявку в ВАК 
(«Актуальные проблемы авиационных и аэро-
космических систем»). Один из новых журна-
лов («Геодинамика и тектонофизика») является 
полностью сетевым (электронным) изданием. 
Причем первый опыт этого журнала по вхожде-
нию в Scopus был неудачным. Задача в настоя-
щее время довести журнал до положительного 
экспертного заключения в эту БД (срок следую-
щей подачи заявки – конец 2015 г.). 

В число победителей вк лючены автори-
тетные жу рналы, издающиеся с начала ХХ 
века («Успех и физических нау к» издается с 
1918 г., «Автоматика и телемеханика» – с 1936 г., 

«Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко» — 
с 1937 г.), и еще 8 журналов, издающиеся с совет-
ского времени. Часть журналов имеет перевод-
ные версии (9 журналов), вк лючены в ГИЦ и 
уже получили неплохие, но не самые высокие 
в своей области показатели. По совокупности, 
15 журналов уже включены в Scopus, в т.ч. рус-
скоязычные, и 7 журналов — в WoS. При всем 
том, что э ти ж урна лы у же индексируются в 
ГИЦ, им все равно есть что делать для повыше-
ния своих библиометрических показателей по 
этим базам данных. В то же время русскоязыч-
ные версии этих ж урналов, в основном изда-
ющиеся в Академиздатцентре «Наука», имеют 
формат, очень далекий от принятых в настоящее 
время международных стандартов. Отсутствие 
англоязычной информационной части в ста-
тьях таких журналов не позволяет распростра-
нять этот журнал для другой, не русскоязычной 
аудитории, включать русскоязычный вариант в 
зарубежные базы данных, что реально и полезно 
делать. Т.е. в этом случае журналам надо сроч-
но менять формат издания. Такие журналы не 
выполняют и требования ВАК.  

В «п об е д и т е л и» вк лю че н ы т ри ж у р на -
ла, издающиеся только на английском языке 
(Psychology in Russia: State of the Art, Russian Law 
Journal, Regular and Chaotic Dynamics), и жур-
налы, которые издают или только что начали 
издавать параллельные англоязычные версии 
или статьи на двух языках («Общая реанимато-
логия», «Сельскохозяйственная биология», «Мир 
транспорта», «Вопросы нейрохиру рг ии им. 
Н.Н.Бурденко»). Журнал «Общая реаниматоло-
гия», подавший заявку в Scopus после размеще-
ния на платформе Elpub (elpub.ru), в начале 2015 
г. был принят в эту базу данных. Из 30 журналов 
только 4 не имеют ни в каком виде англоязычно-
го полного текста статей. 

 «Поб е д и те л и» п р е д с т а в л я ю т 10 г о ро -
дов России: Москва (17), Санкт-Петербург (4), 
Новосибирск (2), по одному журналу предста-
вили Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, 
Казань, Уфа и Ярославль. Таким образом, достиг-
нут достаточно большой географический охват, 
по которому можно сказать, что в совокупности 
учтены интересы различных регионов России. 

Заявки на поддержку этих ж урналов пода-
вали организации различного статуса, в основ-
ном, это учредители журналов или их издатели, 
некоторые из которых также входят в состав 
учредителей. Организации РАН представили 
8 журналов, вузы, в т.ч. отраслевые, – также 8 
журналов (включая МГУ и СПбГУ), 5 журналов 
принадлежат некоммерческим организациям 
и 4 – коммерческим, 2 – отраслевым НИИ, и по 
одному журналу издают ГНЦ, НИИ Минздрава 
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и научное общество. Как видим, правооблада-
телями этих журналов являются организации 
самого разного статуса. Насколько успешно 
они продвигают свои журна лы и смогут ли 
вывести их при дополнительной государст-
венной поддержке на более высок ий каче-
ственный уровень, покажет работа в рамках 
проекта. На конференции «Научное издание 
международного уровня — 2015: современные 
тенденции в мировой практике редактирова-
ния, издания и оценки научных публикаций» 
некоторые из участников проекта уже пред-
ставят свои первые результаты. 

Журналы имеют совершенно разные изда-
тельские характерист ики, в то же время, в 
основном, достаточно авторитетны в россий-
ском научном сообществе. При этом с точки 
зрения вывода на между народный уровень 
они имеют самый разный уровень подготов-
ки. Поэтому журналам, не включенным еще в 
Scopus или Web of Science, может понадобить-
ся один год, а может не хватить и двух остав-
шихся лет для того, чтобы подготовиться и 
подать заявку на индексирование в этих БД. 
Однако максимальных результатов они долж-
ны добиться именно в этот период. 

Заключение

Библиотекари будут продолжать изучать, 
организовывать и добавлять информацию, 
извлеченну ю из альтметрики; библиотеки 
должны рассмотреть возможность активной 
работы в этом пространстве с целью его сис-
тематизации. Два способа участия в диалоге 
для библиотек и их сотрудников: 

1) проводить больше исследований исполь-
зования альтернативных показателей в опре-
де лен и и ценнос ти, к ачес т ва и вли ян и я в 
исследовательском процессе; 

2) начать строительство инфраструктуры 
и развития способов расширить охват пока-
зателей на уровень, к примеру, наборов дан-
ных (Konkiel, 2013), с поддержкой архивации, 
повторного использования и оценки массива 
результатов исследований. 

В рамках исследовательских и научных 
жизненных цик лов разрабатываются и рас-
пространяются академические исследователь-
ские библиотеки, нацеленные на развитие и 
улучшение систем метаданных, хранилищ и 
библиографических процессов, охватываю-
щих нетрадиционные результаты исследо-
ваний. Пара ллельно с исследованием и раз-
работкой процессов поддержки таких новых 
источников цифровых идентификаторов, как 
ORCID для исследователей или DataCite для 

наборов данных, библиотеки могут вовлекать 
исследователей в обучение сохранению или 
повторному использованию данных в пред-
мет ны х или и нс тит у ционны х хранили ща х. 
Необходимо также больше исследований, целью 
которых будет понимание с вязи меж д у у же 
существующими и развивающимися в пределах 
дисцип линарного или конкретного нау чно-
го сообщества показателями успеха и того, как 
эти показатели могут быть стандартизированы. 
Библиотекари и библиотеки могут быть создате-
лями, исполнителями и сильными партнерами в 
развитии инфраструктуры платформ, повыше-
нии осведомленности и грамотности в области 
новых измерений научного охвата. 

Источники
“Altmetrics Collection.” 2012. PLoS Collections. 

http://www.ploscollections.org/altmetrics. Cohen, 
Dan. 2012. “Catching the Good.” Dan Cohen.

http://www.dancohen.org/2012/03/30/catching-
the-good/. Deliyannides, Tim. 2013. “Interview with 
Researcher” Interview by Sarah Barbrow.

Galloway, Linda M., and Janet L . Pease. 2013. 
“Altmetrics for the Information Professional : A 
Primer.” Special Libraries Association, Biomedical 
and Life Sciences Contributed Paper. http://works.
bepress.com/linda_galloway/3.

Herther, Nancy K. 2013. “NISO Project Brings 
Scientific Evaluation Into the 21st Centur y With 
Altmetrics.” Information Today, Inc., June 25. http://
newsbreaks.infotoday.com/NewsBreaks/NISO -
Project-Brings-Scientific-Evaluation-Into-the-21st-
Century-With-Altmetrics-90409.asp.

Konkiel, Stac y. 2013. “Tracking Citations and 
A ltmetric s for  Resea rch Data : Chal lenges and 
Opportunities.” Bulletin of the American Society for 
Information Science and Technology 39 (6): 27–32. 
doi:10.1002/bult.2013.1720390610.

Konkiel, Stacy, and Dave Scherer. 2013. “New 
Opportun it ie s for Repositories in the Age of 
Altmetrics.” Bulletin of the American Society for 
Information Science and Technology

39 (4): 22–26. doi:10.1002/bult.2013.1720390408.

Lapinski, Scott, Heather Piwowar, and Jason 
Priem. 2013. “Riding the Crest of the Altmetrics 
Wave: How L ibrarians Can Help Prepare Faculty 
for  the Next G ener ation  of Rese a rch Impact 
Metrics.” College & Research Libraries News 74 (6): 
292–300.

– — “ “ “ “ — — “ ” ”



132 Научная периодика: проблемы и решения

Mad riga l,  Alexi s . 2012 . “Da rk Soc ia l:  We 
Have the Whole History of the Web Wrong.” The 
Atlantic. http://www.theatlantic.com/technology/
archive/2012/10/dark-social-we-have-the-whole-
history-of-the-web-wrong/263523/.

McEvoy, K athleen . 2014. “Plum A na lytics 
Becomes Part of EBSCO Information Services”. 
EBSCO. http://www.ebscohost.com/newsroom/
stories/plum-analytics-becomes-part-of-ebsco-
information-services.

M i l le r,  Ru sh  G .  2 013 .  “ Plu m X a nd P itt : 
Understanding and Visualizing Research Impact”. 
Conference presented at the A merican Library 
Association Annual Conference, June 29, Chicago, 
IL. http://d-scholarship.pitt.edu/19115/.

Mou nce , R os s .  2013.  “O p en Acce ss  a nd 
Altmetrics: Distinct but Complementary.” Bulletin 
of the American Society for Information Science 
and Technolog y 39 (4):  14–17. doi :10 .1002/
bult.2013.1720390406.

P r iem ,  Ja son ,  He athe r  A .  P iwowa r, a n d 
Bradley M. Hemminger. 2012. “Altmetrics in the 
Wild: Using Social Media to Explore Scholarly 
Impact”. ArXiv e-print 1203.4745. http://arxiv.org/
abs/1203.4745.

Priem, Jason, Dario Taraborelli, Paul Groth, and 
Cameron Neylon. 2011. “Altmetrics: a Manifesto, 
Version 1.01.” Altmetrics. http://altmetrics.org/
manifesto/.

Roemer, Robin Chin, and Rachel Borchardt. 
2012.  “Fr om  Bi bl iom etr ic s  to  A ltmet r ic s A 
Chang i ng Sc hol arly La nd scape .”  Col lege  & 
Research Libraries News 73 (10): 596– 600.

2013. “Institutional Altmetrics and Academic 
Libraries.” Information Standards Quarterly 25 (2): 
14. doi:10.3789/isqv25no2.2013.03.

“ San Franc isco D eclaration on Resea rch 
Assessment.” 2012. http://am.ascb.org/dora/.

Emily PUCKETT RODGERS, Sarah BARBROW

A look at altmetrics and its growing significance to research libraries

Many people involved in the scholarly communications process – from academics, students, and 
researchers,  to publishers, librarians,  and learners – are participating in a dynamic digital con-
text now more than ever; moreover, digital acts of communication and dissemination of schol-

arship leave traces of impact that can now be culled and quantified. Altmetrics – metrics based on the 
social web, provide an opportunity both to more acutely measure the propagation of this communica-
tion and to reconsider how we measure research impact in general.  While the use of social media and 
analytics and the structure of tenure and promotion practices are not consistent across or even with-
in disciplines, the practices and experimentation of early adopters, from researchers  and institutions 
to industry, yield stories,  lessons learned, and practices worth investigating. Researchers and academic 
librarians both face new opportunities to engage and support the use of altmetrics tools and methods 
and to re-examine how scholarship is defined, collected, preserved, used, and discussed. This  report 
summarizes the major trends, opportunities and challenges of altmetrics to both researchers and aca-
demic research libraries and outlines ways in which research libraries can participate in shaping this 
emergent field. Also featured in this article is a micro-case study featuring a partnership between the 
University of Pittsburgh and Plum Analytics that illustrates how libraries can begin to map out their role 
on campus in this arena.  
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