
Библиотека и 

библиотекари в эпоху 

искусственного интеллекта 

и роботизации 

Межрегиональный мастер-форум  

Современный читатель и современная 

библиотека: выбор коммуникативных практик 

г. Дивногорск, 30 ноября 2018 г. 

 

 



XXI век – эпоха,  в которой самой 

постоянной вещью становятся… 

изменения. 

Проникновение цифровых 

технологий глубочайшим образом 

модернизирует все без исключения 

сферы человеческой деятельности. 



Не будем спорить – давайте посчитаем, 

или Вторая половина шахматной доски 

 Изобретатель шахмат попросил столько зерна, 

сколько уместится на 64 клетках при условии, что 

на первую клетку будет положено одно зерно, на 

вторую – два, на третью – четыре, на четвертую – 

восемь и т.д. Увеличение чисел в геометрической 

прогрессии приводит к экспоненциальному 

росту, вызывающему обрушение существующей 

системы, при том, что на первых клетках итоговая 

сумма может видеться мизерной (количество 

зерен на первых 32 клетках может вместиться в 

полтора вагона-зерновоза).  

 Однако на второй половине шахматной доски 

изменения за счет удвоения все больших чисел 

начинают менять ситуацию с 

головокружительной быстротой. Так число зерен 

на шахматной доске составляет полтора урожая 

всего современного человечества. 



Геометрическая прогрессия – 

норма развития высоких технологий 
 Экспоненциальное развитие присуще следующим ключевым 

параметрам аппаратных средств (срок удваивания 
составляет от полутора до четырех лет):  

 число транзисторов, составляющих процессор (закон Мура); 

 емкость долговременной памяти; 

 число пикселей на дюйм площади экрана; 

 стоимость одного пикселя; 

 пропускная способность оптоволоконных кабелей и беспроводных 
сетей.  

 Продолжающие беспрерывно нарастать в геометрической 
прогрессии характеристики аппаратных средств 
неопровержимо свидетельствуют о формировании 
принципиально иной цивилизационной ступени, на которой 
основой любого вида деятельности являются цифровые 
технологии. 

 





Главные движители изменений: 

Искусственный 

интеллект 

 Искусственные нейронные 
сети – программное 
обеспечение,  имитирующее 
работу головного мозга 
человека и способное 
самообучаться в процессе 
работы, в результате чего 
непрерывно повышается 
степень оптимальности 
принимаемых решений. 
Разработчики систем ИИ не в 
состоянии объяснить, как 
программа принимает 
решения. 

Робототехника 

 Прикладная наука, 

занимающаяся разработкой 

автоматизированных 

технических систем и 

являющаяся важнейшей 

технической основой 

интенсификации производства. 

Выделяют строительную, 

промышленную, бытовую, 

медицинскую, авиационную и 

экстремальную (военную, 

космическую, подводную) 

робототехнику. 



Искусственные 

нейронные сети 



Начало эпохи побед систем искусственного 

интеллекта человеческим разумом 

 В 1997 году специально сконструированный компанией IBM 

шахматный компьютер Deep Blue выиграл матч у тогдашнего 

чемпиона мира Гарри Каспарова. 



Победы ИИ в интеллектуальных 

играх: 

 В марте 2016 года 
разработанная компанией 
Google DeepMind 
программа AlphaGo 
выиграла у Ли Седоля – 
профессионала 9 дана, а в 
мае 2017 года одержала 
победу над Кэ Цзе, 
находившегося на первом 
месте мирового рейтинга 
игроков го с сентября 2014 
года.  

 В октябре 2017 DeepMind 
создала ещё более 
сильную версию AlphaGo - 
AlphaGo Zero. Новая 
нейросеть обучалась играть 
в го с нуля, играя сама с 
собой (без обучения на 
партиях, сыгранных людьми, 
как это было в ранней 
версии). Всего за 21 день 
самообучения система 
достигла уровня силы игры 
AlphaGo Master, а затем и 
превзошла его. 

 

 



Повышая ставки… 

 В январе 2017 года  

разработанная в 

Университете Карнеги-

Меллон программа Libratus 
победила четырех игроков 

топ-класса в 20-дневном 

покерном турнире «Brains 

Vs. Artificial Intelligence: 

Upping the Ante».  

 Возможности алгоритма 

могут применяться для 

решения задач в условиях 

неполноты информации и 

предоставления 

оппонентами сознательно 

искаженных данных. 

 



Применение ИИ в 

юридической практике 

 Полностью роботизированный юрист DoNotPay помогает составить 

типовые юридические документы, включая исковые заявления 

на неправомерную квитанцию о штрафе, получение компенсации за 

позднюю доставку груза, а также заявление на получение виз и т.п. 

 В октябре 1917 г. созданный студентами Кембриджа алгоритм 

CaseCruncher Alpha, намного точнее предсказал решения 

финансового омбудсмена, чем сотня опытных юристов Лондона. 

Прогнозы сделанные ботом сбылись в 86,6% случаев; опытные 

адвокаты справились в 66,3% случаев. 

 Один из крупнейших мировых банков JPMorgan при заключении 

контрактов использует программное обеспечение Contract 

Intelligence, которое в течение нескольких секунд производит полный 

анализ необходимых юридических документов. 

 

 

http://www.donotpay.com/
http://www.case-crunch.com/
http://www.case-crunch.com/


Победное шествие ИИ в 

различных отраслях 

 Суперкомпьютер IBM Watson в феврале 2011 года, соревнуясь с людьми, 
одержал победу в телевикторине Jeopardy!. Watson имел доступ к 200 млн. 
страниц структурированной и неструктурированной информации объёмом в 4 
терабайта, включая текст Википедии, но не имел доступа к Интернету. 



Повсеместное использование IBM 

Watson  
 • IBM Watson Health  

• IBM Watson Analytics  

• IBM Watson Academy  

• IBM Watson Marketing  

• IBM Watson Commerce  

• IBM Watson… AI XPRIZE – 

стартовавший в июне 2016 года 

четырехлетний проект по 

конкурсному отбору команд 

разработчиков, предлагающих 

реализацию на базе Watson 

различных приложений 

искусственного интеллекта. 



Робототехника 



Антропоморфные роботы 

(андроиды или гуманоиды) 
 Антропоморфные роботы 

внешне схожи с человеком 
(или животным). 

 Имеют аналогичные человеку 
или животному / рыбе/ 
насекомому пропорции, 
голову, туловище и конечности 
– руки и, реже, ноги. 

 Могут быть «ходящими» с 
помощью «ног», но чаще 
передвигающиеся на 
колесах/гусеницах или 
стационарным. 

 



Роботы-манипуляторы 

(промышленные роботы) 
 Манипуляционные роботы 

предназначены для выполнения 
двигательных и управляющих 
функций в производственном 
процессе. 

 Состоят из манипулятора и 
программируемого 
устройства управления, 
задающего требуемые 
движения манипулятора. 

 Применяются для 
перемещения предметов  и 
выполнения различных 
технологических операций в 
производственном процессе 
(например, сварка или резка 
металла). 



Сингулярный скачок 

 Сохранение экспоненциального развития ИИ и 
робототехники приближает человечество к точке 
сингулярного скачка – моменту в истории цивилизации, 
по прошествии которого технический прогресс станет 
настолько быстрым и сложным, что окажется 
недоступным пониманию современного человека. 

 Футурологи сходятся во мнении, что момент наступления 
сингулярности наступит между 2040 и 2045 годами, 
после чего цивилизация перейдет на новые законы 
эволюции. 

 Развитие любых отраслей и сфер деятельности, таким 
образом, сегодня можно планировать лишь на 
ближайшие двадцать лет, по прошествии которых любые 
нынешние прогнозы окажутся гарантированно 
несостоятельными. 
 



Последствия цифровой 

революции для 

традиционной библиотеки 



Закат Эры Гуттенберга 

 XXI век за неполные двадцать лет кардинально изменил 
формы и способы создания, распространения и хранения 
информации: строившаяся на обращении печатного 
документального массива Эра Гуттенберга в полном 
соответствии с основополагающими законами диалектики 
клонится к закату.  

 Печать уступает место цифровому информационному 
потоку: вэб-сайтам, электронным текстам и, в ещё большей 
степени, аудио- и видеоканалам, многомерной анимации 
и нарождающемуся поколению медиа в виде виртуальной и 
дополненной реальности и голографических проекций.  

 Крайне важно, что сегодня и в ближайшей перспективе 
информацию не надо будет искать – она будет поступать 
пользователю в активном режиме в соответствии с его 
интересами непосредственно «на рабочий стол». 

 



Герберт Маршалл Макклюэн* о 

трех этапах развития цивилизации: 

 Первобытная дописьменная культура, основанная на 
принципах естественности и коллективности образа 
жизни, восприятия и понимания окружающего мира 
благодаря устным формам связи и передачи 
информации;  

 Культура письменно-печатная, заменившая устно-
эмоциональные формы общения книжными и 
утвердившая вместо естественности коллективизма 
— дидактизм, индивидуализм и национализм;  

 Современный этап, отходящий от почитания книжной 
культуры в сторону возрождения устности и 
естественности аудиовизуального восприятия мира, 
но на основе электронных медиа. 
 
* Один из основателей современной теории 
коммуникации. 



Не читают… 

 Появившаяся за последнее десятилетие возможность повсеместно 
слушать, смотреть и постоянно общаться в аудио- и видеорежимах, 
вместо того чтобы читать и писать, кардинально меняет образ жизни 
всего человечества. Доля чтения в совокупном объеме временных 
трат объективно снижается.  

 Чтение сохраняет свое значение не в плане получения и сведений (в 
этом случае гораздо нагляднее видео, виртуальная или дополненная 
реальность), а прежде всего в плане развития способности к 
воображению и коммуникации. Притягательность чтения сегодня 
именно в развитии творческих способностей. 

 Переход с текстового на аудиовизуальное познание мира привел к 
кардинальной реорганизации системы коммуникаций: 
необходимость в традиционной модели библиотек фактически 
устранена, т.к. любой житель планеты уже обладает или в самой 
ближайшей перспективе будет обладать возможностью получить 
практически любую информацию в любом виде, в любом месте и в 
любое время, не прибегая к услугам печатного документального 
массива. 

 

 



 Кардинальные изменения системы коммуникаций породили 
катастрофическое снижение востребованности и, как 
следствие, деградацию библиотек всех типов. 

 Из повсеместно востребованных учреждений с четко 
очерченным функционалом, в течение последних полутора 
десятилетий библиотеки неуклонно превращаются в 
«чемодан без ручки». 

 Очевидность процесса проявляется в повсеместном 
сокращении: 

 бюджета все виды развития, начиная с комплектования; 

 численности персонала; 

 библиотечного пространства (предложения 
расформирования библиотеки с передачей фонда на 
кафедры вузов, объединения школьных и массовых 
библиотек, трансформации библиотек в библиотечные 
пункты). 

Библиотеки в «кольце анаконды» 



Правильно задать вопрос 

— наполовину найти ответ 



Вы никогда не сумеете 
решить возникшую 

проблему, если сохраните 
то же мышление и тот же 

подход, который привел вас к 
этой проблеме. 

 
Альберт Эйнштейн 



Имеют ли библиотеки будущее? 

 Вопрос состоит не в том имеют ли библиотеки 

будущее. Вопрос состоит в том какие именно 

библиотеки необходимы современному и, тем 

более, грядущему обществу: какую миссию 

они должны выполнять и какие задачи решать? 

 Получить ответ можно только на основании 

понимания потребностей современного 

общества, сформированных под 

воздействием огромных изменений, которые в 

нем произошли и ежедневно происходят со 

все ширящимся распространением 

цифровых технологий. 



Закат «Века Информации» 

 Век информации уходит в прошлое. Данные в 

цифровом виде создаются, хранятся и 

распространяются без огромного числа 

требовавшихся ранее специальных операций. 

«Информационный взрыв» укрощен за счет 

применения цифровых технологий, устранивших 
проблему доступа к информации и её поиска. 

 В условиях расширяющегося повсеместного доступа к 

представленной в цифровом виде информации, 
работа по её хранению и организации (что ранее 

было функцией  библиотек) выполняется в основном 

программными средствами, включая ширящееся 

использование систем искусственного интеллекта. 

 

 



Один библиотекарь на всю планету 

 В марте 2018 г. электронная 
библиотека Google Books 
дополнилась  искусственной 

нейронной сетью Talk to Books, 
которая рекомендует книги в ответ 
на заданные на естественном языке 
запросы читателей.  

 Первая версия использует 
исключительно английский язык и 
зачастую дает рекомендации с 
серьезными ошибками. Впереди 

освоение языков и, главное, 
совершенствование 
интеллектуального модуля, который 
должен «умнеть» после общения с 

каждым новым читателем. 

https://books.google.com/talktobooks


От общества информации — к 

обществу знаний 
 В обществе знаний превалирует не проблема доступа или 

поиска информации, а процесс её освоения и 

превращения в знания (убеждения) — как на уровне 

каждого конкретного человека, так и общества в целом.  

 Знания понимаются как сведения, которые восприняты, 

оценены и применимы в дальнейшей деятельности. 

 Именно тем какие источники информации*, кем и каким 

образом осваиваются и используются определяется 

система взаимоотношений как на уровне любого микро-

коллектива (например, семьи), так и на уровне всей 

современной цивилизации. 

 *Под источниками информации понимается вся совокупность 

воспринимаемых индивидуумом сведений в устной, графической, 

текстовой и иных формах. 



Общение — основной инструмент 

формирования знаний 
 Знание, носителем которого выступают все мыслящие 

субъекты, формируется через общение, осуществляющееся 

ежесекундно в форме устных бесед, наблюдений, чтения 

текстов, восприятия любых форм видео- и аудиоконтента и, 

конечно же, внутренних размышлений. 

 Общение выступает в роли основного инструмента, 

меняющего как понимание какого-либо отдельного вопроса, 

так и всего мировоззрения отдельной личности, которые, 

объединяясь, в совокупности приобретают форму 

общественного мнения (позиции). 

 Уровнем общения, его «качественностью» в первую очередь 

определяется степень правильности принимаемых решений и, 

в конечном итоге, уровень успешности отдельного индивидуума 

и всего общества в целом. 

 



Миссия и функции 

современной библиотеки 



Интеллектульное взаимодействие – 

основа деятельности современной 

библиотеки 
 Решающее влияние различных форм общения на качество 

жизни выступает основанием, на котором зиждется новое 

осмысление назначения библиотек, призванных 

организовывать интеллектуальное взаимодействие внутри 
обслуживаемого сообщества. 

 Трансформируясь в площадки реализации всех видов 

интеллектуального взаимодействия, учреждения, 

обеспечивающие познавательно-творческую деятельность 

обслуживаемой аудитории, будь то населенный пункт, 

школа, высшее учебное или научное заведение, библиотеки 

выйдут на новую ступень собственного развития, преодолев 

кризис, вызванный падением спроса на доступ к 

информации. 



Функции современной библиотеки: 

 Активизация, организация и модерирование 

свободного обмена идеями и мнениями между 

составляющими сообщество слоями и группами, 

направленное на разрешение их насущных проблем. 

 Предоставление пространства и инструментария 

(включая доступ к платному информационному 

наполнению) для реализации творческих инициатив и 

решения повседневных задач пользовательской 

аудитории. 

 Учреждение обучающих (просветительских) программ, 
направленных на адаптацию граждан к непрерывно 

появляющимся инновационным разработкам. 

 

 



Активизация и модерирование 

свободного обмена идеями 

 Библиотеки призваны инициировать и 
организационно обеспечить диалог внутри и 
между различными слоями сообщества, 
гарантировать постоянное ознакомление с 
важными для него новыми фактами и идеями. 

 Задача библиотеки — выявить требующие 
решения вопросы, вовлечь в диалог все 
заинтересованные стороны, провести 
всестороннее обсуждение, обнародовать 
результаты и способствовать принятию решений 
по проблеме. 

 Формы диалога: лекции, беседы, дискуссионные 
площадки, мастер-классы, TED-сессии, батлы и 
т.д.  



Общение — путь к разрешению 

социальных проблем 

Если у тебя есть яблоко и у 

меня есть яблоко, и мы 

обменяемся этими 

яблоками, то у каждого из 

нас будет одно яблоко... 

Если у тебя есть идея и у 

меня есть идея, и мы 

обменяемся этими 

идеями, то у каждого из 

нас будет по две идеи! 

Бернард Шоу 



Предоставление пространства и 

инструментария 

 Библиотека — место 
реализации творческих 
инициатив членов сообщества, 
стремящееся привлечь на свою 
площадь все активные группы и 
превратиться в интеллектуально-
творческий хаб. 

 Утрачивая роль точки доступа к 
информации, библиотека 
обретает себя в роли открытого 
для всех пространства, 
комфортного места 
индивидуальной или 
коллективной работы и 
творческой самореализации.  



Переформатирование 

пространства 
 В основе формирования 

пространства лежит принцип 
трансформации — быстрого 
преобразования в 
зависимости содержания и 
форм проводимых 
мероприятий. Непременное 
условие — в общедоступных 
библиотеках объединение 
абонемент и ч/з и перевода 
всего фонда в открытый 
доступ. 

 Изменение задач влечет 
изменение расписания 
работы – библиотеки должны 
быть открыты для граждан в 
вечернее время, а в 
некоторых случаях 
круглосуточно. 

 



Предоставление инструментария 

 Библиотеки призваны стать 
опорой инновационной 
деятельности граждан, 
приобретая и предоставляя в 
бесплатный общественный 
доступ соответствующее 
оборудование:  планшеты, 
персональные компьютеры со 
специализированным ПО, 
флипчарты, 3D-принтеры, 
наборы для робототехники, 
станки лазерной резки, шлемы, 
студии или костюмы 
виртуальной реальности и т.п. 

 



Из места хранения информации 

— в место новых открытий 

 Наличие оборудования 
позволяет создать 
«общественную 
мастерскую», выступающую 
как способом приобщения 
граждан к самым 
перспективным 
технологиям, так и 
инструментом решения 
повседневных задач 
жителей, а также является 
необходимой базой для 
реализации обучающих 
программ. 

 



Предоставление доступа к платным 

информационным ресурсам 

 Библиотека за счет своего бюджета 
продолжает предоставлять доступ к платной 
части контента. 

 
 Приобретаются печатные издания, доступ к 

электронным библиотекам, подписка на 
дистанционные курсы, позволяющие 
обретать новые профессиональные 
компетенции с получением соответствующих 
сертификатов, а также ПО учебного и 
досугового назначения. 



Учреждение обучающих 

программ 
 Уже в ближайшие годы предстоит 

гигантское перераспределение 
рабочей силы и лавинообразный  
рост спроса на 
профессиональную 
переподготовку. 

 Задача библиотек — адаптация 
граждан к требованиям 
цифрового уклада жизни — от 
развития творческих 
способностей малышей, до 
обучения пользованию новыми 
устройствами и приложениями, 
знакомства с постоянно 
появляющимися новыми 
профессиями и предоставления 
доступа к очным или 
дистанционным курсам по 
новым профессиям. 



Библиотека — социальный институт, 

обеспечивающий познавательно-

творческую деятельность обслуживаемого 
сообщества посредством организации 

интеллектуального взаимодействия, 
реализации обучающих и досуговых 

программ, предоставления в 

общественное пользование 
необходимого пространства, 

аппаратного и программного 
инструментария и доступа к источникам 

информации. 



Библиотека — нейронная 

сеть сообщества 



“Bad libraries build collections.  

Good libraries build services. 

Great libraries build communities”. 

David Lankes 
 

director of the University 

of South Carolina’s School 

of Library and Information 

Science 

BOOKS 

 
• THE NEW LIBRARIANSHIP FIELD GUIDE. LANKES, R. 

DAVID (2016). CAMBRIDGE, MA: MIT PRESS. 

 

• EXPECT MORE: DEMANDING BETTER LIBRARIES FOR 

TODAY’S COMPLEX WORLD SECOND EDITION. 

LANKES, R. DAVID (2016). JAMESVILLE, NY: RILAND 

PUBLISHING. 

 

• THE ATLAS OF NEW LIBRARIANSHIP. LANKES, R. 

DAVID (2011). CAMBRIDGE, MA: MIT PRESS. 



Направления трансформации 

Федеральный уровень 

 Изменение нормативно-

правовой документации 

отрасли (с объявлением 

отчетной амнистии на 

период в реформирования); 

 Организация и проведение 

профессиональной 

переподготовки персонала 

библиотек. 

 

 

Локальный уровень 

 Реорганизация системы 

обслуживания 

пользователей -

внедрение новых услуг; 

 Переформатирование 

пространства и 

организационной 

структуры библиотек под 

новые задачи. 

 



Основные препятствия 

преобразования библиотек: 

 Отсутствие заказа со 
стороны учредителей  

 Согласно Элвину Тоффлеру, 
«…основные институты 
сегодня так часто 

нефункциональны — они не 
соответствуют 
ускоряющемуся темпу, 
которого требует экономика, 

основанная на науке. Иначе 
говоря, правительства 
пребывают в конфликте со 
своим временем.» 

Инертность библиотечного 

сообщества 

 Большинство нынешних 
библиотекарей не готово к 
изменениям, носящим 
революционный характер. 

Грядущие профессиональные 
задачи кардинально 
противоречат личностным 
склонностям большинства 

сотрудников библиотек, 
сознательно выбравших для 
себя профессию с низким 
уровнем стресса и, как 

следствие, оплаты труда. 

 

http://gtmarket.ru/laboratory/publicdoc/2008/2503
http://gtmarket.ru/laboratory/publicdoc/2008/2503


Это уже не библиотека? 

 Нынешний период для 
библиотекарей – время 
принятия решений. «Цифровые 
отношения» в обществе требуют 
иных подходов и создают для 
удовлетворения возникающих 
потребностей новые институты. 

 Для библиотек вопрос стоит 
предельно просто: будут ли 
структуры, отвечающие 
потребностям эпохи знаний, 
образованы на их основе или 
вместо них. 



Вместо эпилога 

 Сегодня новое видение библиотек 
прорастает в местах, где наличие 
подвижников из числа 
библиотекарей сочетается с 
пониманием иной роли библиотеки 
со стороны руководителей и 
учредителей. 

 Регионы, которые в полной мере 
осознают подлинную роль 
библиотек и смогут её реализовать, 
совершат гигантский скачок в 
развитии, получив фору в 
соревновании со странами, 
склонными игнорировать 
библиотеки в качестве центров 
самосознания и интеллектуально-
творческого развития граждан. 



Спасибо за внимание! 

Вадим Степанов 

vadimstepanov.ru 


