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Библиотеки Стэндфордского университета стали организаторами ряда дискуссий по 

искусственному интеллекту (ИИ), начиная с встреч с экспертами по ИИ в 2017 году, которые 

получили название Библиотечных бесед по ИИ. Эта серия дала возможность сотрудникам 

Стэндфордской библиотеки ознакомиться с тематикой, касающейся ИИ.  

В 2018-2019 учебном году эта дискуссия была вынесена на публичное обсуждение. В 

октябре 2018 года была завершена серия “Информация, интеллектуальные машины и новые 

знания”, а в декабре была организована, совместно с Национальной библиотекой Норвегии, 

Первая международная конференция по искусственному интеллекту в библиотеках –

“Фантастическое будущее”.  

В 2019 году запланирована серия “Диалоги”, которая будет организована при участии 

Стэндфордского факультета по изучению междисциплинарных областей на стыке 

человеческого и машинного интеллектов. 

 

Даже простое перечисление мероприятий, которые проводятся библиотекой 

Стэндфордского университета в изучении тематики ИИ, показывает насколько актуальна и 

востребована эта тематика в известном ВУЗе. Однако, картина действий была бы не полной, 

если ограничиться только списком, проведенных и запланированных мероприятий. Всегда 

интересно более конкретно посмотреть на “привлекаемые” в качестве  объектов 

обсуждения, ресурсы, инструментальные средства и др., которые в случае ИИ, сегодня 

активно разрабатываются или проходят стадию внедрения, в том числе и в Стэндфордском 

университете. Тогда симбиоз классических библиотек и современных информационных 

систем станет гораздо более понятным и наглядным.  

В качестве одной из разработок, демонстрирующей возможности такой интеграции, 

применения на практике некоторых известных теоретических моделей построения систем 

ИИ, приведем небольшую выдержку из анонса Yewno, стартапа, запущенного в 2014 году 

Ruggero Gramatica. 

“Yewno является одной из нескольких новых организаций, стремящихся использовать мощь 

ИИ в пространстве научной коммуникации. Он основан на технологиях, которые начались 

как академические исследования в области сложных систем, при изучении основ 

эконофизики - дисциплины, нацеленной на описание экономических и финансовых циклов с 

использованием математических структур, полученных из физики. Математическая 

http://library.stanford.edu/projects/artificial-intelligence/events
http://yewno.com/


структура была затем применена к другой сложной области, биологии и открытию лекарств, 

где результаты были значительно выше, чем результаты, достигнутые благодаря ручной 

работе команды ученых. Этот успех - и признание того, что эта технология может 

применяться во многих различных вертикалях - привели к основанию Yewno.” 

Довольно подробная публикация scholarlykitchen.sspnet.org раскрывает фантастические 

возможности созданной инновационной системы, возможности, которые даже представить 

полностью уже сложно. Что тогда говорить о реалиях ее применения в исследовательской 

работы, обучении? 

Трудно удержаться и не привести здесь еще пару-тройку цитат из обзора 

scholarlykitchen.sspnet.org  

Соучредитель компании и главный директор по развитию бизнеса и стратегии, Рут Пикеринг, 

рассказывает об одном, самой современной разработке компании – Yewno Unearth: 

– Миссия Yewno – “Уникальность знаний”, и под этим мы подразумеваем понимание того, 

что знание, а не информация, будет у всех на кону. В области поиска и обнаружения данных, 

проблемы, с которыми люди сталкиваются сегодня, – это подавляющее количество 

информации и тот факт, что источники фрагментированы и рассеяны. Есть замечательная 

цитата Т.С. Элиота “Где знания, которые мы потеряли в информации?”, и это прекрасно 

обозначает суть проблемы. 

– Я не видел другого продукта, который мог бы извлекать понятия и сопоставлять их в карте 

знаний или предоставлять интеллектуальную модель темы, которая форматирует 

информацию в знания, ссылаясь на конкретные наборы контента. Yewno Unearth использует 

передовую вычислительную семантику и алгоритмы машинного обучения, которые 

обрабатывают каждую отдельную часть публикации, и использует эти данные для 

построения иерархической подробной тематической модели, что значительно увеличивает 

существующую категоризацию и таксономию. 

–  Для запуска Yewno Unearth мы добавили новую функцию, называемую “фильтр темы”, 

которая позволяет пользователю выполнять поиск в портфеле информации на уровне темы 

и подтемы для конкретного блока информации. Например, вы можете исследовать книги со 

смесью 75% математики и 25% джаза. С точки зрения преобразования информации в 

знания, первое, что вам нужно понять, на детальном уровне, это то, какой тип информации 

содержится в документе или большом количестве документов, и в этом Yewno может 

помочь. Предоставляя подробную информацию по теме, подтеме, концепции и уровню 

связей, Yewno Unearth обеспечивает новую глубину детализации, точности и 

согласованности того, что содержит набор контента, и отсюда как издатели, так и конечные 

пользователи могут продвигаться вперед, основываясь на знаниях, а не догадках. 

Здесь стоит, пожалуй, остановиться: даже если система работает не вполне хорошо, не 

вполне так как была задумана, идея сама по себе настолько хороша, универсальна и 

привлекательна, что достойна своего изучения и уважения в попытке реализации.  

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/06/07/do-you-know-about-yewno/

