
Название мероприятия: От энциклопедии к современной цифровой литературе 

Тип мероприятия: дискуссия 

Дата, время проведения: 22 июня, 13:30-15:00 

Место проведения: Актовый зал, Национальная библиотека Чувашской Республики, пр. 

Ленина, 15, Чебоксары 

Языки мероприятия: русский  

Модератор мероприятия:  

 Алена Олеговна Ясинская, руководитель отдела по работе с программой, Дирекция 

Санкт-Петербургского международного культурного форума (Россия). 

Спикеры мероприятия:  

 Игорь Анатольевич Шнуренко, писатель, журналист, эксперт по искусственному 

интеллекту, основатель новостного портала о блокчейне и финтеке U.Today 

(Россия); 

 Максим Анисимович Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук, профессор, 

НИУ ВШЭ (Россия) онлайн. 

 Кирилл Азерный, поэт и прозаик. 

 

Описание: Цифровые технологии активно проникают в различные сферы человеческой 

жизни. Искусство не является исключением. Сегодня литература оказывается одной из 

наиболее перспективных областей искусства для внедрения искусственного интеллекта. 

Несмотря на то, что большинство писателей и читателей считают творчество 

прерогативой человека, компьютерные программы уже сейчас пишут романы и сочиняют 

стихи быстрее, а порой и качественнее человека. 

Будущее литературы так или иначе связано с развитием и внедрением технологий. 

Беллетристика, созданная с использованием цифровых технологий и перенесенная на 

экраны компьютеров и смартфонов, должна существенным образом отличаться от 

печатной. Поэтому деление литературы на аналоговую и цифровую, в центре внимания 

которой находится не только содержание, но и язык, становится все более привычным для 

современного читателя. 

Каковы перспективы привлечения искусственного интеллекта в большую литературу? 

Уничтожит ли искусственный интеллект профессию писателя? Как воспринимать 

цифровую литературу? Что отличает цифровую литературу от аналоговой? И что 

происходит с литературой в эпоху электронных технологий? 

Условия посещения: регистрация 

Размер потенциальной аудитории: 100 

Планируется ли показ визуального контента: да 

Возраст участников: 0+ 

Контактное лицо: Юлия Бучинская, +7(931)206-80-37, culture2.0@culturalforum.ru 

 

Название мероприятия: Как вернуть читателя в библиотеку? 

Тип мероприятия: дискуссия 

Дата, время проведения: 22 июня, 15:30-17:00 

Место проведения: Актовый зал, Национальная библиотека Чувашской Республики, пр. 

Ленина, 15, Чебоксары 

Языки мероприятия: русский  

Модератор мероприятия:  

 Алена Олеговна Ясинская, руководитель отдела по работе с программой, Дирекция 

Санкт-Петербургского международного культурного форума (Россия). 

Спикеры мероприятия:  

 Ольга Владимировна Тарачёва, специалист по связям с общественностью, 

Юношеская библиотека Республики Коми (Россия); 
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 Полина Андреевна Колосова, ведущий специалист, Библиотека «Семёновская» 

(Россия). 

 Елена Павлова, заведующая отделом отраслевой литературы, Центральная 

районная библиотека им. Н.В. Гоголя 

 Мария Абрамова, заведующая сектором культурных программ, Библиотека и арт-

резиденция «Шкаф». 

 

Описание: В наши дни библиотеки являются не только полноценным хранилищем книг, 

где читатель может найти литературу на любую интересующую тему, но и становятся 

культурно-досуговыми центрами, куда посетители приходят для «встреч по интересам». В 

связи с этим современная библиотечная деятельность нацелена в первую очередь на 

привлечение внимания аудитории. 

При этом не стоит забывать, что книга всегда была центром библиотечной жизни. 

Следовательно, популяризация чтения продолжает оставаться приоритетным направлений 

работы библиотек. А быстрое развитие технологий зачастую привносит положительные 

изменения в библиотечную сферу. Например, библиотеки на Западе работают с 

писателями и программистами над созданием новых интерактивных историй, которые 

вовлекают читателя в активное действие. 

Какие еще методы и способы привлечения читателей в библиотеку существуют? Как 

районной библиотеке стать центром притяжения для местного населения? Какие 

современные практики взаимодействия с аудиторией наиболее успешны? Не приведет ли 

погоня за модными мероприятиями к потере основных библиотечных задач? 

Условия посещения: регистрация 

Размер потенциальной аудитории: 100 

Планируется ли показ визуального контента: да 

Возраст участников: 0+ 

Контактное лицо: Юлия Бучинская, +7(931)206-80-37, culture2.0@culturalforum.ru 
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