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Современный мир невозможно представить без

электричества, телефонов, интернета, самолетов

и освоения космоса. Но как это все стало

возможным? За каждым привычным

электроприбором стоит огромная история

попыток и провалов, столкновения мечты и

реальности, ученых и общественности. Книга

«ТЕХНОЛОГИИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР»

расскажет вам о людях, которые двигали науку

вперед, следовали своим убеждениям, стремясь

создать что-то новое, кажущееся окружающим

невозможным. Они создавали будущее, в котором

мы живем.





«Книги — корабли

мысли, странствующие

по волнам времени и

бережно несущие свой

драгоценный груз от

поколения к поколению»

Гай Юлий Цезарь





«У всякой эпохи свои задачи,

и их решение обеспечивает

прогресс человечества»

Генрих Гейне





«Будущее принадлежит медицине

профилактической. Эта наука,

идя рука об руку с лечебной,

принесет несомненную пользу

человечеству»

Николай Пирогов





«Учёные изучают то, что

уже есть; инженеры создают

то, чего никогда не было»

Альберт Эйнштейн





„Мы сделаем электричество

таким дешёвым, что жечь

свечи будут только богачи“

Томас Эдисон





«Придет время, когда наука

опередит фантазию»

Жюль Верн





«Дали бы каждому минут

по десять, чтобы сказать

что-нибудь перед камерой,

может, тогда мир стал бы

куда лучше»

Харуки Мураками





«Лично я убежден в том, что

человечество нуждается в

ядерной энергии. Она должна

развиваться, но при

абсолютных гарантиях

безопасности»

Андрей Сахаров





«Интернет изменит всё, чего

бы ни коснулся, а касается

он практически всего»

Джон Эллис





« - Вымысел основывается на 

реальности.

- Но он лучше реальности…»

Агата Кристи





В 1984 году группа французских

ученых попыталась

зарегистрировать патент на

процесс стереолитографии (это

технология аддитивного

производства моделей, прототипов

и готовых изделий из жидких

фотополимерных смол).

Однако заявку отклонили с

формулировкой «из-за отсутствия

деловой перспективы».





«Все, что мы знаем о

реальности, исходит из

опыта и завершается им»

Альберт Эйнштейн





«Что касается клонирования,

то, как научный эксперимент,

оно имеет смысл, если принесет

пользу конкретному человеку,

но если применять его сплошь и

рядом, в этом нет ничего

хорошего»
Далай-лама XIV





«Гены манипулируют миром

и формируют его так, чтобы

он помогал их репликации»

Ричард Докинз





«Техника дойдет до такого

совершенства, что человек

сможет обойтись без себя»

Станислав Ежи Лец





«Создание искусственного

интеллекта может стать

последним технологическим

достижением человечества,

если мы не научимся

контролировать риски»

Стивен Хокинг





«Нанотехнологии способны

радикально изменить баланс

сил даже в большей степени,

чем ядерное оружие»

Дэвид Джеримайя





«Недовольство – первый шаг к

прогрессу как у отдельного

человека, так и у целого

народа»

Оскар Уайльд



Книга ждет своего 
читателя в

Центре правовой и 
экономической 

информации ЦГПБ 
имени А.П. Чехова 

по адресу: 
ул. Греческая, 105, 

комн.  204


