


История человечества тесно связана 

с постоянным прогрессом, развитием 

технологий, новыми открытиями 

и изобретениями. Некоторые технологии 

устарели и стали историей, другие, такие как 

колесо или парус, используются до сих пор. 

Бесчисленное количество открытий было 

утрачено в водовороте времени, иные, 

не оценённые современниками, 

ждали признания и внедрения 

десятки и сотни лет.



Люди рано открыли полезные 

свойства огня - его способности 

освещать и согревать, изменять 

к лучшему растительную и 

животную пищу. 

Прошли тысячелетия, пока 

человек изобрел различные 

способы самостоятельного 

получения огня. 

Со временем процесс 

совершенствовался, 

расширялась и область 

использования огня.

Огонь



Трудно оценить масштаб и важность такого привычного для нас 

приспособления, как колесо. Гончарный круг, водяное колесо, 

прялка, мельница — примеры использования колеса сотни лет 

назад. А вот прообразом колеса стали бревна-катки, которые 

человек использовал для перемещения тяжестей на большие 

расстояния. Сегодня благодаря колесу мы ездим на машинах, 

поездах, летаем на самолетах.  

Колесо



Письменность — основа 

развития любой культуры. 

С помощью письменных знаков 

человечество сохранило и 

продолжает накапливать и 

хранить информацию 

для будущих поколений. 

Возникновение письменности 

было продиктовано развитием и 

совершенствованием 

человеческого общества. 

Благодаря письменности 

мы обучаемся, работаем, 

знакомимся с мировыми 

литературными шедеврами 

и т.д.

Письменность



С древних времен люди делали записи на коре деревьев, шкуре 

животных, камнях, ткани. Изобретение бумаги в Китае стало 

одним из основных двигателей мировой цивилизации. 

В настоящее время ни одно предприятие, офис и просто дом      

не смогут обойтись без бумаги самого разного сорта, вида и 

предназначения. Значение ее в нашей жизни столь велико, что, 

по мнению известного французского библиографа А. Сима, 

нашу эпоху можно с полным правом назвать "бумажной эрой".

Бумага



Электричество — величайшее 

изобретение, без которого не было 

бы многих успехов и достижений   

во всех областях человеческой 

деятельности. Сегодня 

невозможно поверить, 

но без электричества мы могли бы 

«зависнуть» в эпохе раннего 

средневековья, где вместо 

привычных светильников, 

лампочек, телевизоров, телефонов, 

были бы свечи, коптящиеся 

головешки факелов и заунывное 

пение ветра долгими зимними 

вечерами.

Электричество



Печатный станок

Йoхaннeс Гyтeнбeрг изoбрeл 

рyчнoй пeчaтный стaнoк 

в 1450 гoдy. 

Кyльтyрнaя и прoмышлeннaя 

рeвoлюция в Eврoпe былa бы 

нeвoзмoжнoй, eсли бы 

нe скoрoсть, с кoтoрoй  

типoгрaфия пoзвoлялa 

рaспрoстрaнять дoкyмeнты, 

книги и гaзeты для ширoкoй 

ayдитoрии. Пeчaтный стaнoк 

пoзвoлил рaзвиться прeссe, 

a  тaкжe дaл вoзмoжнoсть

людям сaмooбрaзoвывaться. 



Огромная заслуга в том, что сегодня в мире стало меньше 

смертей, принадлежит антибиотикам. Благодаря им ушли

в прошлое некогда страшные, смертельные болезни, 

уничтожавшие целые города и даже страны — оспа, холера, 

чума. Изобретение пенициллина спасло жизни тысячам 

раненых солдат во время войны. С изобретением 

антибиотиков многие опасные ранее болезни сегодня можно 

вылечить в домашних условиях.

Антибиотики 



Хoтя пeрвaя вeрсия пaрoвoгo 

двигaтeля oтнoсится

к III вeкy н.э., тoлькo в нaчaлe

XIX вeкa с пришeствиeм 

индyстриaльнoй эпoхи пoявилaсь

сoврeмeннaя фoрмa двигaтeля 

внyтрeннeгo сгoрaния. 

Этo фeнoмeнaльнoe изoбрeтeниe 

сыгрaлo рeшaющyю рoль 

в изoбрeтeнии дрyгих

мeхaнизмoв, тaких кaк 

aвтoмoбили и сaмoлeты, 

кoтoрыe измeнили

лицo плaнeты,

нa кoтoрoй мы живeм.

Паровой 
двигатель 



Телефон стал одним из самых 

важных изобретений 

современного мира. 

Первый патент на телефон 

был выдан патентным 

ведомством США 

Александру Грейаму Беллу 

в 1876 году. 

Этот патент послужил 

основой для дальнейшего 

исследования и развития 

электронной передачи звука 

на большие расстояния.

Телефон



Телевидение имеет длительную и легендарную историю, которая 

началась в 1920-х годах и развивается до сих пор. Хoтя

изoбрeтeниe тeлeвидeния нe мoжeт быть приписaнo oднoмy 

чeлoвeкy, бoльшинствoм людeй признaётся, чтo изoбрeтeниe 

сoврeмeннoгo тeлeвидeния былo зaслyгoй двyх людeй:

Влaдимирa Кoсмы Звoрыкинa (1923) и Филoнa Фaрнсyoртa (1927).

Телевидение



МБУК «Централизованная система 

общедоступных библиотек» 

города Брянска

Библиотека №12 

имени А. К. Толстого

Материал подготовила:

Макеева Д. В.


