


L’Association “Savoir sans Frontières” 
Общество «Знание без границ» 

 
 Это общество, основанное и руководимое профессором Жаном-Пьером Пети (Jean-
Pierre Petit), астрофизиком, призвано распространять научные и технические знания, по 
возможности среди наибольшего числа стран, пользуясь наибольшим числом языков. Для 
этой цели вся информация, распространяемая этим обществом, представлена в виде 
иллюстрированных популярных альбомов, созданных профессором Ж.П.Пети на 
протяжении последних тридцати лет и находящихся в свободном доступе через Интернет. 
Любой человек может скопировать альбомы, выставленные в Интернете, либо в 
цифровом, либо в печатном виде, и распространять копии в библиотеках, школах, 
университетах. Их можно распространять также в ассоциациях, цели которых совпадают с 
целями Ассоциации «Знание без границ», при условии отсутствия в действиях по 
распространению указанных копий коммерческого, политического, сектантского или 
конфессионального интереса. Эти альбомы в формате pdf могут также быть помещены в 
информационные сети школьных и университетских библиотек. 
 

 
 

 Жан-Пьер Пети предусмотрел создание других многочисленных произведений, 
доступных для широкой публики. Некоторые из этих произведений могут быть доступны 
даже неграмотным, путем кликания по разделам тестов, после которого их содержание 
излагается голосом. Эти работы могут использоваться как помощь при изучении грамоты. 
Другие работы будут двуязычными, в том смысле, что простым кликаньем можно будет 
переходить с одного языка на другой. Это дает новую помощь при изучении иностранных 
языков. 
 Жан-Пьер Пети родился в 1937 году. Его профессиональная карьера посвящена 
участию в научных исследованиях во Франции. Он работал в областях: физика плазмы; 
информатика (руководил центром информатики, создавал программы); механика 
жидкостей; теоретическая астрофизика и многое другое. Он опубликовал сотни статей в  
научных журналах различных направлений, а также около тридцати работ, переведенных 
на многочисленные языки. 
 
 С Ассоциацией можно контактировать по интернет-сайту 
 

http://www.savoir-sans-frontieres.com

http://www.savoir-sans-frontieres.com/


Знание без границ 
 

Номера в прибылях решений ассоциация создана в 2005 
году и удалось с помощью двух французских ученых . 
Цель : распространять научные знания с помощью группы, 
взятой из бесплатных загружаемых PDF-файлов. В 2020 
году : 565 переводы на 40 языков , что , таким образом , 
была достигнута . С более чем 500 000 загрузок .   

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Petit                           Gilles d'Agostini 

 Ассоциация является Totall у добровольным . 
Деньги полностью пожертвованы переводчикам . 

Чтобы сделать пожертвование, 
воспользуйтесь кнопкой PayPal 
на главной странице: 

http://www.savoir-sans-frontieres.com 

 

 














































































































































