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Основной вопрос статьи:
Взгляд М.Коля на ситуацию в Украине

Основной вопрос статьи:
Новые возможности образования
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БИБЛИОТЕКА В КАРМАНЕ ?!.
"Давнымдавно, когда компьютеры были оживленный интерес к этой продукции
большими, а книги бумажными, случилось обусловлен,
прежде
всего,
рядом
тото и тото…" Вполне вероятно, что преимуществ, благодаря которым они
превосходят своих бумажных конкурентов.
Одним из главных преимуществ называют
экономичность и компактность электронных
библиотек. Ведь только вдумайтесь,
содержимое одного компактдиска может
заменить
сотни
томов
различной
литературы, а следовательно сэкономить
значительную сумму денег. И согласитесь,
что гораздо удобнее хранить на полке
несколько дисков, чем перекладывать кипы
бумаг или стопки книг. Очень весомым
аргументом в пользу ЭБ, является удобство
именно так уже в недалеком будущем
современники
будут
описывать
исторические события прошлого. Впрочем,
это и не удивительно, ведь мы с вами сами
являемся
очевидцами
того,
как
стремительно новые технологии вытесняют
своих предшественников. Не успеешь
свыкнуться с мыслью о какомто новшестве,
как пресса повсюду трубит об очередном
открытии, достижении, новой модели… И,
хотя, такое явление как электронные
библиотеки (ЭБ), новшеством уже не
назовешь (более того, они довольно прочно в использовании. Как правило, они
вошли
в
обиход
у
большинства оснащены
удобным
интерфейсом,
пользователей ПК), для некоторых они все поисковой системой и системой навигации,
же остаются чемто загадочным и благодаря которым, можно с легкостью
экстраординарным.
отыскать интересующую, книгу, тему или
Нужно отметить, что всевозрастающая даже высказывание. Что для человека,
популярность электронных аналогов книг  ценящего свое время, является, ох, как
это не просто дань моде или времени. Такой немаловажно.

Ну и наконец, наличие эксклюзивных
материалов, доступных только в читальных
залах крупных библиотек, так же делает
"карманную
библиотеку"
крайне
привлекательной.

Учитывая
это,
Евро/Азиатская
Аккредитационная
Ассоциация
взяла
устойчивый курс на развитие этой отрасли,
содействуя
не
только
богословскому
образованию, но и внутрицерковному. Так, на
сегодняшний
день
уже
издано
и
распространено по странам СНГ четыре
электронные
христианские
библиотеки:
"История Евангельского движения в Евразии"
(5версий),
"Христианский
научно/
апологетический центр" (2 версии), "Большая
богословская библиотека" (2 версии) и
"Библиология". Всего за последние годы
издано девять оригинальных компакт/дисков с
уникальными текстами.
Хотелось бы обратить внимание на выход в
свет 5/й версии "Истории Евангельского
движения в Евразии". Почитатели истории,
знакомые с предыдущими версиями этой
библиотеки, с нетерпением ожидали ее

следующего выхода. Эту библиотеку можно
считать настоящей жемчужиной. Материалы
для ее создания по крупицам собираются из
самых разнообразных источников. И то, что
читатель может найти в этой коллекции,
практически невозможно собрать в одиночку.
Это действительно эксклюзивные, раритетные
материалы. Одной из особенностей последней
версии является религиозный сборник Льва
Николаевича Толстого, в который вошли его
размышления о Боге, вере, религии. Как
обычно читателей ожидает интересная
историческая подборка периодики, архивные
материалы и статьи.
В завершение отмечу, что по настойчивым
прогнозам аналитиков, интерес к электронным
библиотекам со временем будет возрастать все

больше и больше. А это значит, что ЕААА не
ошиблась с выбором направления и может
быть уверена в востребованности этой
продукции.

Ваши добровольные пожертвования направляйте:
Из стран бывшего Советского Союза:
ЕААА, ул.Тираспольская 33/19, Одесса
Украина, 65020

Из других стран / чеком на адрес:
ЕААА International, 335 Southcote Rd.
Riverside, IL 60546, 708/447/8773
Sandy Law/bookkeeper sandylaw@ameritech.net

МОЛИТЕСЬ О РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ ЕВРАЗИИ
Посетите наш сайт: www.eaaa.org
Пишите нам: eaaa@te.net.ua; Звоните: +380487155280; +380487323459

