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Встречают по одежке...

Деятельность ЕААА

Основной вопрос статьи:
Преобразования сайта ЕААА

Основной вопрос статьи:
Проекты, конференции, аккредитации
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БИБЛИОТЕКА ONLINE:
Хорошо, когда новый год начинается с
вещей новых, полезных и приятных. Для
ЕААА и школ, в нее входящих, такой новой,
полезной и приятной вещью стала
богословская
онлайн
библиотека,
созданная на базе нвого сайта Ассоциации
www.eaaa.info.

В действительности, создание такой
библиотеки  это своего рода прорыв, в
сфере богословского образования. Только
подумайте, более 5000 нименований
литературы самой разной напраленности
собраны в одном месте и это еще не предел
 библиотека постоянно обновляется и
пополняется. Все ресурсы библиотеки
отражают христианское мировоззрение, но
они
не
связаны
определенной
конфессиональной принадлежностью, что
значительно расширяет ее читательскую
аудиторию.
Весь

литературный

фонд

удобно

ВСЕ И СРАЗУ!

структурирован и разбит на семь коллекций:
 электронные версии книг и статей разного
уровня от назидательной литературы до
классики христианского наследия и трудов
теоретического богословия (в различных
форматах  html,doc, rtf и других;
 электронные версии христианской
периодики, т.е. сканированные журналы,
газеты, листовки и т.д.;
 аудиозаписи проповедей, гимнов и
классических песнопений, лекций, бесед и
интервью;
 видеозаписи лекций, проповедей,
документальных
и
художественных
фильмов;
 изображения и фотографии карт,

библейских мест, портреты великих
деятелей христианства;
 учебные курсы;

другие
полезные
материалы
(христианский софт, инструкции и др.)

Удобный интерфейс способствует простому
доступу к нужной категории, а функция
«Поиск», обеспечит оперативный доступ к
нужной книге. Расширенные возможности
поиска по ключевым словам, дает

возможность искать книгу не только по
названию и автору, но и по ее описанию.
Каждый посетитель библиотеки может при
желании разместить на сайте и свои книги,
статьи, монографии, аудио и видео
материалы либо любые другие рессурсы, в
соответствии с ориентацией выбранной
категории.
Библиотека является некоммерческим
проектом, который направлен на помощь
студентам, готовящимся к служению самого
разного уровня, а также на помощь тем, кто
уже несет служение и хотел бы
самосовершенствоваться.
Библиотека
создана
группой
энтузиастов
под
руководством
ЕвроАзиатской
Аккредитационной Ассоциации и все
стратегические решения, в том числе
связанные с принципами размещения
материалов в библиотеке, решает Совет
ЕААА.

Деятельность
ONLINE
Библиотеки
осуществляется
в
соответствии
с
действующим украинским и российским
законодательством, в том числе с
соблюдением норм Закона Украины «Об
авторском праве и смежных правах» и
аналогичного
закона
Российской
Федерации.
Чтобы
соблюсти
требования
законодательства, а также из соображений
безопасности доступ к каталогу материалов
организован публичный (открытый для всех
пользователей Интернета), а доступ к
материалам библиотеки (к электронным
файлам) открывается только членам клуба
"ONLINE Библиотека". Подробнее об этом

читайте на сайте в разделе “Как стать
членом клуба”.
Ну, что ж, если Вы заинтересовались и
сделали все, что от Вас требовалось, то
вводите заветные “www” и открывайте для
себя увлекательный мир знаний и открытий!

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

Из других стран * чеком на адрес:
EAAA International 4366 Auburn Blvd, Ste 3
Sacramento, CA 95841 Phone (916) 481 4063
CONTACT PERSON: Oleksii Melnychuk

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

