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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея

РУБРИКА
РЕЛИГИЯ. АТЕИЗМ — Религии, церкви и общество
Организационно-практическая деятельность церквей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Суть в том, что все службы и большинство мероприятий в православной церкви проходит на старославянском языке. Люди приходят и ничего не
понимают (или понимают очень мало из услышанного). Это реальная проблема. Я за то, чтобы службы и большинство мероприятий в православной
церкви были на старославянском языке по прежнему. В этом есть определенный смысл. Слова важно произносить в их исконном значении.
Старославянский язык гораздо богаче и видимо мудрее, чем современный русский. Однако - язык математики еще богаче и понятнее. Поясню свою
мысль. Я предлагаю на понятном всем языке математики прописывать конкретные ссылки. И тогда люди откроют для себя данные тексты и будут в
них вчитываться и перечитывать.
Причем язык математики понятен любой нации и любой религии. Данную ссылку к старославянскому источнику сможет воспринять и японец и
француз и амкериканец. Это не бином Ньютона.
Сегодня большинство священников после или во время конкретных служб делают устные ремарки для прихожан, на что необходимо обратить
внимание. Но данная информация не вербализированна в текст, и поэтому часто "уплывает" мимо прихожан.
Для многих - старославянский язык - это просто мелодия. Гармоничная и непонятная мелодия. Мы предлагаем IT систему, которая через
уникальную систему каталогизации текстов создаст новый уровень взаимоотношений между церковью и обществом.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
теория и практика религиозной мысли; православные IT услуги;

АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Аналогичные IT системы в сфере дистанционного обучения и CRM систем (например, в сфере банковских услуг)

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Доступность для восприятия (для аудиалов, визуалов и кинестетиков). Могу предположить, что сейчас службы понятны только аудиалам. Визуалы и
кинестетики воспринимают минимум информации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

