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    Современные книги, их преимущества
  

В наше время цивилизации и тотальной компьютеризации книги считаются отнюдь не
ведущим источником извлечения новых фактов. Для того чтобы литературное
произведение было читаемым, ему требуется стать признанным хитом. Большой спрос
всегда имели произведения классиков, детективы, драмы, биографии и мемуары
успешных людей. Все в точности так же и сегодня.

  

Так, работа Уолтера Айзенксона «Стив Джобс» явилась бестселлером 2011 года,
понравившимся миллионам чтецов. knigatime.ru, предлагает вам книгу которая
взбудоражила мировоззренческие позиции многих людей, невероятно популярна. Она
создана известным автором Уолтером Айзенксоном по инициативе самого С. Джобса и
при его прямой помощи. Эта работа признана единственной реальной биографией
С.Джобса, так как она стала результатом долгих бесед У. Айзенксона с самим
Стивеном, а также с членами его семьи, приятелями, коллегами и даже
недоброжелателями. У. Айзенксон трудился над данной книгой около трёх лет.

  

Разумеется, чтение данной книги будет интересно всем. Из нее вы узнаете о юности и
детстве, жизненных перипетиях известного создателя Apple Inc, о его удачах и
неудачах, победах и поражениях. Стивен Джобс является действительно уникальной
персоной, тем, о котором знают или хотя бы слышали абсолютно все. Он не просто
известнейший предприниматель нашего века, но ещё и удивительный человек,
отмеченный свободой мышления, обаянием. И это полностью объясняет интерес
читателей к его жизни. Стоит похвалить литературный язык биографии. Она являет
собой не хронологию определённых жизненных фактов, а является эмоционально
сильным и захватывающим описанием центральных поворотов человеческой судьбы.

  

Для ценителей С. Джобса и просто проявляющих интерес к его судьбе читателей книга
имеет большое значение. Бестселлер весьма быстро распространился в сети интернет, и
теперь все желающие могут совершенно бесплатно скачать книгу Стив Джобс тут
интересное.

  

Помимо того, не так давно появилось аудиоиздание книги «Стив Джобс», что намного
облегчает ознакомление с жизнью признанного бизнесмена. Также имеется в наличии в
мировой паутине и вторая аудиокнига про этого уникального предпринимателя -
«iКона». В ней С. Джобс раскрывает секреты новейших компьютерных разработок и
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информационных проектов, а также поведает том, как начиналась Apple Inc, и о
используемых цифровых новинках.

  

Аудиокниги являются уникальной возможностью для тех, кому не остается времени на
прочтение обычных книг. Ваша задача состоит только лишь в том, чтобы сохранить на
жесткий диск аудиокниги, которые вам по душе. Затем вы сможете наслаждаться
прослушиванием текста книги. Чаще всего аудиокниги озвучивают настоящие артисты
(нередко – даже коллектив артистов) с приятным для прослушивания тембром голоса и
без акцента. На большинстве веб сайтах можно без труда скачать аудиокниги. А
особенные программные решения позволяют вам переделать простые цифровые книги в
аудиокнигу посредством синтеза голоса. Аудиокниги характеризуются немалой
популярностью в Европе, где интенсивный ритм жизни, и просто не хватает времени на
прочтение литературы. А аудиокнигу можно осваивать управляя машиной по дороге на
работу или в путешествии.

  

Скачать книгу Стив Джобс, мировые хиты, популярные аудиокниги можно здесь.

  

Конечно, литературные произведения играют важную роль в человеческой жизни. Мы
знакомимся с книгами с детства. И они сопровождают нас всю жизнь. Первые годы
жизни мы читаем классические стихи. Заметим, что сейчас довольно часто применяют
детские аудиокниги. И малышам иной раз приятнее слушать выразительное чтение
«тёти» или «дяди», чем бормотание папы. Во время обучение в школе мы сталкиваемся с
невероятным объёмом информации по школьным предметам, готовимся к соревнованиям
между школами, конкурсам. Кстати, сегодня вы можете воспользоваться аудиокнигами
классических книг. Замечательная возможность для школьника обезопасить своё
зрение! На пути получения профессионального образования книги также
поддерживают нас. Мы изучаем много специальной литературы, копаемся в глобальной
сети в поисках чего-то актуального. А ведь отличным вариантом может быть
прослушивание аудиопроизведений соответствующей тематической направленности. И
такие имеются!

  

Выбирать обычные книги или прослушивать аудиолитературу – это дело каждого
отдельного человека. Важнее – чтобы сохранялась стремление к книгам, поиску новых
знаний, чтению, познанию. Ведь кто владеет информацией – тот владеет всем миром!
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