
אוצר החכמה
76,000 ספרי יהדות על צג המחשב!

’אוצר  החכמה‘ - ספריה ממוחשבת ובה 76,000 ספרי קודש מצולמים 
דף אחר דף כצורתם המקורית. המאגר מכיל את כל ספרי היסוד ורוב 
לצד  זמננו  בני  חדשים  ספרים  אלפי  ללומדים,  השימושיים  הספרים 
ספרים עתיקים ונדירים, קונטרסים, קבצים תורניים, דפוסים ראשונים 
ועוד. מנוע חיפוש משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה בתוכן הספרים.

בתמונה:
15 עמדות תכנת 'אוצר החכמה'
בשיבת מיר, לתועלת
ולשימוש הלומדים.

חוברת הדגמה והמחשה כולל רשימת ספרי האוצר

ראינו מתוך התפעלות את מאגר הספרים 
הממוחשב 'אוצר החכמה' - מהדורת בני תורה, על 

כל מגוון אפשרויותיו.

מהדורת בני תורה מכילה 73,000 ספרי קודש בכל 
מקצועות התורה, בכללם ספרים נדירים וחשובים 

אשר אינם מצויים באוצרות הספרים. הספרים 
מוצגים בצורת הדף המקורית, וכהרף עין יכול 

הלומד לפתוח כל ספר שיחפץ, לעיין בו ולהדפיסו.

רשימת הספרים נבדקה בעיון, והרי היא נקיה 
ומזוקקת מכל ספר שאינו ברוח ישראל סבא וברוח 
הישיבות הקדושות. הספרים שבמהדורה זו וכן כל 
ספר חדש הנכנס למאגר נתונים תחת ביקורת ועד 

רבנים, בפיקוחם של החתומים מטה.

אין ספק שיהיה זה לעזר רב לתועלת ולרווחת 
לומדי התורה.

אשר וייסיעקב חיים סופרברוך שמואל הכהן דויטש
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אוצר החכמה
76,000 ספרי יהדות על צג המחשב!

’אוצר  החכמה‘ - ספריה ממוחשבת ובה 76,000 ספרי קודש מצולמים 
דף אחר דף כצורתם המקורית. המאגר מכיל את כל ספרי היסוד ורוב 
לצד  זמננו  בני  חדשים  ספרים  אלפי  ללומדים,  השימושיים  הספרים 
ספרים עתיקים ונדירים, קונטרסים, קבצים תורניים, דפוסים ראשונים 
ועוד. מנוע חיפוש משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה בתוכן הספרים.

בתמונה:
15 עמדות תכנת 'אוצר החכמה'
בשיבת מיר, לתועלת
ולשימוש הלומדים.

חוברת הדגמה והמחשה כולל רשימת ספרי האוצר

ראינו מתוך התפעלות את מאגר הספרים 
הממוחשב 'אוצר החכמה' - מהדורת בני תורה, על 

כל מגוון אפשרויותיו.

מהדורת בני תורה מכילה 73,000 ספרי קודש בכל 
מקצועות התורה, בכללם ספרים נדירים וחשובים 

אשר אינם מצויים באוצרות הספרים. הספרים 
מוצגים בצורת הדף המקורית, וכהרף עין יכול 

הלומד לפתוח כל ספר שיחפץ, לעיין בו ולהדפיסו.

רשימת הספרים נבדקה בעיון, והרי היא נקיה 
ומזוקקת מכל ספר שאינו ברוח ישראל סבא וברוח 
הישיבות הקדושות. הספרים שבמהדורה זו וכן כל 
ספר חדש הנכנס למאגר נתונים תחת ביקורת ועד 

רבנים, בפיקוחם של החתומים מטה.

אין ספק שיהיה זה לעזר רב לתועלת ולרווחת 
לומדי התורה.

אשר וייסיעקב חיים סופרברוך שמואל הכהן דויטש
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