Civil Defence Теам
Open Source for blind [http://cd.linux.kiev.ua]

В мире более 34.000.000 тотально незрячих людей.
[http://spectacle.berkeley.edu/~library/stats.htm#General]

1. Что представляет из себя П.О. для незрячих ?
2. Задачи Civil Defence. 
3. С чего начать ?
4. FAQ.
5. Links.

1. Что представляет из себя П.О. для незрячих ?
Отличительная черта такого П.О.  - невозможность использования графики для реализации пользовательского интерфейса, поэтому прибегают к синтезаторам речи или брайлевким дисплеям[http://www.deafblind.com/display.html],  но это только средства построения интерфейса, они относятся к разработке специализированного П.О. не более чем библиотека OpenGL относится к видеоиграм.
Существует две параллельно развивающиеся технологии разработки П.О. для незрячих: 
·	Программы озвучивающие для пользователя происходящее на экране называют Screen Reader или "программы экранного доступа". Основной принцип работы таких программ заключается в сборе информации о графическом интерфейсе другой программы, анализе этой информации и озвучивание ее для пользователя. Программы экранного доступа претендуют на универсальность, то есть способность озвучить для пользователя все существующее П.О., однако на сегодняшний день это не так, такие программы хорошо работают со "стандартными интерфейсами" и абсолютно непригодны для всего остального. И это еще не все, любая программа экранного доступа, обладает одним серьезным недостатком преодолеть который невозможно - пользователь Screen Reader должен уметь работать с графическим интерфейсом, знать его поведение. То что для зрячего человека интуитивно понятно, для незрячего представляет собой большие сложности. Практика обучения незрячих пользователей показывает, что только один человек из десяти овладевает таким средством.  
·	Параллельным направлением является разработка специализированного П.О., так  возможна реализация удобного и понятного пользовательского интерфейса. Но в этом случае мало написать программу решающею определеную задачу, необходимо еще и разработать специализированный  интерфейс пользователя. Например - что бы разработать специализированую программу для обмена электорной почтой, мало быть специалистом в области пользовательского интерфейса, надо еще и разработать почтовый клиент. 

Обе технологии не конкурируют между собой, и развиваются паралельно, дополняя друг друга. Пользователю необходимо как средство доступа к обычным программам, так и специализирование П.О.. 

2. Задачи Civil Defence. 
Наша группа занимается разработкой электорнной библиотеки для незрячих людей. Специализированые библиотеки для незрячих появились достаточно давно, за долго до появления персональных компьютеров, представляют они собой коллекцию брайлевких книг и аудио записей. Сравнительно недавно началась комьпютеризации таких учереждений. Сейчас в Киеве уже функционирует несколько компьютерезированых библиотек для незрячих, и все они испытывают острую необходимость в П.О.. 
Как правило П.О. такой библиотеки это набор разрозненых программ, хоть как то настроеных на то что бы дать пользователю возможность прослушивать тексты. Разумеется что не каждый незрячих человек способен воспользоватся такой услугой. 
Об удаленном доступе к таким библиотекам (в СНГ), как и о централизованном хранении текстов, речь пока не идет. А ведь как было бы удобно незрячему. из своего дома, получать доступ к такому ресурсу, искать и прослушивать нужные тексты, общаться с такими же посетителями. 
Наша группа занята решением этой задачи, мы предлагаем реализовать хранилище книг с удаленным доступом и возможностью выполнения основных операций с текстами - поиск, каталогизация, выбор, пополнение, разметка и конечно же прослушивание. Такое средство должно обладать простым интерфейсом, так что бы им мог воспользоваться человек никогда ранее не работавший с компьютером. 
На первый взгляд это простая задача, сводящаяся к реализации сетевой базы данных и клиентского интерфейса к ней, но это только на первый взгляд. Сложностей очень много, поэтому мы решили обратиться к общественности, привлечь внимание к этой проблеме. 
Мы постоянно сталкиваемся с непониманием того, чем мы занимаемся. Мнения разные, кто-то утверждает, что такого П.О., как и незрячих пользователей, вообще не существует, кто-то уходит в полемику о синтезе человеческой речи, есть и такие кто считает, что все П.О. уже реализовано и остается только администрировать его  .  
Но большинство действительно искрени сочуствует и почему то ошибочно пологает что не может не чем помочь. Это очень глубокое заблуждени, помочь может каждый, надо только понять какая помощь требуется. 
Наша группа очень малочислена, решить эту проблему качествено мы не способны, нам нужны люди желающие принять участие в реализации этого проекта. Необходимо удалено организовать полный цикл разработки программного продукта, речь идет не только о разработчиках, нужны тестировщики, документаторы, техническая поддержка, Webмастера. 

3. С чего начать ?
Пожалуйста если вас заинтерисовала эта тематика, то начните со знакомства с незрячими пользователями и уже существующими программами.  Вы можете посетить  специализированую школу "Окно в мир", занимающеюся обученим незрячих людей компьютерной грамотности, там вы на практике оценитe проблему и сориентируетесь в том
чем вы можете помочь, этим людям и возможно нашей группе. 
Поверте, нельзя расказать о всей проблеме в рамках одной статью, необходимо столкнутся с ней на практике. 

4. FAQ.
Нужно ли разрабатывать синтезаторы речи ?
В рамках данного проекта нет, синтезаторы речи развиваются отдельно и область их применения гораздо шире чем разработка специализированого П.О..

Не возникнет ли у незрячего пользователя проблемы с клавиатурой ?
На практике это не так, все пользователи легко и быстро осваивают клавиатуру. 

Нужен ли  Open Source и свободное П.О.?
Свободное П.О. необходимо незрячим пользователям в первую очередь. Такие люди материально не обеспечены, им нечем платить за специализированное П.О.. Необходима открытая технология,  чтобы пользователи и разработчики
могли обмениваться программами и их исходными кодами, а так же - опытом, идеями, решениями. 

Существует государственное финансирование разработки П.О. для незрячих?
Да,  однако компании, занимающиеся этим, следуют не за пожеланиями пользователя, а за грантами. Это приводит к тому,что у пользователя отнимают свободу выбора, он уже не в праве решать с какой именно программой он хотел бы  работать.

Почему делается очень мало свободного П.О.? 
Не все знают, что такое П.О. существует.
Чтобы разрабатывать такое П.О., необходимо иметь опыт общения с незрячими пользователями, понимать их психологию. Практика показывает, что проходят месяцы, перед тем как  разработчик осознает проблемы, с которыми постоянно сталкивается незрячий пользователь.

Я скачал чтец текстов, но мне не понравилась неразборчевая, плахая речь. 
Синтезаторы речи это отдельные программы, мы не занимаемся их разработкой. Как правило используется сразу несколько различных синтезаторов, в зависемости от ситуации. Пожалуйта, выбирите тот синтезатор речи который подходит вам по вкусу и не останавливайтесь на первом попавшемся. Рекомендуем свободный PC Ivan [Tigrix] или комерческий Digalo Nicolay, однако каждый выбирает для себя сам. Ссылки на синтезаторы речи вы найдете на нашем сайте. 

5. Links.
Тематические сайты:
http://integr.org - сайт незрячих пользователей компьютерной техники. 
http://www.iny.ru - группa Tigrix
http://www.vector-ski.com/vecs/govorilka - сайт программы "Говорилка" Антона Рязанова.
http://maxreader.narod.ru - сайт программы "MaxReader" (коммерческий)
http://www.freedomscientific.com - авторы Jaws (коммерческий)
http://www.screenreader.net - бесплатные (freeware) программы для незрячих
Ресурсы группы:
http://cd.linux.kiev.ua - официальный сайт группы 
http://sourceforge.net/projects/civildefence

Сайты участников группы:
http://progline.narod.ru 
http://yanasoft.narod.ru 
http://ihtik.da.ru
http://wtwsoft.narod.ru  

