DAISY-формат в Беларуси
Что такое DAISY-формат?
Разработанный в Швеции в 1994 году, DAISY-формат сегодня
используется практически во всем мире. В этом формате
выпускаются художественные и научно-популярные книги,
учебники, справочники, издается периодика.
Формат DAISY (от англ. Digital Accessible Information System –
«Система Доступной Цифровой Информации») создан для людей с
нарушениями зрения, а также для тех, кому трудно воспринимать
печатную информацию.
DAISY-книга может содержать:
цифровую аудиозапись, подготовленную диктором-чтецом в
профессиональной студии или записанную с помощью
синтезатора речи;
текст;
иллюстрации;
видеоряд.
Книгу в формате DAISY можно слушать в дикторском исполнении
или читать текстовый файл при помощи речевого синтезатора.

Чем хорош формат DAISY?
Главное достоинство формата – гибкая навигация. Пользователь
без труда может найти в DAISY-книге нужные ему страницу,
главу, раздел, фразу. DAISY-формат обеспечивает до 6 уровней
отражения структуры исходного текста.
В DAISY-книге можно устанавливать закладки, передвигаться по
страницам и фразам вперед и назад.

Возможность сочетать в DAISY-книге различные способы
представления информации (аудиозапись, текст, изображение)
позволяет при необходимости использовать и слуховое, и
зрительное восприятие.
При изготовлении книг в формате DAISY применяется высокая
степень сжатия аудиофайлов. Поэтому DAISY-книги без особых
затрат можно размещать в сети интернет.
Удобства этого формата – причина его широкого распространения,
прежде всего, среди студентов, школьников, людей
интеллектуальных профессий.
Простота использования делают книги в daisy-формате доступными
для широкого круга людей, имеющих трудности восприятия
информации.

Как слушать DAISY-литературу?
С помощью специализированного программного обеспечения,
которое можно установить на компьютер или мобильный
телефон;
С помощью стационарных и компактных, переносных плееров,
имеющих функцию чтения файлов DAISY.

Как
начать
использовать
преимущества daisy-формата?
Учреждение реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного
человека», занимаясь продвижением идей использования daisyформата в Беларуси, предлагает следующие услуги:
Консультирование по вопросам повышения уровня
доступности информации для незрячих и слабовидящих людей
путем использования материалов в daisy-формате;
Продажа
специализированного
оборудования
для
прослушивания материалов в daisy-формате;

Обучение специалистов работе с daisy-форматом.
Подробную информацию можно получить обратившись в учреждение
»Центр успешного человека»:
По телефону в Минске: +375 17 203-07-09
Или другим способом, указанным на странице с нашей контактной
информацией

Кто в нашей стране выпускает DAISYлитературу?
В Беларуси литературу в формате DAISY издает социальнокультурное учреждение «МоцАрт»:
Официальный сайт: motsart.by
Телефон: +375 (25) 692-05-27.

Где послушать Примеры литературы в
DAISY-формате?
Послушать и скачать DAISY-книги на русском и белорусском
языках можнов Библиотеке DAISY-литературы
Примеры можно воспроизвести в любом плеере, поддерживающем
современные аудиоформаты. Чтобы воспользоваться преимуществами
DAISY
необходимо
воспроизводить
книги
с
помощью
специализированного аппаратного или программного обеспечения.

