Советы помощникам.

Итак, вы решили помочь библиотеке. Сделать это можно тремя способами:
	отсканировать книжку и прислать ссылку на скан.

вызваться помочь вычитать уже отсканированную кем-то книжку.
совместить два предыдущих варианта, т.е. всё сделать самому – отсканировать и вычитать.

Начнём со сканирования. Какие тут могут быть советы... Начнём с того, каким сканером лучше воспользоваться. Ответ простой – какой есть. :-) А вот если вы собираетесь приобретать сканер для сканирования книг, то однозначно стоит рекомендовать сканеры с технологией CCD (в качестве примера укажем Epson Perfection V10), так как в этом случае во многом отпадает головная боль со сканирование зоны у переплёта.
Настройка Finereader. В меню «Сервис» выбираем «Опции». На закладке «Сканирование» ставим галки в полях «Не обрабатывать полученные изображения», «Исправлять перекос изображения», «Определять ориентацию страницы». Интерфейс сканера лучше использовать файнридеровский — он позволяет сканировать в автоматическом режиме. На закладке «Сохранить» устанавливаем «Качество картинок» в «Без картинок».
Теперь собственно сканирование. Обычно используют ABBYY Finereader, на данный момент версия 9 (есть уже и 10, впрочем). Стандартом сканирования текстов де-факто является 300 dpi в оттенках серого. Однако не нужно руководствоваться этим, как непреложной истиной. Вполне можно оценить качество печати книги — если шрифт крупный и чёткий, то вполне может хватить разрешения 200dpi, а скорость сканирования в этом случае возрастёт значительно. Даже если шрифт среднего качества, но вычитывать вы собираетесь сами — также можно подумать над качеством 200dpi, но тут уже зависит от того, насколько вы уверены в себе уже в качестве вычитывальщика.
Иллюстрации. При необходимости сохранения в тексте, сканируем отдельно с разрешением не менее 300dpi, сохраняем в отдельные файлы. Далее или присылаем их вместе с документом в библиотеку, или если вы сами будете создавать FB-2 документ интегрируем их в него (если иллюстрации большие, возможно имеет смысл в тексте размещать ссылки на иллюстрации, т.е. в этом случае иллюстрации тоже лучше прислать в библиотеку).
Итак, запускаем в FR сканирование и на час-три занимаемся этим несколько монотонным процессом. Обычно это делается под параллельное просматривание фильма. :-) Отсканировали. Далее...

Процесс обработки сканов. Если не вы сканировали, а просто получили отсканированный материал от другого — открываем весь пакет изображений в FR. Просматриваем всё на предмет искажения текста у переплёта. Если они есть, то рекомендуется сделать следующее: 
Страница – Редактировать изображение страницы – Исправить искажение строк.
После этого можно приступать к разметке областей. Это можно делать по одной странице, а можно оценить однотипность качества сканирования страниц и воспользоваться «шаблоном областей». Т.е берёте один разворот, выделяете два блока (по одному на каждой странице), только желательно с запасом в виде свободного места вокруг текста, чтобы не так много страниц пришлось корректировать вручную. Далее выполняем:
Области -- Сохранить шаблон областей. Указываем имя шаблона.
Далее выделяем оставшиеся страницы в проекте и выполняем:
Области -- Загрузить шаблон областей. Указываем имя шаблона.
Пробегаемся по страницам проекта и где необходимо правим области. При условии, что сканы аккуратны, такой способ сэкономит вам уйму времени. Даже если качество не сильно хорошее, всё равно при условии соблюдения запаса свободного места и забивания на номера страниц (т.е. избавитесь от них при вычитке, а не при выделении областей) это намного быстрее ручной разбивки. В любом случае, выбор за вами.

Далее распознавание. Оцените текст на предмет иностранных слов. Если их нет или же их количество незначительно – однозначно выставьте язык распознавание «Русский». Если иностранный текст представляет собой значительный массив информации — придётся выставить «Русский и английский» (или любой другой иностранный). Правда в этом случае придётся смириться с необходимостью проверки текста после распознавания на предмет латинского шрифта не там, где надо. Но об этом позже. Запускаем распознавание.

Вычитка. Вычитывать можно и в самом FR, но я так никогда не делал, поэтому советовать данный способ не возьмусь. Мой способ заключается в вычитке полученного текста в Microsoft Word, желательно с установленной программой ОРФО. Итак, выделяем распознанные страницы, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем в качестве формата передачи в Word «Простой текст». Поверьте, лучше разметить при вычитке текст самому, чем доверять это FR, тем более что количество стилей создаваемых им для этого в документе не поддаётся разумному объяснению. Жмём на «Передать выделенные страницы в Microsoft Word». Передалось. Копируем весь переданный текст в буфер обмена. Далее открываем шаблон Bomanuar Library Template (Aldio Edition) и вставляем текст из буфера. Для окончательной страховки от передачи ненужного форматирования можно вставлять как Правка -- Специальная вставка -- Неформатированный текст. Сохраняем полученный документ — именно с ним мы будем работать при вычитке.
После сохранения сразу же можно заменить знак мягкого переноса «¬» на пустоту. Т.е. в диалоге «Найти и заменить» в поле найти ставим «¬», в поле «Заменить» ничего не ставим.
Несколько слов о шаблоне Bomanuar Library Template (Aldio Edition). Скачать его можно здесь — HYPERLINK "http://aldio.pp.ru/BLT(AE).rar" http://aldio.pp.ru/BLT(AE).rar. Ничего особенного он собой не представляет. Доработан из старого библиотечного (старочародейского) для улучшения взаимодействия с известным конвертором в FB2-формат — doc2fb. Единственное, там пока что оставлен стиль эпиграфов, но пользоваться им бесполезно – потому что при конвертировании он правильно не определяется.

Итак, по форматированию текста:
Автор и заглавие книги — стиль Заголовок 1. Желательно в одну строку, на две разобьём после конвертации в FB2.
Названия частей — стиль Заголовок 2. Желательно в одну строку, на две разобьём после конвертации в FB2.
Названия глав — стиль Заголовок 3. Желательно в одну строку, на две разобьём после конвертации в FB2.
Цитаты, письма, записки и т.п. — стили Cite и Cite-Author.
Стихи, песни и т.п. — стили Poem и Poem-Author.
Ничего лишнего типа выходных данных, указывать не нужно, разве что в конце текста для справки и вставки в данные о книге.
Если по тексту существуют разрывы в виде пустых строк и они не СЛИШКОМ часто встречаются, то рекомендую оформлять их как подзаголовки в виде конструкции из трёх знаков «*», разделённых пробелами.
Так как формат FB2 не содержит простого способа центрирования текста, то размечать его при вычитке тоже не имеет особого смысла. Поэтому если вам попадается что-то типа вывесок или газетных заголовков, просто отделяйте их от остального текста пустыми строками – в дальнейшем ли вы сами или кто-то другой после конвертации в FB2 примет решение о способе и необходимости иного оформления.
Вообще, никаких иных способов оформления текста, кроме авторского курсива, цитат, стихов и заголовков-подзаголовков использовать не следует. Эпиграфы также оформляем обычным текстом с отделением от остального текста пробелами. Всё остальное – после конвертации в FB2.

Настройка Microsoft Word. Тут всё просто – ВЫКЛЮЧАЕМ автоформатирование и автозамену. Все эти подстановки и замены строчных букв на заглавные — лишний геморрой при вычитке.

Советы по вычитке. Вообще, главное конечно наличие или отсутствие навыка. Если вы вызвались помочь и у вас отсутствует навык, то поймите, что вы не читаете интересную книгу – вы её ВЫЧИТЫВАЕТЕ. И соответственно увлечение текстом тут идёт скорее во вред. Читать нужно размеренно, возвращаясь глазами назад, оценивая абзацы на предмет возможных смысловых несоответствий. Во множестве диалогов обязательно отслеживание слияний прямой речи и связующих фраз. Например:

— Аврелия — необыкновенная личность. Ей нужно было родиться мужчиной. Самая обаятельная в мире улыбка озарила лицо Цезаря.
— Ты все время это говоришь! Должен признаться, я рад, что она — женщина.

Правильной эта конструкция станет, если внести исправление:

— Аврелия — необыкновенная личность. Ей нужно было родиться мужчиной.
Самая обаятельная в мире улыбка озарила лицо Цезаря.
— Ты все время это говоришь! Должен признаться, я рад, что она — женщина.

Также FR любит приплюсовывать к длинной фразе диалога следующую за ней короткую связующую фразу. Например:

— Однако даже если война и окончилась, у Рима много других неприятностей, которые не дают ему покоя. Казна пуста. Храмы ограблены. Улицы словно вымерли. В Сенате не хватает людей. Консулы мертвы, и только один претор остался из шести, которых избрали в начале этого года.— Он помолчал, глубоко вздохнул и, собравшись с духом, произнес то, что велел ему сказать Сулла: — Фактически, почтенные отцы, Рим уже переступил ту черту, за которой возможно обычное управление. Римом должна управлять твердая рука. Единственная, способная поставить Рим на ноги. Мой срок интеррекса — пять дней. Я не могу провести выборы. За мной последует второй интеррекс, тоже только на пять дней. Предполагается, что он проведет выборы. Может так получиться, что он не сможет провести эти выборы. В этом случае попытку предпримет третий. И так далее, и так далее. Но этого, назначенного наспех, управления недостаточно. Время не терпит. Я вижу лишь одного человека, способного принять необходимые меры. Но он не сможет сделать всего, будучи только консулом. Поэтому предлагаю другое решение. Я попрошу народ принять его в своих центуриях, имеющих преимущество при голосовании. Я попрошу народ Рима подготовить и провести lex rogata, согласно которому Луций Корнелий Сулла будет назначен диктатором Рима. Сенаторы зашевелились, переглядываясь в недоумении.

Конечно же, правильным будет отделить последнее предложение от прямой речи.
Понятно, что не все такие ошибки даже при внимательнейшем чтении будут выявлены, но чем больше вы будете ВЫЧИТЫВАТЬ, а не просто ЧИТАТЬ, тем меньше их будет оставаться в вычитанном тексте, а у вас будет развиваться навык, при наличии которого эти несоответствия видны просто при окидывании абзаца взглядом.
И ещё одно. Если при чтении у вас в голове прозвенит колокольчик о логическом несоответствии текста, то не поленитесь заглянуть в сканы при наличии таковых. Конечно, может быть автор или переводчик так построили предложение, но не менее возможен вариант неправильного распознавания. В принципе хорошим тоном при наличии сканов является вычитка с постоянной сверкой — особенно если в тексте имеется выделение курсивом отдельных слов.
Ну и ещё одно – Word выделяет неизвестные слова. Это ещё одна помощь при вычитке, а чтобы текст не краснел постоянно, рекомендуется делать на точно верных словах «Пропустить все».

После вычитки. Казалось, всё. Вычитка произведена, работа закончена, можно пить чай, а то и что покрепче :-). В принципе, вы правы. Уже за одно это вам скажут спасибо. Однако благодарность не будет иметь предела, если произвести, по сути вторую вычитку, но в полуавтоматическом режиме. Что это значит? Поясню:
Во-первых, прогоняем текст на проверку орфографии-грамматики. С использованием чудо-кнопки «пропустить всё» это будет не так долго, а случайно пропущенные ошибки выявить поможет. Глубину проверки грамматики установите на «Для обычной переписки». Это также ускорит процесс, но позволит выявить некоторые несоответствия — правда для этого придётся внимательно просматривать спорные места.
Итак, проверка прошла. Далее займёмся поиском наиболее часто встречающихся ошибок при распознавании. Пи этом широко используются специальные символы (В диалоге «Найти и заменить» жмём кнопку «Больше», а затем «Специальный»).
Ниже список (практически полностью взят с текста «ПРАВИЛА OCR-2005. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО», (c) Готье Неимущий, изучение которого также будет полезно любому, кто вычитывает тексты.):

==========================================
Найти пробелы у символов абзаца (их там не должно быть):
[Знак Абзаца][Пробел]
[Пробел][Знак Абзаца]

Найти лишний пробел до и после кавычек: [Пробел]"[Пробел].

Найти лишние пробелы у скобок:
[Пробел])
([Пробел]

Найти лишние пробелы у следующих знаков:
[ ?]
[ !]
[ :]
[ ;]

Найти пробелы у дефисов:
-[Пробел]
[Пробел]-

Найти три абзаца подряд

Найти два ошибочно вставших знака пунктуации подряд: [,,] [.,] [,.]

Найти лишние [']

Найти [|]

Найти места, где пропущен пробел у длинного тире:
—[Любая буква]
[Любая буква]—

Найти специфические места в прямой речи, где может быть пропущен пробел у длинного тире:
,—
.—

Найти "мусорные" места OCR, которые часто встречаются:
[;Любая буква]
[:Любая буква]
[.Любая буква]
[,Любая буква]

Найти места, где пропущены точки в конце предложения в конце абзаца 
(попутно придется просматривать все заголовки): 
[Любая буква Абзац]

Найти места, где вместо троеточия имеются две точки:
[Любая буква..Пробел]

Найти места, где в цитатах в начале фразы вместо трех точек имеются две 
(когда в цитате опущено начало; важно для исторических документов): 
[Пробел..Любая буква]

Найти места, где вместо "по" подставилось "но".
[любая буква][пробел]но[пробел]

Найти места, где вместо "но" подставилось "по". Придётся много пропускать.
Целесообразность оценить придётся самим. 
,[пробел]по[пробел]

Систематические ошибки OCR (наверное, можно добавить что-то еще). Включить "Найти" на "Только слово целиком":
пила = была
степы = стены
пего = него
н (вместо "и", "в", "а").
п (вместо "и", "в", "а")
л (вместо "к, "в"; очень редко)
па (вместо «на»)
пе (вместо «не»)
пи (вместо «ни»)
нс (вместо «не»)
ве (вместо «не»)
во (вместо «но», а «во» встречается редко)
ни (вместо «не»)
оп (вместо «он»)
ля (вместо «ли»)
кик (вместо «как»)
гак («так»)
ко (вместо по)
се (вместо «ее»)
нес (вместо «нее», а слово «нес» встречается редко).
пес (аналогично)
пет (вместо «нет»)
пей (вместо «ней»)
пас (вместо «вас», «нас»)
паш (вместо «наша», «нашей»)
псе (вместо «все»)
тог (вместо «тот»)
туг (вместо «тут»)
гот (вместо «тот»)
гут (вместо «тот»)
б (вместо шестерки встала «бэ»).
з (вместо тройки встала «зэ»).

Найти точки в ненужных местах типа (точка. в ненужном месте). Для этого ввести выражение [а-я]. [а-я] в «Найти» (можно скопировать отсюда) и включить там «Подстановочные знаки». Осуществить то же самое с формулой 
[А-Я]. [а-я]

Также при помощи подстановочных знаков находим места, где или отсутствуют необходимые знаки пунктуации в связках диалогов, либо вместо точки стоит запятая.
[а-я] – [А-Я]
, - [А-Я]

Проверяем наличие несанкционированной латиницы (снова при помощи подстановочных знаков):
[a-z]
[A-Z]
==========================================

После этих проверок в принципе будем иметь прилично вычитанный текст (естественно, при условии качественно проведённой самой вычитки), который можно а) отправить в библиотеку в формате Word. б) сначала самому сконвертировать в FB2, а затем отправить в библиотеку. Тут сами оценивайте свои силы, скажу только что на благодарности от нас принятое решение никак не повлияет — оно всё равно будет искренним. :-)

P.S. Здесь пока нет рекомендаций по конвертации в FB2, но может быть в скором времени они будут добавлены.
P.P.S. Всё сказанное выше является исключительно видением автора. Советы и предложения принимаются и приветствуются.

(c) Aldio, 21.11.2009.
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