
Проект «3D СЛОВАРЬ МАНСИЙСКОГО ЯЗЫКА СО ШРИФТОМ 

БРАЙЛЯ» 

Меня зовут Шевелёва Галина Александровна. Я живу и работаю в 

городе Югорск в центральной городской библиотеке им. А.И.Харизовой 

МБУ «ЦБС г.Югорска». Люблю читать книги и разрабатываю настольные, 

развивающие и интеллектуальные игры своими руками.  

Суть проекта: 

На сегодняшний день очень важной задачей является сохранение 

истории, национального языка коренных народов Югры. В г.Югорске живет 

Нина Георгиевна Рукова, член Ассоциации «Спасение Югры», член 

литературно-творческого объединения г.Югорска «Элегия», которая в 2017 

году издала словарь мансийского языка «Что нам слово говорит». Мой 

проект поможет познакомиться со словарем людям с ограниченными 

возможностями – слабовидящим и слепым. Создание словаря мансийского 

языка со шрифтом Брайля, используя новейшие технологии 3D 

моделирования, создаст новый информационный повод для привлечения 

внимания к культуре коренных народов, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе- Югре. Проект включает: разработку макета словаря для 

печати, печать на 3D принтере, презентацию издания и разработку 

видеоролика о проекте.  Представители коренных национальностей 

Севера познакомят с культурой, историей и традициями народов манси. В 

рамках проекта предполагается сотрудничество с МБУ «ЦБС г.Югорска», 

Ассоциацией «Спасение Югры», ООО «Добрый мир», центром социализации 

и реабилитации для инвалидов «Веста», общеобразовательными школами 

г.Югорска и детскими садами.  

Цель: Создание словаря мансийского языка со шрифтом Брайля, 

используя технологии 3D моделирования 

Задачи:  

- продвижение национального языка, культуры и традиций народов 

манси 



- разработать 3D модели страниц 

- печать страниц словаря на 3D принтере 

- организовать презентацию 3D словаря мансийского языка со шрифтом 

Брайля 

Календарный план 

1 этап: Разработка 3D макетов страниц словаря мансийского языка со 

шрифтом Брайля 

- Приобретение необходимого оборудования для реализации проекта. 

Разработка 3D макетов страниц словаря мансийского языка со шрифтом 

Брайля для печати на 3D принтере по мотивам книги Нины Руковой «Что 

нам слово говорит» в программе 3D моделирования «SketchUp Pro». 

2 этап: Печать страниц словаря мансийского языка на 3D принтере. 

- На основании письма-поддержки МБУ "ЦБС г.Югорска" печать будет 

осуществляться на 3D принтере центральной городской библиотеки. Всего 

будет изготовлено 4 макета словаря мансийского языка по 17 страниц. Всего 

68 страниц. 3D словарь мансийского языка будет передан в центральную 

городскую детскую библиотеку, БУ «Государственная библиотека Югры» 

(г.Ханты-Мансийск), в общество слепых, в центр социализации и 

реабилитации для инвалидов «Веста». 

3 этап: Презентация 3D словаря мансийского языка 

Презентация 3D словаря мансийского языка со шрифтом Брайля, 

которая будет организована в конференц-зале библиотечно-

информационного центра. На мероприятие будут приглашены люди с 

ограничениями жизнедеятельности, получатели социальных услуг (граждане 

пожилого возраста и инвалиды) ООО «Добрый мир», члены Ассоциации 

«Спасение Югры», воспитанники центра социализации и реабилитации для 

инвалидов «Веста», учащиеся школ г.Югорска. Планируется провести также 

презентации книг для дошкольных групп детских садов. Всего 5 

презентаций. Участников 100 человек. 



4 этап: Продвижение национального языка, культуры и традиций 

народов манси 

Будет разработан видеоролик, посвященный реализации проекта, с 

интервью членов Ассоциации «Спасения Югры», которые расскажут о 

традициях, культуре мансийского народа. Ролик будет размещен на ютуб 

канале «Про-Читай Югорск», ВК «Элегия» ( https://vk.com/yugorskelegy), 

ЦГБ им. А.И.Харизовой-модельная библиотека 

(https://vk.com/biblioteka_yugorsk). Количество просмотров не менее 500. 

 


