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Библиотеки  
 Чебоксарского района 

предлагают вашему вниманию 
необычные издания –  
книги с дополненной 

реальностью, которые 
 позволяют «оживлять» печатные 

страницы.  

Уникальность этих изданий  
в том, что ребёнок не просто 
листает книгу с красочными 

картинками и усваивает 
информацию, но и с помощью 

специальных приложений 
«оживляет» её. 

 

Технология дополненной 
реальности даёт возможность 

 совместить 
 традиционное 

 издание  
с современными 

 гаджетами.  
 
 
 



Библиотеки Чебоксарского района предлагают вашему 
вниманию необычные книги с дополненной реальностью, 
которые позволяют «оживлять» печатные страницы. 
Уникальность этих изданий в том, что ребёнок не просто листает 
книгу с красочными картинками и усваивает информацию, но и с 
помощью специальных приложений «оживляет» её. Технология 
дополненной реальности даёт возможность совместить 
традиционное издание с современными гаджетами. После 
установки приложений нужно навести камеру смартфона или 
планшета на страницу, смотреть и слушать, что появится на 
экране: звуки или картинки для скачивания, сцены с 3D-
моделями всех героев или даже интерактивная игра. Для 
«оживления» 3D-книг юным читателям нужны сами книги, а 
также смартфон или планшет с установленным бесплатным 
мобильным приложением.  

После установки приложений 
нужно навести камеру 

смартфона или планшета на 
страницу, смотреть и слушать, 
что появится на экране: звуки 
или картинки для скачивания,  

 сцены с 3D-моделями 
 всех героев или даже 

интерактивная  
игра. 



Барановская, И. Г. Энциклопедия  
с дополненной реальностью  
для малышей / И. Г. Барановская, 
 Е. О. Хомич, Л. Л. Лобанова. - Москва : 
АСТ, 2018. – 160 с. : цв.ил.  

 

Каждая страничка этой книги 
расскажет маленькому читателю 
много интересного об окружающем 
мире: о Вселенной и космосе, 
полезных машинах, современных 
животных и давно исчезнувших 
динозаврах. А самое потрясающее - с 
помощью специального мобильного 
приложения ребёнок сможет их 
«оживить»: смоделировать затмение 
Солнца и извержение вулкана, 
заставить двигаться луноход, собрать 
автомобиль, увидеть, как прыгает 
неугомонная обезьянка, пускает  
фонтанчик громадный кит, 
 кувыркается весёлый 
 дельфин. И всё это – 
 на страницах 
книги! 

Для дошкольного 
возраста. 



Доманская, Л.В. Большая говорящая 
книга с дополненной реальностью для 
малышей / Л. В. Доманская, М. В. Закотина. 
- Москва : АСТ, 2018. - 160 с. : цв.ил.  

«Большая говорящая книга с 
дополненной реальностью» станет 
замечательным сюрпризом для 
любознательного непоседы, ведь она 
позволяет не только читать и 
рассматривать картинки, но ещё и 
слушать!  

С помощью специального 
мобильного приложения эта книга 
заговорит! Ребёнок услышит, как воет 
волк, рычит медведь, щебечет дельфин, 
ухает сова, тарахтит трактор и стучит 
колёсами поезд. Увлекательные 
разнообразные лабиринты помогут  
маленькому читателю развить 
сообразительность  
и внимательность.  

 
 

Для дошкольного 
возраста. 



Для среднего 
и старшего  

школьного возраста. 

Кошевар, Д.В. Вселенная и космос = Все 
о космосе и Вселенной : большая 
уникальная детская 3D энциклопедия с 
дополненной реальностью / Д. В. Кошевар, В. 
В. Ликсо. - Москва : АСТ, 2018. - 128 с. : цв.ил.  

Возникновение Вселенной, 
рождение звезд, особенности планет 
Солнечной системы и их спутников, 
космические аппараты, исследующие 
неведомые просторы, - об этих и многих 
других захватывающих дух чудесах 
бескрайнего космоса расскажет и 
покажет эта удивительная энциклопедия. 

Страницы оживут как в сказке: 
искусственный спутник облетит вокруг 
Земли, луноход отправится исследовать 
лунный ландшафт, а планеты Солнечной 
системы начнут движение по своим 
орбитам. Как это возможно? С нашей 
энциклопедией возможно всё! 
Интерактивная 3D-игра порадует  
вас прикосновением  
к эффекту дополненной  
реальности. 
 



Для среднего  
и старшего 

 школьного возраста. 

Кошевар, Д.В. Животные = Все о 
животных : энциклопедия с дополненной 
реальностью / Д. В. Кошевар, Б. Б. Проказов. - 
Москва : АСТ, 2018. - 127 с. : цв.ил. 

Животные: мохнатые, пернатые, 
чешуйчатые - вызывают у всех огромный 
интерес. Хотите узнать побольше о наших 
соседях по планете?  
Откройте страницы нашей энциклопедии 
- и вас поприветствует рычанием сам царь 
зверей - лев, а слон и носорог предложат 
принять участие в совместной прогулке, 
коммодский варан и королевская кобра 
попытаются напугать и даже укусить, а 
ящерицы и крокодил весело застучат 
хвостами. И все они предстанут перед 
вами в объеме и движении.  
Вам нужны лишь наша книга, смартфон 
или планшет с установленным 
бесплатным мобильным  
Приложением ASTAR,  
и - желание окунуться  
в прекрасный мир 
 животных.  



Для среднего 
школьного 

возраста. 

Кошевар, Д. В. Планета Земля : 
энциклопедия с дополненной реальностью / 
Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо, А. А. Спектор,  
Т. Л. Шереметьева. - Москва : АСТ, 2019. - 160 
с : цв.ил. - (Энциклопедии с дополненной 
реальностью).  

Удивительная планета - Земля! 
Сколько захватывающих явлений, 
которые давно стали для нас 
обыденными, происходит вокруг. Но все 
ли видели их вживую? Конечно же, нет! 
Зато всё это вполне возможно, если вы 
откроете эту книгу!  

Вы не просто прочитаете, как 
устроена земля, как развивалась на ней 
жизнь, как формируются атмосферные 
осадки, а сможете прямо на страницах 
увидеть извергающийся вулкан, 
определить по количеству колец возраст 
дерева, добыть нефть на 
нефтедобывающей станции и даже 
проплыть через весь Мировой океан  на 
подводной лодке. Выполняйте  
задания и познавайте  
захватывающий  
мир планеты  
Земля!  



Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес : 
книга с дополненной реальностью /  
Льюис Кэрролл ; пер. А. Н. Рождественская ; 
худ. Е. Гапчинская. - Москва : Эксмо, 2017. - 
144 с. : цв.ил.  

Для среднего 
школьного возраста. 

"Алиса в стране чудес" с 
очаровательными иллюстрациями 
известной современной художницы 
Евгении Гапчинской, чей уникальный 
стиль нельзя перепутать ни с каким 
другим! Книга с дополненной 
реальностью! Наведите камеру на 
страницы, и картинка оживет в вашем 
смартфоне или планшете.  

Евгения Гапчинская - одна из 
самых популярных украинских 
художниц. Ее работы представлены в 
европейских музеях и частных 
собраниях. Они украшают книги, 
блокноты, сумки, футболки и другие 
товары. Прекрасные образы, 
 созданные художницей, 
 мгновенно заряжают 
 оптимизмом  
и нежностью! 



Для среднего 
и старшего 

школьного возраста. 

Ликсо, В.В.  Динозавры = Все о 
динозаврах : уникальная детская 
энциклопедия с дополненной реальностью / 
В. В. Ликсо, М. Д. Филиппова, Е. О. Хомич. - 
Москва : АСТ, 2018. - 128 с. : цв.ил.  

Энциклопедия с дополненной 
реальностью в формате интерактивных 
3D-игр. Она предоставляет вам 
уникальную возможность не только 
познакомиться с динозаврами, но и 
увидеть этих загадочных ящеров в 
движении и объеме. 

По вашему желанию птеродактиль 
начнет перелетать с дерева на дерево, 
смышленый велоцераптор отправится на 
охоту и даже попытается вас укусить, а 
трицератопс на ваших глазах порвет 
своим рогом страницу этой книги. И, 
наконец, главное: у вас есть уникальная 
возможность сделать фото на память с 
самим королем динозавров - 
тиранозавром. Управлять могучими   
 гигантами вы сможете сами  
при помощи планшета  
или смартфона  
с установленным 
 бесплатным  
приложением  
ASTAR.  
 



Для среднего 
и старшего 

 школьного возраста. 

Ликсо, В. В. Танки и бронетехника =  
Все о танках и бронетехнике : уникальная 
детская энциклопедия с дополненной 
реальностью / В. В. Ликсо, Б. Б. Проказов. - 
Москва : АСТ, 2019. - 128 с. : ил. - (Большая 
уникальная детская энциклопедия с 
дополненной реальностью) (Astar).  

Современный танк — мощное и 
грозное оружие. Познакомиться с его 
первыми опытными образцами, увидеть, 
как развивался тот или иной его тип в 
разных странах мира, оценить боевые 
качества орудий и надежность брони вы 
сможете, открыв страницы нашей 
удивительной энциклопедии с 
дополненной реальностью в формате 
интерактивных 3D-игр.  

У вас появилась возможность не 
только познакомиться с танками и 
бронетехникой, читая их описание и 
рассматривая иллюстрации, но и увидеть 
их образцы во всем блеске их 
грандиозных возможностей: в объеме и 
движении. И даже пострелять,  
участвуя в танковых сражениях.  
Танки будут ездить,  
стрелять, тонуть, гореть, 
взрываться — и всем  
этим будете  
командовать  
вы сами.  



Для среднего 
школьного возраста. 

Ликсо, В.В.  Автомобили, самолеты, 
корабли и другая техника : 
энциклопедия / В. В. Ликсо. - Москва : АСТ, 
2018. - 160 с. : цв.ил. - (Энциклопедии с 
дополненной реальностью).  

К сожалению, далеко не каждый из 
нас может отправиться в плавание на 
круизном лайнере или стать пилотом 
самолёта, увидеть, как собирают на заводе 
автомобиль или как устроена 
электростанция.  

Но все возможно, если вы откроете 
эту книгу. Вы сможете прямо на страницах 
книги увидеть всю технику в действии и 
даже услышать её! Причём вы сами 
приведете в действие паровоз, посидите в 
вертолете, поднимете на стреле 
строительного крана груз на возводимое 
здание, поучаствуете в гонках на 
суперкаре. А насколько зрелищным всё 
это будет - зависит только от вас! 
Реалистичные визуальные и звуковые 
 спецэффекты, которыми  
сопровождается 
 игра, сделают чтение  
этой книги  
ещё более 
 захватывающим. 
 
 




