
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книги с дополненной реальностью пришли в Россию 5-6 лет назад. Их 

идея в том, чтобы воспроизвести любопытный фрагмент в виде объемной 

виртуальной картинки, которую можно увидеть через экран планшета или 

смартфона.  

Технология дополненной реальности даёт возможность совместить 

обычные книги с электронными устройствами, помогает получать 

информацию через игру и делают чтение интерактивным и интересным и 

могут дополнить то, в чём ограничена книга.  

Книги с дополненной реальностью – это своего рода «мостик» между 

реальным и виртуальным мирами и требует контакта с реальностью, не 

заменяя, а дополняя ее.  

4D-энциклопедии и атласы для детей — не просто чтение. С помощью 

приложения на смартфоне книги объединяются с виртуальной реальностью и 

открывают читателям совершенно новый уровень познания. Принцип прост: 

скачать приложение — выбрать книгу — навести камеру на интерактивное 

поле — насладиться анимированным сюжетом, которым можно управлять. 

Крупноформатные красочные книги, где каждый том «отвечает» за свою 

научную область. Идеальны, для тех детей, которые хотят погрузиться 

полностью в выбранный предмет и узнать о нем массу интересных и полезных 

фактов. Интерактивные фрагменты активизируются через приложение в 

смартфоне, и тогда ребенок может «оживить» зверей и птиц, «включить» 

природные явления или «попасть внутрь» техники. Но книги невероятно 

зрелищны и увлекательны и сами по себе 

  

 



Медведев Д. Улётные приключения с Жевжиком / Д. Ю. Медведев; 

Художник: Хушану С. – М. : Издательство ЮНИЛАЙН, 2018 г. -64 с.: ил. 

Непоседа, как и любой мальчик, всегда мечтал 

познакомиться с инопланетянином и совершить 

космическое путешествие. Так и случилось: 

благодаря симпатичному фиолетовому 

Жевжику с планеты Вжик наш герой и его 

друзья оказались на космическом корабле. 

Правда, там же им пришлось встретить Новый 

год, а потом ещё и искать команду "летающей 

тарелки" в Гималаях! Книга содержит 

страницы с дополненной реальностью. Чтобы 

оживить странички книги, нужно выполнить 

следующие действия: 

Установить приложение "Непоседа+Жевжик" 

(скачать его можно в Google Play или в 

AppStore). 

 

«Моя первая энциклопедия DEVAR. Моё тело»/ сост. и пер. с англ. К. 

Антонова,  М. Сергеева; отв. ред. Ю. Петрова, Е. Садовская; корр. К. 

Олейник: - Тула: Издательство DEVAR, 2020.-48 с.: ил. 

 

Какой книге доверить знакомство вашего 

малыша с миром? "Моей первой 

энциклопедии DEVAR"! Неоспоримый 

плюс этой серии - в наличии приложения с 

дополненной реальностью, где ребёнок 

закрепляет прочитанное через 

познавательные игры с объёмными 

персонажами, которые сходят со страниц. 

Дополненная реальность представляет 

информацию под новым углом, связав 

воедино процесс чтения и игру. Книга "Моё 

тело" даёт простые ответы на сложные 

вопросы о работе организма человека. Она 

станет вашим незаменимым помощником в 

объяснении малышу основ анатомии, 

физиологии и гигиены весело и интересно. Энциклопедия направлена на 

развитие у ребёнка полезных привычек и содержит удивительные 

эксперименты, помогающие познакомиться со строением человеческого тела.  



 

 

В книге «Знакомство с животными» спрятались 

совершенно разные существа: от большого 

африканского слона до маленькой красноглазой 

квакши. Хочешь узнать зачем павлину такой 

роскошный хвост, почему смеются гиены и кого 

боится королевская кобра? Все ответы внутри! 

Теперь каждый сможет завести жирафа и 

погладить льва!  

 

 

 

«Знакомство с космосом»/ сост. и пер. с англ. К. Антонова; отв. ред. Ю. 

Петрова, Н. Банникова, А. Троян; корр. К. Олейник: - Тула: Издательство 

Дэвар Медиа, 2019.-32 с.: ил. 

 В книге «Знакомство с космосом» ты 

отправишься в путешествие по планетам 

солнечной системы и их спутникам, увидишь 

звезды, и даже целые Галактики! Ты 

познакомишься с сияющими созвездиями, 

узнаешь, чем является хвост кометы, где 

находится гора Олимп и какая планета самая 

холодная! Теперь каждый сможет слетать на 

Марс и добраться до раскалённого ядра Земли! 

Тебя уже ждут звёздные туманности и дальние 

галактики!  

 

«Знакомство с животными»/ сост. и пер. с англ. К. Антонова; отв. ред. 

Ю. Петрова, Н. Банникова, А. Троян; корр. К. Олейник: - Тула: 

Издательство Дэвар Медиа, 2019.-32 с.: ил. 



«Мир под микроскопом»/ сост. и пер. с англ. К. Антонова; отв. ред. Ю. 

Петрова, Н. Банникова, А. Троян; корр. К. Олейник: - Тула: Издательство 

Дэвар Медиа, 2019.-32 с.: ил. 

 С книгой «Мир под микроскопом» вы сможете 

наблюдать за жизнью невероятных 

микроорганизмов прямо дома, без специальных 

инструментов и приспособлений. 

Как паникуют трубачи (если что, речь об 

инфузории)? Что такое «кокколитофориды» и 

какую пользу они приносят? Какой формы 

бывают снежинки? Почему светятся некоторые 

заливы? Как зовут одну из самых известных 

водорослей?  Теперь каждый сможет 

познакомиться с крошечными существами нашей 

планеты поближе. Торопитесь: вас уже ждут 

ловкие копеподы и забавные тихоходки. 9 

удивительных существ, 10 игр - наблюдайте за микромиром и делайте свои 

научные заметки! 

«Знакомство с динозаврами» / сост. В. Аверьянов; отв. ред. Ю. Петрова, 

Е. Носова, К. Туркин ; корр. К. Олейник: - Тула: Издательство Дэвар 

Медиа, 2019.-32 с.: ил. 

Книга «Знакомство с динозаврами» — это 

потрясающая возможность отправиться в прошлое 

и взглянуть на невероятных рептилий! И не просто 

отправиться, а увидеть всё многообразие видов у 

себя дома! В какой период жил анкилозавр? Где 

обитал рамфоринх? Ответы внутри! Теперь 

каждый сможет завести дома динозавра! 

Трицератопс совсем проголодался, а тираннозавр 

давно не рычал… 

 



«Новые чудеса света»/ сост. и пер. с англ. К. Антонова. Н. Банникова, У. 

Савельева; отв. ред. Ю. Петрова, Н. Банникова, А. Троян; корр. К. 

Антова: - Тула: Издательство Дэвар Медиа, 2019.-32 с.: ил. 

 

 

Книга «Новые чудеса света» — это твой 

билет к самым великим строениям 

человечества! Ты отправишься в Мексику, 

Иорданию, Индию, Китай, Бразилию прямо 

из своей комнаты и узнаешь удивительные 

факты о каждом из чудес света. Теперь 

каждый сможет отправиться навстречу 

приключениям. Новые чудеса света ждут 

тебя! Они «оживут» прямо у тебя дома в 4D 

объеме в дополненной реальности с 

помощью бесплатного приложения от 

DEVAR. 

 

 

«Чудеса света Древнего мира»/ сост. и пер. с англ. К. Антонова. Н. 

Банникова, У. Савельева; отв. ред. Ю. Петрова, А. Адамов; корр. К. 

Антова: - Тула: Издательство Дэвар Медиа, 2019.-32 с.: ил. 

 

В книге «Чудеса света Древнего мира» 

ты совершишь настоящее путешествие 

по самым невероятным и загадочным 

местам мира. Ты узнаешь секреты 

пирамид, легенду садов Семирамиды и 

как козы помогли построить храм 

Артемиды. Ты сможешь  посетить 

Мавзолей в Галикарнасе и восхититься 

статуей Зевса в Олимпии, Теперь каждый 

сможет отправиться навстречу 

приключениям. Чудеса света Древнего 

мира ждут тебя!  

 



 «Тайны океанов»/ сост. и пер. с англ. К. Антонова. Н. Банникова; отв. 

ред. Ю. Петрова, Н. Банникова, А. Троян; корр. К. Олейник: - Тула: 

Издательство Дэвар Медиа, 2019.-32 с.: ил. 

 

Книга «Тайны океанов» позволит тебе совершить 

погружение с аквалангом на самое дно бескрайних 

вод! На пути тебе встретятся драгоценные 

сокровища и затонувшие корабли, у каждого из 

которых своя загадочная история.  Теперь каждый 

сможет совершить настоящее погружение и изучить 

дно каждого из пяти океанов, и даже найти 

сокровища! Подводный мир ждёт тебя!  

 

 

  

«Секреты океанов»/ сост. Н. Банникова, Ю. Петрова; корр. К. Антова: - 

Тула: Издательство Дэвар Медиа, 2021.-72 с.: ил. 

 

Живая энциклопедия «WOW! Секреты 

Океанов» - это билет к настоящим 

приключениям. Вместе с отважными 

близнецами Дэнни и Энни путешествуй по 

пяти океанам, удивляйся самым 

разнообразным морским обитателям и 

помоги героям открыть все секреты. С 

помощью технологии дополненной 

реальности ты сможешь увидеть ярких 

коралловых рыб, гигантских медуз и опасных 

хищников. Но не стоит паниковать – всё под 

твоим контролем! В книге тебя ждут 20 

самых ядовитых и больших, странных и ярких обитателя водных глубин.  

 

 

Составил: Дейнекина Е.А., исполняющая обязанности заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, филиал № 2   МБУК «Октябрьская ПБ»   

14.12.2021 г. 


