
Приглашаем познакомиться с книгами с эффектом дополненной реальности Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки! 

 

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека приглашает познакомиться с 

новыми книгами «дополненной реальности». В них «оживают» картинки: сам царь зверей 

– лев «приветствует» рычанием, слон и носорог приглашают принять участие в 

совместной прогулке, а вся вселенная помещается на одной страничке. В этих необычных 

книгах можно увидеть неспешную поступь грациозного оленя, стремительные движения 

обезьян, услышать голоса динозавров, сделать с ними селфи, проникнуть в толщу земли, 

открыть завесу необычных природных явлений и многое-многое другое. 

Как это возможно? Все просто: для «активизации» книги необходимо взять смартфон или 

планшет, загрузить в него бесплатное мобильное приложение «ASTAR», установить его, 

навести мобильное устройство на страницу книги со специальным значком 3D и вам 

откроются небывалые возможности дополненной реальности.  

Для малышей и их родителей будет полезна «Большая говорящая книга с дополнительной 

реальностью» Людмилы Доманской. Она позволяет не только читать и рассматривать 

картинки, но еще и слушать голоса птиц, животных и звуки, которые издают различные 

виды транспорта. Для этого нужно установить на смартфоне приложение «Говорящая 

книжка», запустить его, навести на картинку в книге, отмеченную значком, 

изображающим котенка в наушниках и приготовиться слушать. 

Предлагаем вашему вниманию книги с дополненной реальностью:  

1. Вайткене, Л. Д. Астрономия : [для среднего школьного возраста] / Л. Д. Вайткене, 

М. Д. Филиппова. – Москва : АСТ, 2018. – 159 с. 

2. Кошевар, Д. Большая гигантская детская 3D-энциклопедия обо всем на свете с 

дополненной реальностью : [для среднего и старшего школьного возраста] / Д. В. 

Кошевар [и др.]. – Москва : АСТ, 2018. – 383 с.  

3. Кошевар, Д. Планета Земля : [для среднего школьного возраста] / Д. В. Кошевар [и 

др.]. – Москва : АСТ, 2018. – 159 с.  

4. Кошевар, Д. Подводный мир : [для среднего школьного возраста] / Д. В. Кошевар 

[и др.]. – Москва : АСТ, 2018. – 159 с. 

5. Ликсо, В. В. Динозавры : [для среднего и старшего школьного возраста] / В. В. 

Ликсо, М. Д. Филиппова, Е. О. Хомич. – Москва : АСТ, 2018. – 127 с.  

6. Папуниди, Е. А. Животные : [для среднего и старшего школьного возраста] / Е. А. 

Папуниди, Д. В. Кошевар. – Москва : АСТ, 2018. – 127 с.  

7. Барановская, И. Г. Энциклопедия с дополненной реальностью для малышей / И. Г. 

Барановская, Е. О. Хомич, Л. Л. Лобанова.  Москва : АСТ, 2018.  159 с.  

8. Доманская, Л. В. Большая говорящая книга с дополненной реальностью для 

малышей / Л. В. Доманская, М. В. Закотина.  Москва : АСТ, 2018.  159 с.  

Эти издания поделятся с вами новыми знаниями и доставит немало захватывающих дух 

впечатлений. Поверьте – скучно не будет! 

Все книги находятся в отделе обслуживания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. 

Наш адрес: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 8а.  

 

 


