
 

Как «оживают» печатные страницы 

Книги с дополнительной реальностью в библиотеках  

МБУ «Княжпогостская МЦБС» 

 

Информационный список 

 

  Дополненная реальность вдохнула новую жизнь в книжную индустрию и особенно 

сильно повлияла на детские книги. Она сумела примирить вечно конкурирующие за 

внимание юного поколения традиционные книги и гаджеты и поэтому пришлась по душе 

не только детям, но и родителям. Книги с дополненной реальностью или AR-книги 

(Augmented Reality) — это обычные бумажные книги, которые можно «оживить» с 

помощью приложений, специально созданных под каждое издание или серию книг. Это не 

только носит развлекательный характер, но и позволяет информационно обогатить 

содержимое книги, дать больше наглядных знаний, усилить образовательный эффект.  

 

 

1. Жеребцов И. Л. Популярная история Республики Коми / И. Л. Жеребцов, Н. В. 

Мельникова; автор идеи А. В. Чуракова; худ. М. Беллон. ‒ Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2016. ‒ 136 с. : ил.  
            Местоположение книги: ИБО, ЦДБ, Ф3, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12 

2. Сказки северных ветров. Йиркап: [по мотивам коми легенды / пересказ Н. М. 

Новикова; худож. Е. А. Сокерина; науч. ред. П. Ф.Лимеров]. ‒ Сыктывкар : Коми 

республиканская типография, 2018. ‒ 16, [1] с. : цв. ил. ‒ (KomiTip.ru : оживи книгу). 

‒ В этой книге оживают картинки! Установи бесплатное мобильное приложение: 

KomiTip.ru. Наведи телефон на отмеченные страницы.  
Местоположение книги: ИБО, ЦДБ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12 

 

Книга «Йиркап» – это первое уникальное произведение из цикла «Сказки северных 

ветров», создана по мотивам древней коми легенды о Йиркапе. На страницах книги, 

помимо самой сказки, есть чёткая привязка к карте республики и месту, где по 

легенде происходят события с его описанием и интересными фактами. А благодаря 

бесплатному мобильному приложению «KomiTip.ru» иллюстрации в книге приходят 

в движение, а герои начинают говорить: кошка мяукает, сорока приглашает скорее 

начать читать... Книга адаптирована для детей младшего возраста. 

 

3. Сказки северных ветров. Корт Айка / [пересказ Н. М. Новикова; худ. Е. А. 

Сокерина]. ‒ Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2018. ‒ 16 с. : ил. ‒ В 

этой книге оживают картинки.  

       Местоположение книги: ЦДБ(2), Ф1 (2), Ф3(2), Ф2, Ф3(2), Ф4, Ф5, Ф7, Ф9(2), Ф10, Ф11, Ф12, 

Ф13,  Ф15(2), Ф17 

4. Мельникова Н. В. Красная книга Республики Коми для детей / [автор текстов, 

редактор Н. В. Мельникова ; художники: С. В. Балина и др.]. ‒ Научно-популярное 

издание. ‒ Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2019. ‒ 135 с. : ил. ‒ В 

издании книги оказали содействие: АО "Транснефть-Север", Благотворительный 

фонд имени Н. Т. Семенюка и ООО "Лузалес". ‒ Книга с дополнительной 

реальностью. В книге "оживают" рисунки на страницах: 4-5, 18-19, 26-27, 30-31, 94-

95, 112-113. 



Эта книга ‒ для детей. В том числе для тех, которые уже стали взрослыми, но не 

утратили живого интереса ко всему, что нас окружает,не расстались с девизом "хочу 

всё знать", ощущают себя частью великого единства природы и человека. В ней 

рассказывается о многих животных, некоторых растениях и грибах, вошедших в 

третье издание Красной книги Республики Коми, а также содержатся краткие 

сведения о том, что такое наука экология и для чего она нужна, почему и в каких 

целях создаются Красные книги, насколько богат животный и растительный мир 

Коми. Издание рекомендовано Министерством образования, науки и молодёжной 

политики Республики Коми для использования в качестве дополнительного пособия 

в образовательном процессе. В книге "оживают" некоторые рисунки. 
Местоположение книги: ЦДБ 

 
 

5. Банникова Н. В. Майя: загадки и наследие: энциклопедия в дополнительной 

реальности / Н. В. Банникова; худож. Александра Беляева. ‒ Тула: Дэвар Медиа, 

2018. ‒ 48 с. : ил.            
 Местоположение книги: Ф17 

 

6. Принцессы: [книга в дополнительной реальности] / отв. ред. Н. Н. Родионова ; 

пер. англ. Марины Бахаревой. ‒ Москва : Азбука-Аттикус, 2013. ‒ 15 с. : ил + 4 

волшебные карточки, CD-ROM. ‒ (Disney princess). ‒ Книга+веб-

камера+компьютер=интерактивная игра.            

     

    Приготовься к исполнению желаний! Твои любимые принцессы увлекут тебя в 

сказочные миры великолепных дворцов, сияющих диадем и прекрасных принцев. 

Поднеси волшебную карточку к веб-камере ‒ и Золушка, Белль, Ариэль, Рапунцель 

оживут на твоих глазах! Ты сможешь нарядиться на бал, украсить волосы красавицы 

Рапунцель, посмотреть, как танцует Белль, и даже помочь Ариэль собрать 

сокровища в морском царстве! В книге используется технология "дополненная 

реальность" (augmented reality). Местоположение книги:  Ф17 
 

7. Кошевар Д. В. Вселенная и космос: большая уникальная детская энциклопедия 

с дополнительной реальностью : для среднего и старшего школьного возраста] / 

Д. В. Кошевар, В. В. Лиско, А. И. Третьякова. ‒ Издание для досуга. ‒ Москва : АСТ, 

2019. ‒ 127 [1] с. : ил. ‒ (Большая 3D энциклопедия). ‒ На обложке заглавие: Всё о 

космосе и Вселенной. ‒ Третий автор указан в конце книги.  
Местоположение книги:  Ф17 

8. Тихонов А. В. Мир динозавров с дополненной реальностью: [для среднего 

школьного возраста] / Александр Тихонов ; иллюстрации Юрия Станишевского и 

Елены Шелкун. ‒ Москва : АСТ ; Аванта, 2019. ‒ 286, [1] с. : ил. ‒ (Необыкновенные 

путешествия в мир динозавров). ‒ На обл.: Скачай приложение и оживи динозавров! 

Просто наведи свой гаджет на такой знак.  

Отправляясь в путешествие с профессором-биологом Рябининым и Девяткиными, 

обязательно возьми с собой телефон. Ведь стоит только навести его на картинку на 

странице книги, как перед тобой откроется дверь в доисторический мир... Портал 

московского Биологического музея на Малой Грузинской улице уже готов перенести 

тебя в прошлое, а книга ‒ показать необыкновенный мир динозавров! Для среднего 

школьного возраста. Местоположение книги:  Ф17 

 

9. Кошевар Д. В. Атлас планеты Земля: для среднего школьного возраста / Д. В. 

Кошевар, В. В. Лиско. ‒ Научно-популярное издание. ‒ Москва : АСТ, 2020. ‒ 128 

с. : ил. ‒ (Детский 4D-атлас с дополнительной реальностью).  

            Местоположение книги:  Ф17 



10. Спектор А. А. Атлас анатомии человека / Анна Спектор ; худож. А. Ю. Архипов. 

‒ Научно-популярное издание. ‒ Москва: АСТ, 2020. ‒ 127 с. : ил. ‒ (Детский 4D-

атлас с дополненной реальностью).  

   Человеческое тело ‒ удивительно сложный и интересный организм. Знаете ли вы, 

что желудок, чтобы не переварить себя, каждые три дня обновляет слизистую 

оболочку? Или то, что всего за полчаса человек выделяет столько тепла, сколько 

необходимо для кипячения 2 л воды? И еще -вы наверняка задумывались над 

вопросом, какой орган человека работает всю жизнь, не останавливаясь ни на 

секунду? И это только самая малая часть фактов, с которыми вы познакомитесь, 

читая эту книгу. Клетки, ткани, системы органов, анатомические и физиологические 

особенности организма ‒ на красочных страницах этого уникального 4D-атласа есть 

все, что поможет приблизиться к пониманию сложного человеческого тела. 

Изучайте анатомию и физиологию человека, используя дополненную реальность, ‒ 

это поможет вам рассмотреть наш удивительный организм буквально со всех сторон. 

Для среднего и старшего школьного возраста. Местоположение книги: Ф17 

11. Театральный привет [Изоматериал]: [комплект из 15 открыток / составители: Е. 

А. Выборова, С. В. Журавлева, И. И. Табаленкова]; автор вступительной статьи В. 

С. Морозова; Министерство культуры, туризма и архивного дела РК, ГБУ РК 

"Национальная библиотека РК". ‒ Сыктывкар: [б. и.], 2019. ‒ 1 обл. (15 отд. л.) : цв. 

ил + 1 отд. л. текста (слож. втрое). ‒ (Театральная Республика). ‒ На обл.: 2019 год 

театра в России. ‒ Открытки снабжены дополненной реальностью ‒ 

видеоприветствиями артистов.  

   Комплект открыток «Театральный привет» включает информацию о ведущих 

солистах и артистах государственных театров Республики Коми. Вступительная 

статья к обложке написана театральным критиком, заслуженным работником 

культуры Российской Федерации, почетным деятелем искусств Республики Коми 

Веры Семеновны Морозовой. Местоположение книги: ИБО 

12. Ликсо В. В. Космос: [энциклопедия с дополнительной реальностью: для среднего 

и старшего школьного возраста] / Владимир Ликсо. ‒ Москва: АСТ, 2021. ‒ 159 с. : 

цв. ил. ‒ (4D-энциклопедия с дополнительной реальностью). ‒ На обл. авт. не 

указан. Местоположение книги: Ф3 

13. Мельникова Н. В. Красная книга Республики Коми для детей / [автор текстов, 

редактор Н. В. Мельникова ; художники: С. В. Балина и др.]. ‒ Научно-популярное 

издание. ‒ Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2021. ‒ 135 с. : ил. ‒ В 

издании книги оказали содействие: АО "Транснефть-Север", Благотворительный 

фонд имени Н. Т. Семенюка и ООО "Лузалес". ‒ Рисунки, использованные во 

второй, третьей и четвёртой главах, принадлежат Институту биологии Коми НЦ 

УроРАН. ‒ Книга с дополнительной реальностью. В книге "оживают" рисунки на 

страницах: 4-5, 18-19, 26-27, 30-31, 94-95, 112-113.  

  Эта книга ‒ для детей. В том числе для тех, которые уже стали взрослыми, но не 

утратили живого интереса ко всему, что нас окружает,не расстались с девизом "хочу 

всё знать", ощущают себя частью великого единства природы и человека. В ней 

рассказывается о многих животных, некоторых растениях и грибах, вошедших в 

третье издание Красной книги Республики Коми, а также содержатся краткие 

сведения о том, что такое наука экология и для чего она нужна, почему и в каких 

целях создаются Красные книги, насколько богат животный и растительный мир 

Коми. Издание рекомендовано Министерством образования, науки и молодёжной 

политики Республики Коми для использования в качестве дополнительного пособия 

в образовательном процессе. В книге "оживают" некоторые рисунки. 



Местоположение книги: ИБО, ЦДБ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф7, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф15, 

Ф17 

 

14. Мельникова Н. В. Хозяин Урала: [по мотивам легенд народов манси и коми] / Н. 

В. Мельникова; [науч. ред. О. И. Уляшев; худож. Е. А. Сокерина]. ‒ Сыктывкар: 

Коми республиканская типография, 2021. ‒ 16 с. : ил. ‒ (Сказки северных ветров). ‒ 

Книга с дополнительной реальностью.      
              Местоположение книги: ИБО, ЦДБ, Ф1, Ф2, Ф3,  Ф4, Ф5, Ф7, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12,  

             Ф13,  Ф15, Ф17 

15. Динозавры: от компсогната до рамфоринха: энциклопедия в дополненной 

реальности / [сост. В. В. Аверьянов; отв. ред. Е. А. Носова, Ю. А. Петрова, К. А. 

Туркин; илл. Н. Безрукавой]. ‒ Тула: Дэвар Медиа, 2021. ‒ 54, [1] с. : ил. ‒ 

Обновлённое издание.  

 Стать исследователем динозавров может каждый. С помощью приложения DEVAR 

динозавры появятся на страницах этой энциклопедии! Накорми динозавра: узнай, 

хищник перед тобой или травоядный. Управляй динозаврами: они будут ходить или 

летать. Используй для этого джойстик на экране в приложении. Держи динозавров 

на руке, делай с ними фото и видео. Нажимай иконку под динозаврами, и ты узнаешь 

много интересных фактов об этих древних животных.  Местоположение книги: ЦДБ 

16. Разумовская И. В. Его сиятельство атом / Ирина Разумовская; иллюстрации 

Ольги Трифоновой. ‒ Москва: Детская литература, 2020. ‒ 28, [3] с. : ил. ‒ (Книга 

за книгой AR). ‒ Издание книги посвящается 75-летию атомной промышленности. 

‒ Издание с дополнительной реальностью.  

В 2020 году атомной промышленности России исполнилось 75 лет. Энергия атома 

удивительна и универсальна – это основная и неисчерпаемая энергия Вселенной. 

Она применяется во многих сферах жизни, самое главное – использовать ее мирно и 

разумно, ведь, как говорил основатель атомной промышленности Игорь Курчатов, 

атомную энергию можно превратить «в мощный источник энергии, несущий 

благосостояние и радость всем людям на Земле». Автор книги – профессор кафедры 

теоретической физики им. Э. В. Шпольского и научный руководитель УНЦ 

функциональных и наноматериалов Московского педагогического 

государственного университета Ирина Разумовская. Издание с дополненной 

реальностью.   Местоположение книги: ЦДБ 

17.     Сказки северных ветров: по мотивам мифов, легенд и преданий коми народа / 

[Н. В. Мельникова, Н. М. Новикова, А. М. Сукгоева, Н. И. Шукюрова; худож.: Е. А. 

Сокерина, М. Ф. Беллон; науч. ред. П. Ф. Лимеров]. ‒ Сыктывкар: Коми 

республиканская типография, 2020. ‒ 191, [6] c. : цв. ил. ‒ В данной книге "оживают" 

картинки с помощью мобильного приложения KomiTip.ru.  

В сборник вошли 12 авторских сказок, написанных по мотивам мифов, легенд и 

преданий коми народа специально для этого издания. Действие каждой сказки 

разворачивается в условиях той или иной местности Республики Коми, 

Европейского Севера России в целом, поэтому волшебные события переплетаются 

с историей и с нашей жизнью. В особом разделе «Сказочный Север» содержатся 

интересные сведения об этих краях. Несомненно, такие прекрасные сказки — 

суровые и нежные, печальные и весёлые, поучительные и озорные — могли 

родиться только на Севере, в краю старинной культуры со своими традициями, 

богатых лесов, великих рек, прозрачных озёр, бездонных болот и древних гор. На 

Севере, который строго наказывает за неуважение к его людям и его природе, 



требует от каждого душевного тепла, отзывчивости, верности, стойкости, смелости 

и взаимовыручки, которые свойственны многим героям сказок. Чудесные рисунки, 

увлекательные сюжеты сказок, яркие и живые персонажи, которые, как и юные 

читатели, взрослеют, совершают свои открытия, ищут свой путь в жизни, 

противостоят испытаниям, учатся делать выбор между добром и злом, делают 

чтение незаметным и ненавязчивым, а значит, и максимально поучительным. В 

книге много красочных иллюстраций, оживающих по технологии дополненной 

реальности. В книге "оживают" картинки с помощью мобильного приложения 

KomiTip.ru. Местоположение книги: ИБО, ЦДБ, Ф1, Ф2, Ф3,  Ф4, Ф5, Ф7, Ф9, Ф10, 

Ф11, Ф12, Ф13,  Ф15, Ф17 

 

Составитель Малышева Е. И. , зам. директора по фондам 

 


