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АННОТАЦИЯ 

 Статья посвящена технологии дополненной реальности (Augmented reality, 

AR)  — наложения цифровых данных на реальные объекты в режиме реального времени. 

Описан опыт внедрения инструмента дополненной реальности — в рамках  проекта Главы 

Правительства Республики Тыва «Open kids book» Тувинской республиканской детской 

библиотеки им. К. И. Чуковского. 
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 В настоящее время исследователи отмечают, снижение чтения среди детского 

населения, связано это с тем, что молодое поколение читателей отдает свое предпочтение 

электронным изданиям, смартфонам или планшетам. Чтобы разнообразить процесс чтение 

обычной книги, новаторы добавили в нее технологию дополненной реальности. Дети —

 то самое поколение, восприимчивое к новым технологиям». Во-вторых, AR-книги 

решали важную проблему, которая волнует родителей в разных странах: дети проводят 

много часов с планшетом. Дополненная реальность — это новый метод получения 

доступа к информации и данным, Данная технология применяемая в изданиях для детей, 

очень существенна, так позволяет увлечь маленького читателя информацией, а все 

необходимые сведения возможно получить моментально. Книги с применением 

дополненной реальности гораздо эффективнее с точки зрения образования, потому как 

задействуется сразу визуальный, аудиальный и когнитивный аппарат человеческого мозга. 

А значит информация обрабатывается гораздо лучше. Сегодня детские книги уже 

отличаются от обычных изданий для взрослых наличием разных интерактивных 

элементов: миниатюрных динамиков, кнопок и даже маленьких экранов.  

В фонде детской библиотеки имеются издания для детей, с технологией АR, 

помимо прочего библиотека имеет опыт по внедрению и реализации данной технологии 

в изданиях для детей. Проект был реализован за 9 месяцев. 

 

Реализация проекта 

В качестве инструмента для реализации проекта была выбрана бесплатные 

платформы  

https://developer.vuforia.com/ 

https://unity.com/ru 
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Предложены версии приложения для ОС Android и iOS 

Основные шаги для того, чтобы создать или увидеть дополненную реальность: 

1) Регистрация в системе. Это можно сделать как через сайт платформы 

https://developer.vuforia.com/ 

2) Для того чтобы создать новый объект дополненной реальности нужно 

сфотографировать его с удобного ракурса и добавить к нему заранее подготовленную 

дополнительную информацию: видео, фото, текст или ссылку в интернете. 

3) Для просмотра на мобильном устройстве достаточно запустить приложение 

и навести видеоискатель на нужный объект. 

Итог проекта — издан первый сборник тувинских сказок с дополненной 

реальностью и безвозмездно распространен среди 35 детских библиотек республики. 

Сегодня библиотека перестает быть ограниченной физическим пространством, она 

становится бесконечно открытой. Применение в библиотеках устройств с дополненной 

реальностью открывает новые горизонты внедрения современных методов 

информатизации знания и обслуживания пользователей, адекватных эпохе 

всеобъемлющей компьютеризации.
1
 Подводя итог, можно сделать вывод, что дополненная 

реальность позволяет популяризовать чтение, делая его более увлекательным. 

Применение в библиотеках устройств с дополненной реальностью открывает новые 

горизонты внедрения современных методов  обслуживания пользователей 
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