
«Заботы и забавы  
маленьких енисейцев» 

Данная книга является результатом 
совместного труда Издательства 
СФУ и Ассоциации цифровых 
гуманитарных наук. 

 

Проект по разработке и изданию 
детской книги с применением 
технологии дополненной 
реальности стал победителем 
конкурса президентских грантов в 
направлении «Сохранение 
исторической памяти» и приурочен 
к 200-летию Енисейской губернии.  



Первая часть книги – 
художественная. В ней 
представлены сюжеты о 
жизни детей Енисейской 
губернии XIX века, истории о 
том, как учились дети в то 
далёкое время, как они 
участвовали в жизни своей 
семьи, как проводили 
свободное время. 



Главный герой книги Николаша – 
современный мальчик, попавший в 
прошлое и пытающийся его понять. 

Для того чтобы книга была 
интересна детям, которым она 
адресована (6-8 лет), в ней 
появляется мифологический 
персонаж Хохлик, 
позаимствованный из славянской 
мифологии, где ему была отведена 
роль помощника домового.  

Хохлик становится для Николаши и 
для всех детей гидом в прошлое. 

 



Вторая часть книги – познавательная, является своеобразной 
исторической «подложкой» для событий, описанных в 
художественной части.  

Она содержит историю происхождения употребляемых и в 
настоящее время фраз, мастер-классы по изготовлению 
игрушек, игры, которые были популярны у юных енисейцев, 
викторины, творческие «тесты» и многое другое. 

 

 



Игры представлены в двух вариантах:  

• игры offline, предназначенные для живого общения   

• игры online в технологии дополненной реальности, 
для общения в интернет- 

 

 

пространстве. 



Игры, размещенные в мобильном приложении 
книги, помогают в увлекательной форме 
закрепить полученные знания. 

Специально для книги было создано мобильное 
приложение «Маленькие енисейцы». Его 
разработчики анимировали главного героя, 
«научили» его говорить и двигаться. Теперь 
Хохлик  ведет диалог непосредственно с 
читателем.  

Скачать приложение 

Для знакомства с героем книги Хохликом 
необходимо запустить приложение, 
навести камеру мобильного устройства на 

страницы со специальным знаком —      
и вы сможете отправиться                                 
в увлекательное путешествие в прошлое. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.DHlab.WandF


Для работы над книгой «Заботы и забавы маленьких 
енисейцев»  был создан временный коллектив, 
объединяющий автора текста, редакторов, художника, 
прикладных информатиков, историков, дизайнеров, куратора 
проекта. Это сотрудники Сибирского федерального 
университета, сотрудники издательства и лаборатории DHlab, 
выпускники университета, студенты.  

Автор текста – Мария Романюк, сотрудник библиотечно-
издательского комплекса СФУ.  

Художник – Лариса Булатникова, преподаватель кафедры 
«Дизайн графический» Сибирского государственного института 
искусств имени Д. Хворостовского 

Авторы энциклопедической части – Марина Лаптева, 
директор Издательства, и Елена Лисюткина, начальник 
редакционного отдела. 



Книга предназначена для семейного чтения. Можно 
использовать ее и в процессе внеклассного чтения. 
 
Книга учит детей дорожить местом, где они родились и 
выросли, людьми, которые их окружают, ценностями и 
традициями, которые делают нас счастливее и сильнее. 
 
 


