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Комиксы – своеобразие как 
жанра (понятие, черты, 
ключевые элементы 
выразительных средств) 



Учебный цикл «Комикс: библиотечная 
стратегия и читательские практики» 

https://www.youtube.com/watch?v=XeJV
FO0NWe8 

Цикл был разработан специально для 
библиотекарей, заинтересованных в 
использовании рисованных историй в 
своей профессиональной 
деятельности.  

Автор курса – Александр Кунин, 
руководитель Центра рисованных 
историй Российской государственной 
библиотеки для молодёжи.  

В рамках цикла даётся представление 
о том, как развивалась культура 
рисованных историй в мире и в России. 

Александр Кунин 

https://www.youtube.com/watch?v=XeJVFO0NWe8
https://www.youtube.com/watch?v=XeJVFO0NWe8
https://www.youtube.com/watch?v=XeJVFO0NWe8


Необычное «сотрудничество» текста 
и картинки  

 книги издаются так, что 

иллюстрации дополняют текст, 

наглядно демонстрируя 

наиболее интересные или 

трудные для восприятия смыслы 

 в комиксе текст и изображение 

тесно переплетены между 

собой - прочный симбиоз 

Иллюстрация Маши Судовых Комикс Виктора Чижикова 



Рисованные истории 

Главное отличие от иллюстрации – нельзя рассматривать 
отдельно, нельзя менять местами картинки 

Морфология – ключевые элементы: 

раскадровка (ощущение движения, времени и 
пространства) 

пространство между кадрами 

«визуальный крючок» – интригующий последний кадр 
на странице, чтобы мотивировать перевернуть 
страницу и читать дальше 

 



Рисованные истории 
второстепенные элементы: 

 бабблы (пузыри, в которых размещается текст, формы разные) 

 спидлайны 

 звукоподражания 

 фреймы (оформление кадров) 

 текстовые блоки 

 кегль и шрифт текста (становится изобразительным средством – 
передача ощущений, настроения) 

дополнительные выразительные средства: 

 цвет 

 контур или его отсутствие 

 формат полосы 

 



Виды повествования 



Движение. Спидлайны. 



Звукоподражание 



Комиксы ≠ Книжки-картинки 

невероятно интенсивное развитие  

освоение новых тем, жанров (раньше считались 
территорией исключительно литературы)  

традиционный для комикса набор приёмов + вся 
инструментальная палитра иллюстраторов (от 
цвета и формата картинок до подробной 
прорисовки исторических деталей костюма или 
оружия) 



Комиксы – это?  

 1. – небольшая, наполненная иллюстрациями книжка лёгкого, обычно 
приключенческого содержания, а также серия рисунков с 
соответствующими подписями (Ожегов 1949). 

 2. Комикс (англ.comics, мн. ч. от comic - комический, смешной) – 
графически-повествовательный жанр, серия рисунков с краткими 
текстами, образующая связное повествование. 

 3. Комикс (от англ.comics, сокр. от comic strip - полоса в газете с 
юмористическими картинками) – издание, представляющее собой 
серию рисунков на определенную тему с единым сюжетом и кратким 
повествовательным или диалоговым текстом (с точки зрения 
социологии, Стефанов 2004). 

 4. Комикс (англ. comics - комический, смешной) – вид печатной 
продукции, представляющий собой повествование в картинках с 
продолжениями, снабженное кратким сопроводительным текстом или 
репликами действующих лиц; комиксы выпускаются для детей и 
взрослых в виде отдельных книжек и журналов, помещаются в прессе, 
иногда занимая целые полосы; они нередко выступают как средства 
наглядной агитации, рекламы (с точки зрения культурологии). 

 

серия изображений, при помощи которой 
рассказывается какая-либо история 



Характерные черты комиксов 
слияние графики и литературы 

 Нарративность – «истории в картинках»  

– последовательное изложение некоторых событий, связанных 
между собой, от завязки до финала).  

 Использование языковых средств – ирония, восклицания, 
риторические вопросы, эмоциональные обращения, все виды 
тропов, умолчания и т.п. + жаргонизмы, уличный сленг 

 Наличие действующих лиц - ~ литература (в сюжете есть 
протагонист, антагонист, спутники героев, второстепенные 
персонажи и т. д., которые составляют сюжет и динамику 
повествования) 

 Жанровая принадлежность - ~ жанры литературы 

 



Характерные черты комиксов –  
графическое искусство 

Визуальные средства выражения – «картинки»  

первостепенная роль формы и цвета  

Использование типографических средств – 
форма и цвет шрифта, размер букв и интервала 
между ними, положение текста относительно 
других элементов изображения 

Мультипликационность – рисовка достаточно 
схематична и гиперболизирована, часто вплоть до 
гротесковых форм 



Характерные черты комиксов –  
уникальное искусство 

Интеграция графики и текста – тесное 
переплетение слова и изображения между собой, 
создавая единое полотно повествования 

Архетипичность персонажей – герои - 
воплощение определенных коллективных 
абстрактных представлений 

Массовость – одно из первых явлений 
зарождающейся массовой культуры, наряду с кино 
и эстрадной музыкой 



История развития комикса 
(периодизация) 



Глубокая древность. Наскальная живопись, 
древнеегипетская и месопотамская культуры – сцены на 
мифологические и исторические темы, сопровождающиеся 
пояснительным текстом, написанным иероглифами или 
клинописью 
 



Средние века. Рисованные иллюстрации и гравюры, 
которыми украшались тексты на библейскую тематику или 
описывающие жития святых. Фрески. 



Новое время. Религиозные и светские произведения: 
- в Европе XVI – XVIII веках - «аллилуйи» и светские 
разновидности «историй в картинках», описывающие 
бытовые и комичные ситуации 
- в Китае с XIV века развивался жанр коротких сатирических 
иллюстрированных рассказов (на глиняных горшках и камне) 
- в России – лубочные картинки на религиозные и бытовые 
темы или сказки 



Новое время 
XVIII век английский живописец, график, основоположник 
социально-критического направления в европейском 
искусстве Уильям Хогарт (1697-1764) облёк драматическое 
повествование в рисунок (например, его серии рисунков и 
картин «Карьера проститутки» и «Карьера мота») 



Новое время 
«Прадедушка» комикса №1 – английский карикатурист, 
офортист и живописец Томас Роулендсон (1756-1827). Его 
серия о похождениях доктора Синтаксиса – «Путешествие 
доктора Синтаксиса в поисках живописного» (1812-1821), 
первый образец графической прозы.  



Рудольф Топфер 
«Прадедушка» комиксов №2 
В 1827 году в Швейцарии Рудольф Топфер создал комикс и 
опубликовал семь графических романов. В 1837 году 
«Приключения Овадия Oлдбука» опубликованы. Считаются 
самым ранним из известных комиксов. В 1842 году 
«Приключения Овадия Oлдбука» стали первой комической 
книгой, изданной в Соединенных Штатах Америки.  



Новейшее время 
«Прадедушка» комикса №3 – немецкий поэт и график 
Вильгельм Буш (1832-1908), снабжал свои стихи серией 
рисунков, отражающих сюжетную линию поэтического 
повествования. Графико-поэтические истории о 
приключениях Макса и Морица. 



Периодизация развития 
американского комикса 

 Протокомикс XVII – конец XIX вв. 
 Платиновый век конец XIX в. – 1933 г. 
 Рождение и развитие индустрии комикса 1933 – 1937 гг. 
 Золотой век 1938 – 1955 гг. (появление супергероя) 
 Серебряный век 1956 – 1971 гг. (идеология в комиксах) 
 Бронзовый век 1970 – 1985 гг. (расцвет авторского 

комикса) 
 Железный век 1986 – 2000 гг. (интерес к суперзлодеям) 
 Современный период 2001 – настоящее… (рост числа 

экранизаций, свобода интерпретаций) 



Первый комикс 
Комикс пришел с полос 
европейских газет. Слово «комикс» 
(comics) произошло от английского 
comic – смешной. «Веселые 
картинки», «карикатура» - 
таково было первое значение (и 
предназначение) комикса. Такое 
название возникло потому, что 
первые массовые комиксы были 
короткими (4‒6 панелей) 
забавными зарисовками 
комического, сатирического или 
политического характера «для 
взрослых», публиковавшимися на 
страницах воскресных газет.  



Первый американский комикс вышел в конце XIХ века.  
В 1892 году в журнале «The San Francisco Examiner» вышел комикс 
«Медвежата и тигр» под редакцией Уильяма Рендолфа Херста.  



1895 Ауткольт выпустил 
серию «Аллея Хогана». 
Второстепенным персонажем в 
нём присутствовал маленький 
мальчик в жёлтом костюме, 
который очень полюбился 
жителям Нью-Йорка. Ауткольт 
делает его главным героем.  





Первый супергерой 

В 1938 году, когда появился первый 
комикс про Супермена, комикс обрёл 
невероятную популярность. Именно 
супергеройские комиксы принесли 
жанру известность.  

 

Detective Comics Inc. запустила серию, 
Action Comics, первый номер которого 
представил читателям Супермена. 
Action Comics #1 вышел в июне 1938 и 
стал хитом продаж, создав новый 
архетип персонажа — ныне 
известный, как «супергерой». 



MARVEL 

MARVEL придумали метод 
заключающийся в том, что автор 
придумывает сюжет, художник его 
рисует и продумывает тонкие 
детали сюжета, диалогов и даже 
персонажей, а затем автор 
завершает процесс окончательной 
шлифовкой сюжета и диалогов. 



Виды и жанры  
комиксов 



В зависимости от стиля и 
культуры страны, в которой они 
создаются 

Цветные (комикс нарисован полностью в цветном 
формате) 

Черно-белые (основной объём комикса отрисован 
в черно-белых тонах, и лишь некоторые 
фрагменты могут быть цветными, а также цветной 
выпускается обложка комикса) 



В зависимости от способа создания 

Рукописные (печатные) - комиксы, созданные в 
традиционном исполнении (на бумаге), и прочитать 
такие комиксы можно только в печатном виде (имеют 
материальное выражение) 

Веб-комиксы - комиксы, создаваемые в DIGITAL-
формате (нарисованные с помощью компьютерных 
графических программ)  

 



В зависимости от объёма 

 Традиционные комиксы – небольшие отдельные рассказы до 30 
страниц [поскольку комиксу дал жизнь журнал, в каждом номере 
которого не более 30 страниц, это и стало стандартным 
форматом комикса], отсюда и «сериальная» специфика – комикс, 
как правило, представляет собой отдельные рассказы, 
посвященные одному персонажу и продолжающие друг друга 

 Графические романы - комиксы, которые имеют 
средний/большой объем 

Графический роман (англ. графическая новелла) — один из 
форматов комиксов, представляющий собой объёмный роман, в 
котором сюжет передаётся через рисунок, а текст играет 
вспомогательную роль (термин часто используется авторами 
комиксов, чтобы отделить своё творчество от комиксов малого 
формата, издаваемых периодически).  

Ориентирован на взрослую аудиторию. Отсюда и более тщательная 
прорисовка, и качество издания, и объем произведения.  



В зависимости от объёма 

Стрипы (англ. Strip или англ. Comic strip — полоска, 
лента) или «миниатюры» - комиксы, которые 
представляют собой ленту из 2-4 кадров, 
выстроенных в ряд.  

 полная свобода автора 
 направлены на конкретную аудиторию 

 



Графический роман = комикс? 

Чёткого понятия нет 

«Роман» – спекулятивное значение (М. Бахтин – 
специфика романа как жанра – трансформация героя, 
раскрытие всей жизни, …) 

Тогда можно называть 

Графический рассказ, повесть, новелла… 

Связь изображения с литературой – жанры комикса ~ 
жанры литературы 

Поэтому – «рисованные истории» 

 



Графический роман 

Среди наиболее популярных графических романов 
произведения Алана Мура, Фрэнка Миллера, Алехандро 
Ходоровски, а также серия «Песочный человек» Нила 
Геймана 

Т.ЗР.: Графический роман – это именно литература. Но 
основная смысловая нагрузка ложится на рисунок 

Композиция графического романа стороится по тем же 
принципам, что и традиционное художественное 
произведение: завязка, перипетии, кульминация, развязка, 
финал 

Многогранный сюжет, раскрывающийся постепенно, 
глубокие персонажи 



Графический роман [отличия от 
комикса] 

Темы поднимаются практически всегда довольно сложные и актуальные (вопросы для 
взрослых)  

[в комиксах рассказывается о приключениях супергероев в различных вселенных и 
мирах] 

Характеры: герои развиваются, меняются по ходу истории, - добавляет психологизм и 
глубину  

[в комиксах персонажи статичны] 

Объём: 60 – 120 стр., это всегда законченная история, независимое произведение, где 
сиквелы совсем не обязательны, с самого начала освоил книжный формат. Поэтому 
графическому роману, как и любой другой печатной книге, присваивается ISBN. 

[комиксы – это не большие отдельные рассказы до 30 страниц, опубликованный 
отдельным выпуском, получает ISSN – как периодическое издание, что и выдает 
«журнальную природу»] 

Аудитория: преимущественно взрослое чтение, большинство не рекомендовано детям 
или подросткам (ориентированы на аудиторию 16+ или даже 18+).  

[комиксы рассчитаны в основном на подрастающее поколение] 



Рождение графического романа  
«Рождение» графического романа - 1978 год, Уилл Эйснер создает 
графическую версию печальной повести о своем детстве «Контракт с 
Богом» (сама повесть написана в 1938). Именно Эйснер ввел в оборот 
сам термин, ставший обозначением нового жанра. 

1992 г. графический роман о Холокосте «Маус» Арта Шпигельмана 
получил Пулитцеровскую премию. 



Направления комикса 
(национальный аспект) 



Американские графические новеллы 

 Многожанровость. Следует помнить, что комикс – это формат, а не жанр 
литературы. Графические новеллы могут иметь фантастический, 
драматический, детективный, комедийный, сатирический или другой 
сюжет, а также в различных пропорциях их комбинировать.  

 Концептуальность. Хотя в США комиксы появились как небольшие 
развлекательно-юмористические истории (откуда и само название), с 30-х 
гг. и до сегодняшнего времени появились проработанные вселенные, а в 
сюжетах затрагиваются такие сложные темы, как трансгуманизм 
(«Трансметрополитен»), оправданность насилия в борьбе со злом 
(«Бэтмен») и т. д. 

 Архетипичность. Герои американских комиксов ценны не столько как 
самостоятельные личности, сколько как воплощение бессознательных 
архетипов. Зачастую проработка их характеров схематична и направлена 
на выражение какого-то конкретного типажа. Например, Супермен или 
Капитан Америка – типичные «Воины», в чертах Джокера можно увидеть 
Трикстера, а Чудо-Женщина выражает архетип девы-воительницы.  

 



Американские графические новеллы 



Манга 
 черно-белые японские комиксы (сложились во многом под влиянием западных и 

американских комиксов, однако некоторые элементы этого искусства можно проследить в 
традиционной живописи укие-э и суми-э) ПОПУЛЯРНОСТЬ обусловлена: 

 общественное признание 
 разнообразие, мультижанровость 
 предмет коллекционирования  
 тесно связана с аниме и сериалами-дорамами 

ОСОБЕННОСТИ:  
1. Большинство манга - черно-белые, в цвете рисуются только обложки и отдельные 
иллюстрации. 
2. Формы кадров значительно разнообразнее, чем в западных комиксах. 
3. В манга преобладает стандартный типографский шрифт, а компактность иероглифической 
письменности позволяет экономить пространство кадра. Манга читается с конца (справа 
налево, причиной чему является японская письменность, в которой столбцы иероглифов 
пишутся именно так), 
поэтому перевод манга во многих случаях затруднителен, так как требует не только 
перепечатки текста, но и перерисовки. 
4. В манга фон часто заменяется символическими трафаретными формами. 
5. Лица персонажей в манга похожи друг на друга. 
6. Многие манга очень длинные. 
7. Манга часто имеют несколько сюжетных линий, повествование в них многомерно, поэтому 
они ближе к кинематографу. 
8.  В манга используется гораздо больше рисунков. 
9. Манга в меньшей степени, чем западные комиксы, скованы рамками стиля, облик 
персонажей в них чаще определяется их переживаниями, нежели требованиями жанра. 

 

 

 



Манга 



           Манхва                                   Маньхуа 
 

китайские комиксы корейские комиксы 



Европейский комикс 

В Европе комиксы не получали такой популярности, как в США 
или Японии, тем не менее, и здесь имеются свои известные 
серии и крупные издательства. В Европе комиксы издаются в 
основном в виде графических романов – достаточно толстых 
книг с завершённым сюжетом в твердом переплёте, 
рассчитанных на взрослую аудиторию, хотя имеются и 
традиционные «тетрадки». В отличие от американских 
европейские истории в картинках так и остались 
преимущественно узконаправленным развлекательным 
жанром.  



Франция, Бельгия  
Комикс-культура получила 
распространение во Франции и 
Бельгии – одним из основных и 
самых известных графических 
романов являются издающиеся с 60-
ых годов «Астерикс и Обеликс» 

 



Англия 
В Британии были изданы комиксы про Судью Дредда (вымышленный герой комикса 
британской научно-фантастической антологии 2000 AD), - дважды экранизированные. 
Также – менее известные в мире, но всё равно популярные истории про «Tank-Girl» 
(панк-комикс).  
 
«Tank-Girl» Джейми Хьюлетта: панки, танки и мутанты 



Германия 
В Германии также имелся свой аналог 
комиксов – рисованные истории 
«пикколос» в формате небольших тонких 
тетрадей. Причем они получили 
распространение как в ФРГ, так и в ГДР. 
Поначалу это были перепечатки 
американских комиксов с коррекцией на 
национальную культуру и историю. В 
частности, большой популярностью 
пользовались истории про благородного 
рыцаря Зигурда или Акима – немецкого 
аналога Тарзана. Ввиду культурных 
особенностей в европейских комиксах 
образ супергероя (и суперзлодея) не 
получил широкого распространения. 
Общий пафос поведения персонажей тоже 
заметно снижен, и часто применяется 
нарочито их карикатурное изображение 
для выражения комичности 
повествования.  
 
 



Италия 
Некоторым особняком в европейской культуре комиксов 

стоят итальянские рисованные истории, которые 

называются «фаметти». Преимущественно они рассчитаны на 

взрослую аудиторию, так как сюжет большинства таких 

графических новелл весьма специфичен и содержит 

откровенные сцены насилия и секса. Часто фаметти-комиксы 

в нарочито гротескной и пародийной форме переигрывают 

сюжеты привычных американских комиксов про супергероев. 

! Факт: в 1944 году, в освобождённом союзниками Риме, умение рисовать 

спасло будущего лидера элитарного кино Феллини от нищеты. Он 

пробавлялся продажей своих карикатур по индивидуальным заказам. 

Такое увлечение простенькими рисованными историями углубило его 

восприятие действия, как последовательности самостоятельных и 

завершённых по своей сути картин, сцен, кадров. 

Мило Манару, 1986 г. фантастическая история “Путешествие в Тулум” 



История комикса в 
России 



Россия 

В России к комиксам сложилось определенное предубеждение, 
особенно среди представителей старшего поколения. Поэтому в 
подавляющем большинстве случае российские графические 
новеллы – это детский развлекательный жанр. Всем с детства 
известны истории в журналах «Веселые картинки», «Мурзилка», 
«Трамвай» и т. д. Малоизвестно, но ещё на заре становления 
СССР формат комикса достаточно широко применялся новыми 
властями для продвижения социалистических идей среди 
малообразованного населения. 

В целом для советских/российских комиксов характерен чёткий 
воспитательный и образовательный посыл.  

 



Этапы развития отечественной 
культуры рисованных историй 

I. Протокомикс 

От начала появления житийных икон до 1920-х гг. 

II. Эпоха зарождения 

1923 – 1988 гг. 

Задача: агитация и пропаганда, копирование иностранных обрацов, использование комикса 
как вспомогательное средство в работе с детьми 

III. Эпоха становления 

1989 г. – настоящее… 

Формирование корпоративной среды, создание культурных институтов, развитие 
стилевого разнообразия 



I. Протокомикс 
от начала появления житийных икон до 1920-х гг. 

Главная задача – 
объяснение, 
иллюстрирование чего-
то 



Автор – Иван Иванович Теребенёв 
(1780 – 1815) – скульптор, график 



Лубочные традиции – «Как мыши 
кота хоронили» 



Лубочные традиции 



Изначально комикс в основном – 
для взрослых, для детей - редко 



1910-е гг. Эстетика комикса в 
плакатах на зданиях 



Дореволюционные детские издания 

Сюжеты и истории – 
негативное отношение 
со стороны педагогов и 
родителей, так как 
журнал «заигрывал» с 
детьми, не носил 
нарочито 
назидательную 
функцию и при этом 
был очень популярен 
среди детей 



Дореволюционные детские издания 



Революционный период 

Эстетика комикса 
активно использовалась 
в агитационном плакате. 
ОКНА РОСТа 

«Красный человек» – 
первый советский ГЕРОЙ 



Эпоха зарождения. 1923 – 1988 гг. 

Задачи:  
агитация и пропаганда (понятие «комикс» не 

использовалось) 
использование как вспомогательного средства в работе с 

детьми 
Позже – копирование иностранных образцов 
1986 г. – первые работы для взрослых (на экспорт) – темы 
декабристов, революции 
1988 г. – появление в Москве первого клуба «Студия КОМ» 



«Безбожник»  

«Чудак» 



«Крокодил» – главный рупор 
взрослых рисованных историй 

Гитлер – разрешённая тема для сатиры 





«Боевой карандаш»  



Издания для детей 



Издания для детей 



Издания для детей 

В «Мурзилке» комиксы появились только 
после ВОв 



Издания для детей 



Издания для детей 

Вышло только 5 журналов 



«Мурзилка» 



«Мурзилка» художники 



«Мурзилка» художники 



«Мурзилка» художники 



Иван Максимович 
Семёнов создал 
наше представление 
о детском комиксе,  
после него журнал 
возглавил Рубен 
Артёмович 
Варшамов 



III. Эпоха становления  
(1989 г. – настоящее…) 
 Формирование корпоративной среды, создание культурных институтов, развитие 
стилевого разнообразия 
Наш мир комикса развивается по-другому (схемы Запада не ложатся на наш 
менталитет) 
Сегодня у нас – более 30 издательств, выпускающих комиксы,  среди них: 
• Alt Graph 
• Bubble 
• Zangavar 
• «Бумкнига» 
• «Комикс Паблишер» 
• «Палма Пресс» 
• «Пешком в историю» 
• «Терлецки комикс» 
• «Чук и гик» 
– более 20 комикс-библиотек (по стране, 4 из них – в Москве): отдел Центральной 
библиотеки №197 им. А.А. Ахматовой; Центр в Российской государственной 
библиотеке для молодёжи и др. 



«Муха» — первый периодический журнал 
комиксов для взрослой аудитории, имел 
большую популярность в 90-е годы.  
 
Автор концепции издания и главный 
редактор — уфимский художник и 
предприниматель Виталий Мухаметзянов 
(школьное прозвище Муха стало названием 
комикс-студии) 
 
Особенности:  
- полный отказ от заимствований из 
зарубежных изданий 
- все сюжеты и рисунки готовились 
отечественными художниками 
 



Герои комиксов в журнале «Трамвай»  инспектор Бертрам Вайс и его 
пёс Компостер знакомили подростков с миром сложных взрослых 
вещей и понятий 
 



Совместные предприятия 
 



Основные направления  
История и фольклор 
 



Основные направления  
История и фольклор 
 



Основные направления  
Кино и анимация 
 



Основные направления  
Нон-фикшн 
 



Основные направления  
фантастика, хоррор, детектив 
 



Комиксы в современном 
книжном поле (обзор) 
 

В 2009 году произошло превращение песни «О псе 
Хип-Хопе» актера и музыканта Владимира 
Кристовского (одного из создателей группы 
«Uma2rmaH») в книжку-картинку (художник 
Владимир Радунский): текст с художественным 
буйством шрифтов движется на страницах в стиле 
«хип-хоп» и не воспринимается отдельно от рисунка 



Вебинар «Комиксы и книжки-картинки в 
современном книжном поле» 

https://www.youtube.com/watch?v=2BA
zF32EKMo  

Автор вебинара – Мария Скаф, арт-
директор галереи «Самокат», 
литературный критик, переводчик, 
исследователь визуальных 
нарративов, преподаватель Школы 
дизайна.  

В рамках вебинара даётся 
представление овизуальных 
нарративах, их новых функциях и 
смыслах. 

Мария Скаф 

https://www.youtube.com/watch?v=2BAzF32EKMo
https://www.youtube.com/watch?v=2BAzF32EKMo
https://www.youtube.com/watch?v=2BAzF32EKMo


Сегодня получает развитие комикс нон-фикшн и графический 
роман. Крупные издатели выпускают очень дорогостоящие и 
качественные продукты, которые не уступают литературе.  

Но вместе с тем, по-прежнему предубеждение к данному 
жанру сохраняется: когда ты читаешь комиксы, ты 
действительно читаешь? или это не чтение в полном 
смысле слова?  

Комиксы – это целый состоявшийся мир, и теперь, благодаря 
графическим романам, у этого мира появилось гораздо 
больше точек пересечений с книжном миром – хотя бы в 
силу серьёзности тех проблем, о которых решается говорить 
этот вид искусства. 



«Витус Беринг. Великая Северная 
экспедиция» Владислав Серов  

одно из первых у нас 
исторических повествований 
в смешанном жанре книжки-
картинки и комикса 



«Витус Беринг. Великая Северная 
экспедиция» Владислав Серов  



«Соня…» Алексей Олейников и Тим Яржомбек  



«История старой квартиры» 
 Литвина Александра, Десницкая Анна 



графический роман Ольги 
Лаврентьевой «Сурвило» 

Сурвило – фамилия его героини, на долю которой 
выпали и блокада, и репрессии, и последствия 
того и другого. Не всякий подросток (да и 
взрослый) решится читать текстовую книгу на 
такую тему: это требует и времени, и сил, и даже 
воли (читатель знает, что ему придется 
переживать и что удовольствия в таком 
переживании мало). А картинки, по крайней 
мере, передают читателю/зрителю информацию 
почти мгновенно: открыл книгу – и увидел! В 
«Сурвило» много полосных иллюстраций, 
которые глаз может «ощупывать свободно», 
давая читателю передышку от 
последовательного восприятия страшных 
«кадров», в которых созданные художником 
графические образы ставят пределы 
читательскому воображению 



«Адаптация старых историй» 
Мария Скаф 

Новый смысл классических историй 



Роберто Инноченти 
«Девушка в красном»  
(2012)  
~ «Красная шапочка» 
на современный лад 



Роберто Инноченти  
«Девушка в красном» 
2012 



Роберто Инноченти  
«Девушка в красном» 
2012 



Роберто 
Инноченти 
«Девушка в 
красном» (2012) 

  

Красная Шапочка в 
другой среде. Только 
здесь, в Лесу (городе), 
встречая Волка 
(бандита), она не 
возвращается домой, так 
как Охотники (полиция) 
не успевают её спасти 



Екатерина 
Волжина 
«Золотой ключ» 

Действие в современной 
России в спальном 
районе, Буратино живёт 
с уличным музыкантом, 
а Пьеро и другие 
«куклы» – бродячие 
артисты 



Игорь Олейников 
«Теремок» 

Теремок – ночлежка, в 
которой находятся 
самые незащищённые 
слои общества. 
Появляется нувориш-
медведь, который сносит 
ночлежку и строит 
торговый центр. 



«Дети капитана Гранта» французского 
комиксиста Алекси Нэма 



«Дети капитана Гранта» французского 
комиксиста Алекси Нэма 

Александра Дворецкая, Ярославль (школьница, 
эксперт журнала Папмамбук): 
«Графический роман ‒ это произведение свободное, 
не ограниченное стилем рисования и 
интерпретацией внешности персонажа… Откуда в 
«Детях капитана Гранта» животные? … Не важно, 
что Паганель француз. Что, теперь всех жителей 
этой страны лягушками изображать?  
Графический роман – самостоятельное 
произведение. Созданный по книге, он, как и 
фильм, может быть и плох, и хорош. И виноват в 
этом будет совсем не Жюль Верн.  
Восприятие у каждого своё. Изучать по 
графическому роману классическое произведение 
вряд ли получится. Такой тип искусства надо просто 
любить, понимать и уважать за его самобытность. 
Что я, собственно, и делаю». 
 



«Дневник Анны Франк»  
Ари Фольман  
Давид  
Полонски 



«Дневник Анны Франк»  
Ари Фольман, Давид Полонски 
 
 
Цель: адаптировать текст для более младшей возрастной 
аудитории, расшить аудиторию, познакомив её с историей 
Анны 
 
Дневник – очень тяжёлое чтение, нужна «подготовка».  
 
Комикс «Дневник анны Франк» –  

стрипы + комикс + инфографика 
 
Анна – талантливая писательница, в процессе написания 
дневника она эволюционирует, сначала больше картинок 
(Анна – ребёнок, тексты ещё неуклюжие), потом Анна 
превращается в серьёзного автора, и художникам хотелось 
сохранить тексты, поэтому в конце книги мы видим 
значительные текстовые врезки. 



«Дневник Анны Франк»  
Ари Фольман, Давид Полонски 
 
 



«Дневник Анны Франк»  
Ари Фольман, Давид Полонски 
 
 



«Когда я вернусь» Йесика Бунде  

Елена Литвяк: «Графический 
роман «Когда я вернусь», 
выпущенный недавно «Белой 
вороной», – это сборник 
историй еврейских детей, 
выживших в Холокосте. Все 
истории основаны на 
записанных рассказах 
реальных, ныне здравствующих 
людей» 



«Когда я вернусь» Йесика Бунде  



«Вы-жившие, 
Большой террор» 

Издательство «Самокат» + Музей 
истории ГУЛАГ + Школа дизайна 
Марии Скаф 

4 истории, рассказанные языком комикса  





Вы-жившие, 
Большой террор 







Практика работы библиотеки 
с рисованными историями как 
видом издания 



Практика работы библиотеки с 
рисованными историями как 
видом издания 

Методические материалы, 
статьи  

 по различным аспектам 
истории развития 
культуры рисованных 
историй в России и мире,  

 по проблемам 
использования изданий в 
библиотечной работе 

 обзоры наиболее ярких 
проектов 

https://izotext.rgub.ru/ 

https://izotext.rgub.ru/tag/izotekst/ 

https://izotext.rgub.ru/
https://izotext.rgub.ru/
https://izotext.rgub.ru/tag/izotekst/
https://izotext.rgub.ru/tag/izotekst/


Практика работы библиотеки с 
рисованными историями как 
видом издания 



Практика работы библиотеки с 
рисованными историями как 
видом издания. ОБЗОРЫ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №197 
ИМ. А.А. АХМАТОВОЙ 
Новые комиксы и лучшие комиксы 
// Обзоры Дроздова 
 
https://www.youtube.com/playlist?li
st=PLAGrkTqUQia7hJuyquae4zxER1-
XwoJ3c  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAGrkTqUQia7hJuyquae4zxER1-XwoJ3c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAGrkTqUQia7hJuyquae4zxER1-XwoJ3c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAGrkTqUQia7hJuyquae4zxER1-XwoJ3c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAGrkTqUQia7hJuyquae4zxER1-XwoJ3c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAGrkTqUQia7hJuyquae4zxER1-XwoJ3c


Практическая работа 
Познакомьтесь с любым комиксом (на выбор) и напишите в ОТЗЫВ о нём.  
 
Обратите внимание на вопросы, которые надо отразить в  отзыве:  
 автор, название 
 направление (американский, манга, маньхуа, манхва, европейский, русский) 
 жанр (детектив, роман, новелла, сказка, фэнтези и т.д.) 
 общее впечатление 
 
Прикрепление работы: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe05L7Lkj7b7CAWcZZCB4fRDmkjRr2cN8S4q9F
Dc_1VuJ08JA/viewform  
оформите работу в формате Word и прикрепите в графу "Прикрепите Вашу 
практическую работу".  В конце не забудьте обязательно кликнуть «отправить».  
 

Срок сдачи работы: до 30.04.2021 г. 
 
 

Желаю удачи в работе! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe05L7Lkj7b7CAWcZZCB4fRDmkjRr2cN8S4q9FDc_1VuJ08JA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe05L7Lkj7b7CAWcZZCB4fRDmkjRr2cN8S4q9FDc_1VuJ08JA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe05L7Lkj7b7CAWcZZCB4fRDmkjRr2cN8S4q9FDc_1VuJ08JA/viewform


Спасибо за внимание! 

Баранова Мария Вячеславовна 

главный специалист  

Информационного центра 

(4852) 23-09-57 

baranova@iro.yar.ru    
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