
Рисованная история 

Комиксы,  в библиотеках МБУ «Княжпогостской МЦБС» 

Информационный список 

    Комикс (от англ. comic «смешной») — рисованная история, рассказ в картинках.  

Комикс сочетает в себе черты таких видов искусства, как  литература и изобразительное 

искусство.  

   Существует много разных названий этого вида искусства и отдельных его 

разновидностей. Масштабные комиксы со сквозным сюжетом называются графические 

романы (они же графические новеллы), короткие — стрипы. В сети размещаются веб-

комиксы.  

   В некоторых государствах и странах с развитой индустрией рисованных историй для них 

есть своё название. Так, во франкоязычном мире комикс называют фр. bande dessinée 

(рисованная лента) или BD, японские комиксы называются манга, китайские — маньхуа, 

а комиксы в Корее называются манхва. На русском языке некоторые авторы предлагают 

использовать термин «рисованные истории».  

  Существует много определений комикса, однако все они, в целом, сводятся к тому, что 

комикс представляет собой серию изображений, в которой рассказывается какая-либо 

история. Согласно большинству исследователей, комикс — единство повествования и 

визуального действия.  

   В комиксах не обязательно присутствует текст, существуют и «немые» комиксы с 

интуитивно понятным сюжетом. Но чаще всего прямая речь в комиксе передаётся при 

помощи «словесного пузыря», который, как правило, изображается в виде облачка, 

исходящего из уст, или, в случае изображения мыслей, из головы персонажа. Слова автора 

обычно помещают над или под кадрами комикса. 

   В фондах библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС» комикс пока что редкий гость. 

Однако в последнее время поступают заказы на приобретение такого вида изданий.  

   Перед вами информационный список тех изданий, которые есть в наших библиотеках. 

 

1. Каллiо П. М. А. Кастрен ‒ Сибир туялысь: [комиксы] : фин кывйысь комиöдiсны 

Римма Попова да Ольга Баженова Паула Кокконен отсöгöн / Паулi Каллiо да Пенттi 

Отсамо ; серпасалiс Пенттi Отсамо. ‒ [Сыктывкар] : Кола, 2014. ‒ 55,[1] л. б. : серпас, 

карта. ‒ На коми яз. ‒ Пер. загл.:[Путешествие в Сибирь: комиксы].16+. 
Местонахождение экземпляра: ИБО, Ф11, Ф10, Ф2, Ф3, Ф17 

2. Ку-ка-ре-ку!: сказки и комиксы, приключения и небылицы, стихи и истории, 

картинки и картины : новые писатели и художники в альманахе для детей и взрослых 

/ сост. Л. Яковлев. ‒ Москва: Слово, 1992. ‒ 208 с. Местонахождение экземпляра: ЦДБ 

(2 экземпляра) 

3. Камю А. Первый человек: графический роман / Альбер Камю, Жак Ферандез; [пер. 

с фр. Е. О. Брагинской ; худож. Р. Фахрутдинов]. ‒ Москва: Эксмо, 2019. ‒ 184 с. : 

ил. 16+.  Местонахождение экземпляра: Ф3 

4. Камю А. Посторонний: графический роман-исповедь / Альбер Камю, Жак Ферандез 

; [пер. с фр. Ю. Рац ; худ. Р. Фахрутдинов]. ‒ Москва: Эксмо, 2018. ‒ 136 с. : ил. 16+ 

.  Местонахождение экземпляра: Ф12 

5. Баярри Х. Галилео Галилей: посланник звезд: жизнь великих ученых в комиксах / 

Хорди Боярри ; [пер. с исп. М. В. Нижуриной ; худ. Д. Краснощекова]. ‒ Москва : 

Эксмо, 2018. ‒ 48 с. : ил. ‒ (Великие ученые в комиксах). 6+. Местонахождение 

экземпляра: Ф13 

6. Баярри Х. Исаак Ньютон: гравитация в действии : жизнь великих ученых в комиксах 

/ Хорди Баярри; [ред. Е. Истомина; пер. с исп. С. С. Зеленовой; худож. Д. 



Краснощекова]. ‒ Москва: Эксмо, 2018. ‒ 48 с. : ил. ‒ (Великие ученые в комиксах). 

6+.  Местонахождение экземпляра: Ф7 

7. Баярри Х. Чарльз Дарвин : теория эволюции : жизнь великих ученых в комиксах / 

Хорди Баярри; [ред. Е. Истомина; пер. с исп. М. В. Нижуриной; худож. Д. 

Краснощекова]. ‒ Москва : Эксмо, 2018. ‒ 48 с. : ил. ‒ (Великие ученые в комиксах). 

6+.   Местонахождение экземпляра: Ф11 

8. Епифанова О. Детям про зубки: невероятное путешествие по Зубландии / Ольга 

Епифанова ; ил. и макет Марии Тимофеевой. ‒ Обновленное издание. ‒ Издание для 

досуга. ‒ Москва : Эксмо, 2019. ‒ 95 с.: цв. ил. ‒ (Хочу все узнать про здоровье. Для 

детей 7-10 лет). ‒ Автор указан в вып. данных. 6+.  Местонахождение экземпляра: 

ЦДБ. 

  Эта книга для таких любознательных детишек, как ты, ведь тебе интересно узнать 

о своих зубках все-все-все! Во время путешествия по Зубландии ты выполнишь 

увлекательные задания, прочтешь захватывающие комиксы, проведёшь 

незабываемые исследования и сделаешь памятные поделки. Скучать уж точно не 

придется! Мы надеемся, что ты станешь настоящими специалистом по уходу за 

зубами, и родителям не придётся тебе об этом напоминать их чистить и уговаривать 

дважды в год посещать врача-стоматолога! Невероятного путешествия!. 

9. Черепашки-ниндзя против длинного старика, его помощников карликов и 

блестящих шаров: пер. с англ. : повесть-сказка. ‒ Минск: Современная литература, 

1995. ‒ 224 с. : ил.  Местонахождение экземпляра: Ф3 

10. Ловъя серпасъяс: сборник комиксов / сост. О. В. Торачёва. ‒ Сыктывкар: [б.и.], 2020. 

‒ 46 с. ‒ В вып. дан. загл.: Живые картинки: сборник комиксов. ‒ На англ., рус., фин. 

языках. ‒ Сборник посвящен 100 ‒ летию Республики Коми. Местонахождение 

экземпляра: ИБО,  ЦДБ,  Ф10 

   Из поколения в поколение передаются рассказы о жизни древних финно-угров, 

предания о могущественных колдунах из далекого прошлого. Авторы в своих 

работах попытались рассказать о знаменитом богатыре Пере, о коми красавице 

Зарань – дочери Солнца, о происхождении охоты, о лыжах из священного дерева, о 

волшебном шестиногом лосе. Формат графических историй понятен и популярен в 

молодежной среде. 

11. Ле М. Зеленый Фонарь: Наследие: [графический роман] / Мин Ле; художник Энди 

Тонг; [перевод с английского Е. А. Ушениной]. ‒ Москва: РОСМЭН, 2021. ‒ 125, 

[33] с. : ил. ‒ (DC. Графические романы для детей). 6+.  Местонахождение 

экземпляра: ЦДБ 

  Тринадцатилетний Тай Фам живет в квартире над магазином своей бабушки, и его 

комната буквально забита альбомами для рисования и комиксами. Но даже самые 

фантастические рисунки не могут сравниться с тем потрясающим миром, который 

вскоре ему откроется. Когда в наследство от бабушки Таю достается нефритовое 

кольцо, он узнает, что это больше, чем просто украшение. Так мальчик оказывается 

в отряде космических копов, известных как Зелёные Фонари. Но для того чтобы 

стать супергероем, нужно нечто большее, чем просто кольцо. Есть ли у Тая сила воли 

и воображение, чтобы доказать: он достоин наследия своей бабули?. 

12. Фридолфс Д. Бэтмен-комикс: Однажды в Готэме: [графический роман] / Дерек 

Фридолфс; художник Дастин Нгуен; [перевод с английского Алексея Ионова]. ‒ 

Москва : РОСМЭН, 2021. ‒ 172, [19] с. : ил. ‒ (DC. Графические романы для детей). 

6+ . Местонахождение экземпляра: ЦДБ 



  Дэмиан Уэйн мечтает стать настоящим Чудо-мальчиком, но это у него получится 

только тогда, когда он сможет удержаться от вранья, от которого растет его нос. 

Альфред, дворецкий Бэтмена, совершенно неожиданно отправляется в путешествие 

сквозь зеркало и оказывается в абсурдном мире Страны чудес. В поисках принцессы, 

которая украла горошину, детективы департамента полиции Готэм-сити 

допрашивают самых опасных преступников Готэма. А Бэтмен встречает Снежную 

королеву, которая ведет его очень опасной дорогой. 

13. Кнаак Р. StarCraft: Линия фронта: манга по мотивам игры-бестселлера.в 2 т. Т. 1 / Р. 

А. Кнаак, Д. Элдери [и др.]; перевод. с англ. Марии Томас. ‒ Москва: АСТ, 2019. ‒ 

176 с. ‒ (Легенды BLIZZARD). 16+ . Местонахождение экземпляра: Ф3 

Жестокий, тёмный и захватывающий мир StarCraft оживает на страницах сборника 

невероятных приключений. Здесь вас ждёт сага о противостоянии терранов, 

протоссов и зергов. Вы узнаете историю юного псионика Колина и его отца. 

Побываете вместе с Богом Грома в боевых действиях на Мар-Саре и переживёте 

головокружительную битву Картера с человеком, научившим его всему, что он знал. 

14. Кнаак Р. StarCraft: Линия фронта: манга в 2 т.. Т. 2 / Р. А. Кнаак, Д. Элдери [и др.]; 

перевод. с англ. Марии Томас. ‒ Москва: АСТ, 2019. ‒ 176 с. ‒ (Легенды BLIZZARD). 

16+.  Местонахождение экземпляра: Ф3 

15. Цукуси А. Made in Abyss = Созданный в Бездне: в 9 т.: [манга]. Т. 1 / Акихито Цукуси 

; [пер. с японского Н. Румак]. ‒ Москва: АСТ, Реанимедиа, 2022. ‒ 168 с. ‒ (Манга. 

Made in Abyss).- Суперобложка. 18+ . Местонахождение экземпляра: АБ 

   На земле осталось только одно неизведанное место — таинственная пропасть, 

которую прозвали Бездной. В Бездне не действуют законы физики, и никто не знает, 

насколько она глубока. В небольшом городке Орф на самом краю Бездны живёт 

Рико — дочь знаменитой исследовательницы глубин Лайзы по прозвищу 

«Уничтожительница», пропавшей десять лет назад. Рико хочет стать 

исследователем, как её мама, и заниматься поиском таинственных древних 

артефактов. И однажды она находит странного робота, очень похожего на обычного 

мальчика. 

16. Цукуси А. Made in Abyss. Созданный в Бездне : в 9 т. : [манга]. Т. 2 / Акихито 

Цукуси ; [пер. с японского Н. Румак]. ‒ Москва: АСТ, Реанимедиа, 2022. ‒ 160 с. ‒ 

Суперобложка.  18+. Местонахождение экземпляра: АБ 

17. Цукуси А. Made in Abyss. Созданный в Бездне : в 9 т. : [манга]. Т. 4 / Акихито 

Цукуси ; [пер. с японского Н. Румак]. ‒ Москва: АСТ, Реанимедиа, 2021. ‒ 160 с. ‒ 

Суперобложка. 18+. Местонахождение экземпляра: АБ 

18. Цукуси А. Made in Abyss. Созданный в Бездне : в 9 т. : [манга]. Т. 5 / Акихито 

Цукуси ; [пер. с японского Н. Румак]. ‒ Москва : АСТ, Реанимедиа, 2022. ‒ 160 с. ‒ 

Суперобложка. 18+. Местонахождение экземпляра: АБ 

19. Середкина Ирина. Властелин Трудового кодекса: [о трудовых правах подростков в 

комиксах] / Ирина Середкина ; [рис. Татьяны Бушман]. - Тверь: Редакция газеты 

"СОЛИДАРНОСТЬ", 2019. - 24 с.: ил. - 978-59900981-7-6.  12+. Местонахождение 

экземпляра: Ф3. 

 

 

 

 

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


