
















































Истории в картинках
Должно быть, каждый в своей жизни хоть раз слышал слово «комикс».

Что же это такое?
Слово вызывает у людей разные ассоциации:

Картинки, журнал, супергерои
На самом деле слово «комикс» произошло от английского comic (смешной).
Комикс - это рисованная история, рассказ в картинках. Комикс сочетает в
себе черты таких видов искусства, как литература и изобразительное
искусство. Разновидность книжно - журнальной иллюстрации. Комикс
представляет собой серию изображений, в которой рассказывается какая-
либо история. В таких историях не всегда присутствует текст, это может
быть, она может быть и немой («Арзак» Жана Рико). Если же текст
присутствует, то пишется в специально отведенном «словесном пузыре»-

облачке с репликами, исходящими
из уст персонажа или из головы
(если текстом являются мысли
персонажа). Слова автора пишутся
над или под иллюстрациями.

«Арзак», Жан Рико. Иллюстрация. Виды «словестных пузырей»
Комиксы могут быть разными по жанру и стилю рисования. В виде комикса
адаптируются даже некоторые литературные классические произведения.



Стереотип о том, что жанр комикса обязательно должен быть комическим и
смешным долго портил репутацию этого вида литературы.
Он тесно связан с мультипликацией, ведь как отметил Макклауд, «Фильм на
пленке - это очень медленный комикс». Комиксы стали прародителями жанрасупергероика, где центральными персонажами являются люди,
превосходящие обычных людей. Они почти всегда ставят свои способности
на службу какой-то идее: например, борьбе с преступностью и злом.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМИКСА очень интересна: уже в
далекой древности люди оставляли наскальные рисунки в своих пещерах.
Прообраз комикса можно заметить в европейских карикатурах 18 века.
Гравюры Уильяма Хогарта были очень популярны. Его рисунки
представляли собой целую историю в карикатурах. В 1830 году Родольф
Тёпфер выпускает в Женеве серию альбомов о приключениях господина
Жабо и господина Крепена.

Одним из основоположников жанра комиксов считается немецкий поэт-
сатирик и художник Генрих Христиан Буш, известный в России по таким
произведениям как «Макс и Мориц», «Плих и Плюх».
В 20 веке комикс стал одним из самых популярных жанров массовой
культуры. Основной темой для них отныне стали детективы, фантастика,
ужасы, и, конечно, приключения супергероев.



Золотым веком графических новелл принято считать период с 1938 по 1955 в
Америке. В США появляется персонаж Супермен и его первое появление в
комиксе Action comics #1

В 60х на арену выходят новые герои: Человек-Паук, Халк, Тор, Железный
человек и многие другие.



В конце 20 века популярность приобретают азиатские жанры комикса: манга
и манхва. Которые вскоре экранизируются одна за другой в новом жанре
молодежной субкультуры аниме (японская мультипликация).

А в следующем выпуске мы хотели бы поделиться с вами графическими
новеллами, созданными в России…
Продолжение следует…




