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Дорогие читатели! 
 

Давным-давно не все люди умели читать и писать. Поэтому они пере-

давали информацию с помощью рисунка. Спустя столетия такой вид 

«рассказов в картинках» оброс новыми формами, жанрами и появился 

комикс.  

Что такое комикс? Прежде всего «комикс» – это серия картинок, с по-

мощью которых ведется связное повествование. Как и в литературном 

произведении, здесь имеются главные и второстепенные герои, антагони-

сты. Текста в комиксе может вовсе не быть, либо это могут быть короткие 

подписи.  

Истории в картинках бывают разные: от смешных историй про муль-

тяшных героев, до графических романов на серьезные темы. 

В нашем рекомендательном списке мы постарались максимально полно 

отобрать художественную литературу по данной теме из фонда нашей 

библиотеки.  

Книги распределены по разделам в соответствии с возрастной класси-

фикацией. Внутри разделов литература расположена в алфавитном по-

рядке.  

Книги прочитаны библиотекарями и рекомендованы к прочтению.  
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Для дошкольного и младшего школьного возраста 

 
Брокингтон Д. Коты-космонавты. Полёт 

на Луну: [0+] / Дрю Брокингтон ; перевод с 

английского Алисы Ткачевой. - Москва : АСТ 

, [2019?]. - 160 с. : цв.ил. ; Сф. см. - (Коты-

космонавты). 

Когда мир погружается во тьму из-за гло-

бального энергетического кризиса, Лучший 

Учёный Мира предлагает смелый план по со-

зданию солнечной электростанции на Луне. 

Но кто-то должен отправиться туда и постро-

ить электростанцию. И такое задание по си-

лам только котам-космонавтам! Познакомь-

тесь с бесстрашным командиром отряда, май-

ором Мяусером, отважным, но голодным пи-

лотом Ваффлзом, гениальным техником и 

изобретателем Бланкетом, сообразительным 

научным сотрудником Помпоном и отправляйтесь вместе с ними в важ-

нейшую из миссий. 

На страницах книги вас ждёт потрясающий, добрый юмор, научные ис-

следования и интересные жизненные ситуации.  
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Брокингтон Д. Коты-космонавты. Путе-

шествие к Марсу: [0+] / Дрю Брокингтон ; 

перевод с английского Алисы Ткачевой. - 

Москва : АСТ , [2019?]. - 184 с. : цв.ил. ; Сф. 

см. - (Коты-космонавты).  

Во второй книге из серии «Коты-

космонавты» наш героический отряд примет 

участие в космической гонке века! Вернув-

шись с миссии по спасению мира, Коты-

космонавты - Майор Мяусер, Помпон, Блан-

кет и Ваффлз - наслаждаются поздравления-

ми и праздничными ужинами. А в это время 

другие космические команды усердно рабо-

тают над тем, чтобы поскорее высадиться на 

Марсе.  

Коты-космонавты приступают к работе на несколько месяцев позже. 

Сумеют ли они догнать соперников и доказать, что успех их первой мис-

сии не был случайным?  
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Брокингтон Д. Коты-космонавты. Происше-

ствие на космической станции: [0+] / Дрю Бро-

кингтон; перевод с английского Алисы Ткачевой. - 

Москва: АСТ, [2019]. - 168 с.: цв.ил.; Сф. см. - (Коты-

космонавты). 

В третьей книге из серии «Коты-космонавты» от-

важные коты отправляются на Международную кос-

мическую станцию, что-

бы починить неисправ-

ный телескоп, но теряют 

одного из членов коман-

ды. Котам-космонавтам - Майору Мяусеру, 

Помпону, Бланкету и Ваффлзу - придётся бо-

роться не только с новой мировой катастро-

фой, но и решать проблемы внутри собствен-

ной команды.  

Удастся ли космонавтам пройти через ис-

пытания и спасти мир снова? Ответ вы найде-

те на страницах этого яркого комикса.  

 

  

 

 

Готье С. Эпифания. Девочка, которая 

боялась своей тени : [6+] / Северин Готье, 

Клеман Лефевр ; перевод с французского 

М. Хачатурова. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, [2018?]. - 95 с. : цв.ил. ; Бф. см.  

Это история о девочке, которая боялась 

собственной тени.  

Эпифании восемь с половиной лет. Всю 

жизнь ее преследует странное существо — 

страх, который тенью следует за ней, куда бы 

она ни пошла. Однажды девочка решает, что 

пришло время избавиться от тени, и отправ-

ляется на поиски того, кто ей поможет. По 

пути она встретит загадочных персонажей: 

потерявшего серьезность гида, сумасшедше-

го психиатра, странного парикмахера, рыцаря без страха и упрека, укро-
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тителя диких зверей и ясновидящую. Все они попытаются помочь девоч-

ке, но страх так просто не сдается — он всеми силами держится за свою 

хозяйку. Сможет ли Эпифания с ним справиться вы узнаете, если прочи-

таете книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукиани Б. Истории старого дерева. 

Вместе мы семья : [0+] / Бриджит Лукиани ; 

[иллюстрации] Эвы Тарле ; перевод с фран-

цузского И. Солодковой. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2020. - 71 с. : цв.ил. ; Бф. 

см.  

Красивая и добрая сказка рассказывает о 

том, как хорошо, когда у тебя есть семья. 

Как важно помогать друг другу, доверять, 

заботиться, прощать и главное — принимать 

близких такими, какие они есть. 

Милых и забавных главных героев – Ры-

жетту, Коржика и Гратена ждут увлекатель-

ные приключения. Но ребята до сих пор не 

могут свыкнуться с тем, насколько они разные. Ведь порой так сложно 

делать то, что не хочется тебе, но хочется другому — делиться, идти на 

уступки и уметь договариваться.  
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Но если вы настоящая семья, то 

справитесь с любым делом — будь 

то постройка корабля или сбор при-

пасов на зиму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нель Ж. Лу! : [6+] / Жюльен Нель ; пере-

вод с французского Яны Арьковой. – 

Москва : Самокат, 2020 - . - (Лу!). 

«Лу! Чепуховый дневник» — первый том 

популярной во Франции серии комиксов про 

12-тилетнюю девочку Лу и ее маму. Книги 

про Лу издаются во многих странах мира уже 

15 лет, 8 томов комикса вышли общим тира-

жом больше трех миллионов экземпляров. 

В первой книге Лу двенадцать, и она по 

уши влюблена, но однажды обнаруживает, 

что её избранник... ковыряется в носу! Пока 

Лу лечит разбитое сердце, мама играет в 

компьютерные игры, вместо того чтобы писать давно задуманный роман.  

Это история о взрослении, семье, дружбе и полной событий повседнев-

ной жизни подростка. 
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Симпсон Д. Фиби и единорог : [6+] : кн. 1 / 

Дана Симпсон ; перевод с английского А. Скачко. 

- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 224 с. : 

цв.ил. ; Сф. см.  

Как подружиться с единорогом? Оказывается, 

довольно просто, самое сложное - оторвать их от 

разглядывания собственного отражения.  

Фиби мечтала о самой лучшей и единственной 

подруге, с которой и в огонь, и в воду! И девочка 

нашла её - единорожку Мэриголд. 

Пуская по воде блинчики девочка Фиби попала 

камнем в единорога, и тем самым спасла однорогую лошадку от верной 

гибели.  
Единороги существа волшебные и за чу-

десное спасение она предложила испол-

нить одно желание Фиби. Девочка думала 

не очень долго, но всё же умудрилась уди-

вить единорога Мэриголд. 

Очаровательная книга для девочек всех 

возрастов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Симпсон Д. Фиби и единорог. Праздник 

круглый год : [6+] : том 2 / Дана Симпсон ; 

[перевод с английского А. Скачко]. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 223 с. : цв.ил. ; 

Сф. см.  

С тех пор, как Фиби и Мэриголд познакоми-

лись, прошел целый год. За это время они не 

расставались ни на один день. Они поняли, что 

больше не одиноки, а рядом есть друг, с кото-

рым так приятно проводить время. В новой ис-

тории Фиби и Мэриголд все так же много шу-
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тят, смеются, танцуют, поют, играют, де-

лятся секретами и попадают в различные 

истории.  

В новом комиксе им предстоит влюбить-

ся, побывать на вечеринке единорогов, сыг-

рать главную роль в школьной пьесе и чуть-

чуть подружиться с неприятной девочкой 

Дакотой. 

 

 

 

 

 

 

Симпсон Д. Фиби и единорог против гобли-

нов : [6+] : том 3 / Дана Симпсон ; [перевод с ан-

глийского М. Скаф]. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. - 175 с. : цв.ил. ; Сф. см.  

Еще один школьный год закончился, а это зна-

чит, что у Фиби и Мэриголд впереди много сво-

бодного времени на новые приключения, ведь 

лето по-прежнему таит в себе немало сюрпризов.  

В третьей части девчонок ждут расследования 

в детективном агентстве «Фибиголд», неделя в 

музыкальном лагере «Вольфганг» и магические 

авантюры.  

Вернувшись в школу, Фиби придется пережить 

«нелегкие» минуты славы, спасти Дакоту и ее 

волосы от королевы гоблинов.  

Новые приключения и испытания еще раз докажут Фиби и Мэриголд, 

что их дружба — самая волшебная вещь в мире. 
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Для среднего и старшего школьного возраста 

 

Баб Бунде Й. Когда я вернусь : [12+] / Йес-

сика Баб Бунде ; иллюстрации Петера Бергтин-

га ; перевод со шведского Ксении Коваленко ; 

предисловие автора. - Москва : Белая ворона, 

2019. - 98 с. : цв.ил. ; Бф. см.  

В этой книге собра-

но шесть историй. То-

биас, Ливия, Сельма, 

Сусанна, Эмерих и 

Элисабет. Они были 

самыми обычными 

детьми. Родились в 

мирных городах, у них 

была крепкая семья, 

верные друзья и кры-

ша над головой.  

Но однажды их жизнь изменилась. Началась 

Вторая мировая война. С тех пор прошло много 

лет. Сейчас герои этой книги проживают на тер-

ритории Швеции, но их непростые истории 

начинались в Польше, Венгрии, Германии, Чехословакии. Ребятам повез-

ло выжить, пройдя через ужасы войны и концлагерей. 

 

 

Гаярдо М. Мария и я : [12+] / Мария Гаярдо, 

Мигель Гаярдо ; перевод с испанского: Е. Чура-

кова, М. Соколова ; [редактор Е. Галяткина]. - 

Санкт-Петербург : Бумкнига, [2019?]. - 128 с. : 

ил. ; Бф. см.  

Мария живёт на Канарских островах. У неё 

феноменальная память, заразительная улыбка, 

своеобразное чувство юмора и аутизм.  

В первой части книги Марии 12 лет, она от-

правляется с отцом на летние каникулы. В книге 

рассказывается о трудностях, с которыми при-

ходится сталкиваться каждый день сотням се-

мей с «особенными» детьми из-за того, что 
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окружающий мир плохо приспособлен для них.  

Во второй части Марии исполняется 20 лет. 

Она и её отец по-прежнему проводят летние ка-

никулы вместе, много смеются и составляют 

списки, однако в жизни повзрослевшей Марии 

многое изменилось.   
В 2009 году комикс «Мария и я» получил 

Национальную премию Правительства Катало-

нии, а в 2010 году по нему был снят полномет-

ражный документальный фильм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железный человек : [16+].Вып. 3 : Экстремис 

/ сценарий Уоррен Эллис ; рисунок Ади Гранов. - 

Москва : Ашет Коллекция, 2014. - 159 с. : цв.ил. ; 

Сф. см.  

Этот комикс стал началом новой эры для Же-

лезного Человека. Знаменитый сценарист Уоррен 

Эллис и художник Ади Гранов создали новый мир 

бронированного Мстителя XXI века - мир, где ца-

рят технологии, способные поразить человече-
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ский разум. Что такое «Экстремис»? Кто его выпустил? И какие послед-

ствия могут быть для нашей планеты? 

 

 

Железный человек : [16+].Т. 1 : Верь / Кирон 

Гиллен ; художник Грег Ленд ; перевод [с ан-

глийского] Евгения Спицына. - Санкт-

Петербург : КОМИЛЬФО, 2016. - 120 с. : цв.ил. 

; Сф. см.  

Тони Старк - Железный Человек, технологи-

ческий провидец, бесподобный инженер и бро-

нированный Мститель. Но одна из мощных мо-

дификаций брони Железного Человека стала 

самой большой опасностью для мира: технови-

рус Экстремис оказался на воле!  

В этом комиксе можно увидеть новые костю-

мы Железного Человека: маскировочную бро-

ню, тяжёлое боевое снаряжение и даже костюм для сражений в космосе.  

Удастся ли в этот раз Тони Старку спасти человечество от проблемы, 

которую сам он и создал? 

 

 

Нерси Д. Звездная принцесса и силы зла: 

[12+] : графический роман. Выпуск 1 / [Дэрон 

Нерси ; перевод с английского Е. Дорониной ; от-

ветственный редактор Е. И. Саломатина]. - 

Москва : ЭКСМО, 2017. - 231 с. : цв.ил. ; Сф. см. - 

(Disney. Звездная принцесса и силы зла).  

Звёздочка Баттерфляй – звездная принцесса ко-

ролевства Мьюни. В подарок от матери она полу-

чила волшебная палочку, с которой принцесса не 

совсем умело обращается. Поэтому родители от-

правляют ее в безопасное место – на Землю. В 

своем новом доме Звездочка встречает друга 

Марко Диаса. И начинаются приключения! И не 

важно, чем именно занимается принцесса: спасает свою волшебную па-

лочку от вечного врага Людо или избавляет Марко от магических закли-

наний – скучно точно не будет.  
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А для тех, кто любит динамичную картинку и мультипликацию, есть 

красочный мультсериал на канале Disney. 

 

 

 

Сис П. Стена: как я рос за железным за-

навесом / Петр Сис ; [пер. с чеш. К.Тименчик ; 

иллюстрации авт.]. - М.: Самокат, 2010. - 55 с.: 

цв.ил.; Бф. см.  

Издательство «Самокат» и Чешский центр - 

Чешский дом, Москва, представляют впервые 

на русском языке знаменитую книгу «Стена» 

Петра Сиса, всемирно известного чешского 

писателя и иллюстратора, умеющего рассказы-

вать детям и взрослым о самых сложных про-

блемах языком рисунка.  

Автобиографическая книга «Стена: как я рос 

за железным занавесом» - история детства 

и взросления художника, в судьбу которо-

го постоянно вмешивалась политика. Это 

история мальчика, который рос в эпоху 

Холодной войны. 

Мальчик родился и вырос за железным 

занавесом. Всю свою жизнь он хотел ри-

совать и мечтал о времени, когда рухнет 

стена недоверия и лжи, разделяющая лю-

дей. Но иногда мечты сбываются…  

«Это не просто книга для детей, это кни-

га-предупреждение для тех, кто даже не 

подозревает о том, что нечто подобное ко-

гда-либо происходило», - говорит автор.  
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Фольман А. Дневник Анны Франк : [12+] : 

графическая версия / Ари Фольман ; [иллюстра-

ции] Дэвида Полонски ; перевод графической 

версии с английского Марии Скаф ; перевод ори-

гинального текста с нидерланского: С. Белокри-

ницкой и М. Новиковой ; послесловие автора. - 3-

е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 

151 с. : цв.ил. ; Сф. см.  

Дневник Анны Франк - один из самых извест-

ных документальных артефактов Второй мировой 

войны и одновре-

менно проникновен-

ная и искренняя ис-

тория девочки-подростка. Анна получила 

тетрадку в подарок от отца на 13-летие и ве-

ла дневник три года, пока вместе с семьей 

(немецкими евреями) пряталась в убежище 

от нацистов. В дневнике она рассказывает о 

происходящем вокруг - о домашних неуря-

дицах, о своих переживаниях, о семье и дру-

зьях - и все это на фоне катастрофы войны. 

Графический роман создан Ари Фольманом 

– израильским режиссёром, сценаристом и 

Дэвидом Полонски - художником. 

 

 

 

 

Человек-паук : [16+].Вып. 1 : Возвращение : 

перевод с английского / сценарист Джей Майкл 

Стражински ; рисунок Джон Ромита-младший. - 

Москва : Ашет Коллекция, 2014. - 161 с. : цв.ил. ; 

Сф. см. - (MARVEL. Официальная коллекция ко-

миксов).  

Питер Паркер всю жизнь был одиноким застен-

чивым человеком. Укус радиоактивного паука да-

ровал ему суперспособности, и Питер хранил их в 

секрете. Однажды он попробовал разбогатеть с по-

мощью своих способностей, но это лишь привело к 
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гибели его любимого дяди Бена.  

Питер даже не подозревал, как тяжело быть 

супергероем. Но вскоре всё изменилось. В 

городе появился таинственный незнакомец, 

наделенный похожими паучьими способно-

стями. Кто он? Что за силы стояли за ним? И 

какое древнее зло начало охоту за Питером? 
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