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Комикс – визуализированная история или замершая анимация 

 

В современном мире роль информации, средств ее обработки, передачи и накопления 

неизмеримо возросла. Ежедневно на каждого человека обрушивается огромное количество 

информации. Мы сталкиваемся с новыми ситуациями, предметами, явлениями. Одни люди 

без проблем справляются с этим потоком знаний и успешно используют его в своих 

интересах. Другие же с трудом способны запомнить хоть малую часть. Каждый человек 

индивидуален, поэтому люди воспринимают информацию по-разному. Если она подается в 

неудобной для человека форме, то ее обработка будет крайне затруднительной. Немецкий 

бизнесмен Натан Майер Ротшильд считал: «Кто владеет информацией, тот владеет миром», 

то есть смысл данного высказывания заключается в том, что при грамотном использовании 

определенных знаний и сведений человек способен намного лучше ориентироваться в 

жизни. 

Полученную информацию человек может представить в виде текста или записей, 

изображений, звуков и т.д. А может совместить иллюстрацию с текстом. Существует много 

разных названий этого вида искусства, например комикс. 

В последнее время понятие комикса расширилось и обогатилось новым смыслом. Оно 

стало применяться к рисункам, служащими не только для развлечения, но и созданными для 

совершенно серьёзных целей, например, для научных и образовательных книг и брошюр. 

Рассмотрим определение комикса более подробно. В источнике [1, с. 8] комикс определяется 

как изображения, сопоставленные рядом в продуманной последовательности для передачи 

информации (от франц. «Bande dessinee»– рисованная лента).  

Если заглянуть в толковый словарь русского языка  С.И. Ожегова. «Комикс – 

небольшая, наполненная иллюстрациями книжка лёгкого, обычно приключенческого 

содержания, а также серия рисунков с соответствующими подписями». А Большая Советская 

Энциклопедия уточняет: «Комикс (англ. Comics, мн.ч. от comic – комический, смешной) – 

графически-повествовательный жанр, серия рисунков с краткими текстами, образующая 

связное повествование». Так что же такое комикс? Визуализированная история или замершая 

анимация? 
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Как мы видим, из выше изложенного понятие «Комикс» не однозначное, существует 

множество его определений, заметим, что большинство исследователей в этой области 

сходятся в следующем: комикс – это единство повествования и визуального действия [2,3,4].   

Актуальность данной работы обусловлена, с одной стороны проблемой 

невозможности запомнить большой объем информации, которую мы получаем из разных 

источников: книг, газет, интернета и телевидения, а с другой стороны интересом детей 

любого возраста к комиксам, созданных с помощью компьютерных технологий. 

Цель работы: рассмотреть комикс, как отдельный вид искусства и создать 

визуализированную историю «Николай I. Краткая история правления в иллюстрациях», с 

помощью программы «Paint Tool SAI». 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме.  

2. Провести и сделать анализ анкетирования. 

3. Выбрать среду (программу) для разработки комикса. 

4. Создать комикс «Николай I. Краткая история правления в иллюстрациях». 

Практическая значимость работы заключается в том, что, созданная 

визуализированная история «Николай I. Краткая история правления в иллюстрациях» может 

быть использована на уроках истории. 

Продукт проекта: Визуализированная история «Николай I. Краткая история 

правления в иллюстрациях». 

Практическая часть 

В процессе работы были рассмотрены предметы курса основной школы. Наиболее 

трудным для восприятия показался предмет «История», так как именно при преподавании 

данной дисциплины происходит осмыслении важнейших исторических событий и 

процессов. Была выбрана тема «Николай I. Краткая история правления в иллюстрациях». 

Нами была разработана анкета с помощью Google форм, которая состояла из 13 

вопросов (см. Приложение 1).  По итогам анкетирования можно сделать вывод большинство 

опрошенных любят читать и в основном книги читают в печатном варианте, для многих 

респондентов проще воспринимать визуальную информацию, а так же визуализация 

трудного материала помогла бы в его понимании. 

Для создания  визуализированной истории, во-первых, продумывается каждый шаг от 

идеи до готового комикса, во-вторых, пишется текст – сценарий, основанный на 

исторических событиях, в третьих, делается раскадровка и  рисуются иллюстрации (см. 

Приложение 2) и в самую последнюю очередь делается колеровка.  
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Перед тем как приступить к основному процессу рисования делается карандашный 

набросок на бумаге. Затем переносится с помощью графического планшета на компьютер и 

дорисовывается готовый эскиз. В дальнейшем заливаются цветом необходимые объекты, 

затемняются или осветляются некоторые участки для реалистичности. При подборе тонов 

можно пользоваться специальными палитрами для упрощения в выборе оттенков цвета. 

В настоящее время существует достаточно большое количество различных 

графических редакторов: Paint Tool SAI, MyPaint, MediBang Paint, Adobe Photoshop. 

 Несмотря на схожесть основных функциональных возможностей перечисленных 

графических редакторов, тем не менее, можно выделить и некоторые отличия. Опираясь на 

проведенный обзор можно сформулировать следующие критерии выбора оптимального 

инструмента для использования в нашей работе: 

1. Направление деятельности. 

2. Функциональные характеристики. 

3. Интерфейс и удобство использования. 

4. Тип лицензии. 

 В результате проведенного сравнительного анализа возможностей графических 

редакторов, наиболее удобной и отвечающей всем критериям является Paint Tool SAI (Рис. 

1). 

Рис. 1. Интерфейс программы Paint Tool SAI 
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Главное свойство комикса заключается в том, что комикс упрощает и ускоряет 

процесс познания, поскольку комикс делится на фрагменты. Он выражает мысли и идеи 

наглядными средствами. Возникает ассоциация «рисунок – слово», помогающая запомнить 

текст или фрагменты, на которых мы фиксируем внимание читателей. 

В перспективе было бы интересно поработать с комиксом на уроке истории при 

изучении правления Николая I, а в дальнейшем создать серию визуализированных историй 

по данной теме. 
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Приложение  

Приложение 1. Результаты анкетирования  
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Приложение 2. Иллюстрации к комиксу 
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