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Последовательное искусство 

 Последовательное искусство  
(также визуальное 
повествование, графическое 
повествование,  ) – это 
форма искусства, в которой 
используются изображения, 
развернутые последовательно 
для графического 
повествования (повествование 
графических историй) или для 
передачи информации. 



Креол 
 Креолы — (франц. créole, от исп. criollo) 

потомки европейских колонизаторов, 
родившиеся в испанских, португальских 
и французских колониях Америки; 
главным образом — потомки испанских 
и португальских завоевателей в 
Латинской Америке,   

  Креолы – это те, кто происходил от 
браков индейцев с 

 а) испанцами; 

 б) португальцами; 

 б) французами; 

 в) русскими, 

 а также от браков русских с алеутами 
или эскимосами (в Сибири и на Аляске). 

  

 



Читательская коммуникация 

 разновидность читательского 
общения субъект-объектного 
характера, представляющая 
процесс передачи сообщения 
(текста) при помощи 
различных каналов 
коммуникации от отправителя 
(автора) к получателю 
(читателю), разделенных 
пространством или временем, а 
также процесс восприятия и 
интерпретации сообщения 
получателем. 

 





Креолизованный текст 

(текст, состоящий из 
двух частей: 
вербальной 
(языковой/речевой) и 
невербальной 
(изобразительной, 
звуковой и т. д.).  



Комикс 

 это вид последовательного 
искусства, в котором серия 
изображений и текст 
сопоставлены рядом в 
определенной 
последовательности для 
передачи информации, 
развлечения или получения 
эстетического отклика у 
читателя. 



Елизавета Меркурьевна Бём 

Елизавета Меркурьевна Бём (нем: Elisabeth Boehm, или Böhm) (в 
девичестве Эндаурова, 1843-1914) — русская художница и иллюстратор, 
рисовальщица, силуэтист. Происходила из старинного рода. Её предки, 
татары, носили фамилию Индигир, означавшую — «индийский петух». 
Грамотой, дарованной роду Иваном III, фамилия была изменена на 
Эндауровы. 
Елизавета Меркурьевна родилась 12 (24) февраля 1843 года в Санкт-
Петербурге, детство провела в родовом имении Эндауровых в сельце 
Щепцово (Щипцево) Пошехонского уезда Ярославской губернии. В своих 
воспоминаниях Бём пишет, что с детства любила рисовать и делала это 
буквально на всех клочках бумаги, которые попадали к ней в руки. В том 
числе свои письма подругам и знакомым она всегда дополняла 
небольшими рисунками, что в дальнейшем способствовало тому, что 
знающие люди заметили ее одаренность и рекомендовали заняться 
рисованием серьезно.  

 

 

 



Силуэты Елизаветы Бём «Пирог» 
(1880 г.)  



Графическая новелла 

 это нарратив, сюжет и идея 
которого проявляются через 
сочетание изображения и слова. 
Последовательное искусство 
представляет собой сочетание 
знаков и символов, вторичное 
воспроизведение которых 
превращается в искусство 
графического романа и в своем 
объединении визуального и 
вербального языка формирует 
доступное, ясное сообщение, 
понятное адресату. 



Тексты с частичной креолизацией 

В текстах с частичной 

креолизацией один из 

языков (вербальный или 

невербальный) выступает 

в качестве главной 

семиотической системы, а 

другой является лишь 

дополнением.  



Тексты с полной креолизацией 

 В текстах с полной 
креолизацией, к которым 
прежде всего можно отнести 
комикс и графическую 
новеллу, вербальный и 
невербальный языки 
оказываются в состоянии 
взаимной зависимости и 
дополняют друг друга. 

 





Композиция графической новеллы 

 Панель – элементарная единица, 

обладающая функциями, 

аналогичными знакам препинания, 

разграничивает пространственно-

временной континуум повествования. 

 Полоса – панели, выстроенные в 

определенной последовательности в 

соответствии с авторской идеей.  

 Баллон («пузырь») – предназначен для 

передачи речи персонажей, 

располагается внутри панелей и 

способствует демаркации авторского 

повествования и речи персонажей в 

сознании интерпретатора. 

 



Композиция рекламного текста 

 Заголовок –  название текста, его 

главный тезис.  

 ОРТ – основной рекламный текст, 

несущий потребителю важную, 

исчерпывающую и 

аргументированную информацию о 

товаре или услуге. 

 Эхо-фраза – завершающая часть 

рекламного текста, которая 

повторяет (дословно или по смыслу) 

главную часть основного мотива в 

объявлении.   

 

 



Тексты с нулевой креолизацией 

в тексте присутствуют 
знаки какой-то одной 
семиотической системы – 
или вербальной, или 
визуальной. 
Применительно к жанру 
виммельбуха речь идет о 
последней.  
 



Визуальный язык 

 это средство коммуникации 
между игроком и элементами 
окружения, позволяющее при 
помощи системы визуальных 
подсказок (минуя 
пользовательский 
интерфейс) передать 
информацию о состоянии и 
способе взаимодействия с 
объектом.  



Вывод 

«формат» современной детской и 
подростковой литературы имеет очевидные 
черты рекламного текста, создается особым 
визуальным языком, требующим от адресата 
высокой интерпретационной культуры. 

  

 



 Благодарю за внимание! 
 


