
Девятое 
искусство - 

комикс  
 

Виртуальная выставка  
 

 

 

 

 

 

 

                               16+ 



Майор Гром 
 

День святого Патрика 
 Часть 6 

День святого Патрика. Ч. 6 
[Изоматериал]: [комиксы] / сюжет: 
Артём Габрелянов, Иван 
Скороходов; худож.: Анастасия Ким; 
ил.: Юлия Журавлёва, Егор Гафидов  
// Майор Гром. – 2014. – № 16 
(янв.). – С. 1-23. 



Игорь Гром – опытный 
следователь из Санкт-Петербурга, 
известный своим пробивным 
характером и непримиримой 
позицией по отношению к 
преступникам.  

Игорь летит в Дублин вместе со 
своей девушкой, журналисткой 
Юлей Пчёлкиной – ей предстоит 
провести репортаж исторического 
события: впервые за сто с лишним 
лет Британская королевская семья 
посетит Ирландию, да ещё прямо 
на День святого Патрика!  

Однако расслабиться Игорю не 
удаётся – он получает тревожный 
звонок от Пчёлкиной! Гром 
приступает к расследованию… 

 



Майор Гром 
 

День святого Патрика  
Часть 7 

День святого Патрика. Ч. 7 
[Изоматериал]: [комиксы] / 
сюжет: Артём Габрелянов, 
Иван Скороходов ; худож.: 
Анастасия Ким; ил.: Игорь 
Лобода, Егор Гафидов  // 
Майор Гром. – 2014. – № 17 
(февр.). – С. 1-32. 

 



Приехав в город, Гром заходит 
в отель за паспортами и 
деньгами, но его тут же 
арестовывает полиция во главе 
с выжившим Кирком О’Райли! 

Но Игоря Грома не так-то 
просто остановить: улучив 
момент, он сбегает из тюрьмы, 
попутно собрав досье на 
«Детей Святого Патрика»! 

 



Серия "Великие супергерои" 
Marvel 



Серия "Великие 
супергерои" 

 
Гражданская война 

Гражданская война [Изома-
териал] : на чьей стороне ты?: [кн. 
комиксов для детей сред. школ. 
возраста] / [сцен. Марк Миллар]; 
[худож. Стив Макнивен]. - 
Москва: Изд-во "Комикс ЛТД", 
[2010]. - [96] с.: цв. ил. - (Сер. 
"Великие супергерои").  

 



 
 

Правительство вводит 
закон об обязательной 
регистрации супергероев: 
теперь каждый из них 
должен стать на службу и 
открыть секрет личности. 
Но не все готовы на такие 
условия…  

Мир супергероев 
расколется надвое. Чью 
сторону примут Человек-
Паук, Капитан Америка и 
другие известные 
супергерои? 



Серия "Великие 
супергерои"  

 
Железный Человек. 

Охота на Тони Старка! 

Железный человек. Охота на Тони 
Старка! [Изоматериал]: [кн. комик-
сов] / сцен. Мэтт Фракшен; худож. 
Сальвадор Ларокка; ред. Уоррен 
Саймонс. – Москва: Изд-во «Комикс 
ЛТД», 2011. – [160] с.: цв. ил. – (Сер. 
«Великие супергерои»). 



Тони Старк – миллиардер и 
гениальный изобретатель. Когда 
Тони похитили террористы, он 
полностью пересмотрел свою 
жизнь. Старк вырвался из плена, 
сконструировав уникальную 
броню, и посвятил себя борьбе со 
злом. Он - непобедимый 
Железный Человек! Но сейчас в 
жизни героя наступил темный 
период – Тони объявили 
виновником вторжения на Землю 
инопланетян скруллов. На 
Железного Человека объявлена 
охота… 

 



Серия "Великие 
супергерои" 

 
Железный Человек:  

Враг государства! 

Железный человек. Враг 
государства! [Изоматериал]: 
[кн. комиксов] / сцен. Мэтт 
Фракшен; худож. Сальвадор 
Ларокка; ред. Уоррен Саймонс. 
– Москва: Изд-во «Комикс 
ЛТД», 2011. – [144] с.: цв. ил. – 
(Сер. "Великие супергерои"). 

 



    После Секретного Вторжения 
скруллов жизнь Тони Старка 
пошла под откос. Весь мир 
считает, что в нападении 
пришельцев виноват именно 
Железный Человек. Тони 
увольняют с поста директора 
«ЗАЩИТЫ», а на его место 
назначают Нормана Озборна – 
бывшего суперзлодея по кличке 
Зеленый Гоблин. Наступает эпоха 
Темной Власти, и теперь 
Железный Человек – злейший враг 
государства… 



 "Великие супергерои " 
 

 Железный Человек:  
пять мгновений судьбы 

Железный человек. Пять 
мгновений судьбы [Изомате-
риал]: [кн. комиксов] / ред. В. 
Шевченко; пер. И. Чернявский. – 
Москва: Изд-во «Комикс ЛТД», 
2010. – [178] с.: цв. ил. – (Сер. 
«Великие супергерои»). 

 



Железный Человек впервые 
появился в комиксах еще в 
1963 году и с тех пор стал 
ключевым персонажем во 
вселенной Marvel, героем 
нескольких голливудских 
фильмов и компьютерных игр. 
Этот сюжет, продолжающий 
суперблокбастер «Железный 
Человек», удостоен престиж-
ной премии Айснера «Лучший 
новый комикс»!  



Серия "Великие 
супергерои" 

 

Человек-Паук и Росомаха 

Человек-Паук и Росомаха 
[Изоматериал] : [кн. комиксов 
для детей сред. школ. возраста 
/ ред. Ю. Травников]. - Москва : 
Изд-во "Комикс ЛТД", [2009]. - 
93, [2] с. : цв. ил. - (Сер. "Вели-
кие супергерои").  



Человек-паук и Росомаха 
объединяются чтобы спасти 
мир от безумного ученого. 
Для этого им придется 
побывать в Японии, 
Швейцарии и Париже, а затем 
держать ответ перед 
загадочным человеком, 
личность которого выяснится 
только на последней 
странице… 



Серия "Великие 
супергерои" 

 

Мировая война: Халк 

Мировая война: Халк [Изома-
териал]: [книга комиксов для 
детей сред. школ. возраста / 
ред. В. Шевченко]. - Москва : 
Изд-во "Комикс ЛТД", [2009]. - 
[208] с.: цв. ил. - (Сер. "Великие 
супергерои"). 

 



 
 

Мистер Фантастик, Доктор Стрэндж, Железный 
Человек и Черный Гром выслали Халка с Земли на 
далекую планету… Но зеленый великан выжил, 
собрал Братство Войны и вернулся для решающей 
битвы!!!  



Серия "Великие 
супергерои" 

 
Тор. Том 1. Новый Асгард 

Тор. Т. 1. Новый Асгард 
[Изоматериал]: [кн. комиксов] / 
сцен. Джей Майкл Стражински; 
худож. Оливье Койпел; ред. 
Уоррен Саймонс. – Москва: Изд-во 
«Комикс ЛТД», 2011. – [140] с.: цв. 
ил. – (Сер. "Великие супергерои"). 



Легендарная история о 
возвращении героя в Асгард 
впервые издается на русском 
языке. Она будет интересна как 
любителям графических новелл, 
так и новичкам в мире комиксов. 
160 страниц увлекательного 
сюжета! Самые известные герои 
Marvel! Впервые на русском 
языке! Потрясающий 
реалистичный рисунок! 
Признанная классика жанра 
комиксов! 

 



Серия "Великие 
супергерои" 

 
 

Тор. Том 2. Отцы и дети 

Тор. Т. 2. Отцы и дети 
[Изоматериал]: [кн. комиксов] / 
сцен. Джей Майкл Стражински; 
худож. Марко Джурджевич, Оливье 
Койпел; ред. Уоррен Саймонс. – 
Москва: Изд-во "Комикс ЛТД", 
2011. – [192] с.: цв. ил. – (Сер. 
"Великие супергерои"). 

 



Волшебное царство Асгард 
исчезло... и непростая семейка 
скандинавских богов 
переместилась в мир людей! Со 
всеми своими божественными 
амбициями, божественными 
способностями и даже 
божественными врагами! 
Ужасные Ледяные Гиганты, богиня 
смерти Хела и другие чудовища - 
теперь все они жители нашего 
мира. Тор, Бальдур и отважные 
воины Асгарда должны 
остановить разрушения и не дать 
богу обмана Локи заключить 
соглашение с самым коварным 
правителем на Земле - Доктором 
Думом! 

 



Серия "Золотая 
коллекция комиксов" 



Серия "Золотая коллекция 
комиксов" 

 
 

Росомаха. Начало 

Росомаха. Начало [Изоматериал]:  
[сб. комиксов] / [сцен. Пол Джен-
кинс; худож. Энди Куберт; ред. Билл 
Джемас, Джо Куесада]. – Москва: 
Изд-во «Комикс ЛТД«, 2010. – [180] 
с.: цв. ил. - (Сер. «Золотая коллекция 
комиксов«).  



Росомаха – один из самых 
популярных персонажей комиксов, 
участник команды «Люди Икс», 
герой знаменитого фильма. 
История его происхождения долгие 
годы была окутана тайной. Кто он 
такой и почему сам ничего не знает 
о своем прошлом? Уникальный 
комикс от лучших сценаристов и 
художников Marvel впервые 
раскроет все тайны когтистого 
мутанта! 



Золотая коллекция 
комиксов 

 
  

Росомаха. Старик Логан. 

Росомаха. Старик Логан [Изома-
териал] : [сб. комиксов / сцен. 
Марк Миллар; худож. Стив Макни-
вен; гл. ред.  Джо Куесада]. – Мос-
ква : Изд-во "Комикс ЛТД", [2011]. 
- [110] с. : цв. ил. - (Сер. "Золотая 
коллекция комиксов"). 



 
 

Мир принадлежит 
суперзлодеям! Монстры и 
преступники поделили между 
собой Америку: Магнето 
достался Лас-Вегас, Гадости - 
Калифорния, а Красный Череп 
обосновался в Белом доме и 
стал президентом США. 50 лет 
назад супергерои проиграли 
решающую битву, и лишь 
немногим удалось спастись...  

 



Коллекция 
  

"Фантастическая 
четверка" 



Фантастическая Четверка 
[Изоматериал] . Т. 3. Теперь их не 
остановить!: [сб. комиксов / [ред.  
В. Шевченко ]. - Москва : Изд-во 
"Комикс ЛТД", [2011]. - [194] с.: 
цв. ил. - (Сер. «Фантастическая 
Четверка. Лучшие сюжеты"). 



Герои комикса: Мистер Фантастик, 
Невидимая Леди, Существо и 
Человек-Факел, уже успели 
полюбиться российской 
аудитории, благодаря успеху 
одноименного мультсериала. 
Именно это обстоятельство 
поставило «Фантастическую 
Четверку» в первую волну супер-
хитовых комикс-продуктов, 
издаваемых в России. 

 



Коллекционная серия 
"Фантастическая 

Четверка" 
 
 

 Том 2. В Прорыв 
 

Фантастическая Четверка [Изома-
териал]. Т. 4. Нападение голубо-
глазых Существ!: [сб. комиксов / 
[ред.  В. Шевченко ]. - Москва: Изд-
во "Комикс ЛТД", [2010]. - [128] с.: цв. 
ил. - (Сер. «Фантастическая Четверка. 
Лучшие сюжеты"). 



Именно с легендарной комикс-
серии "Fantastic Four" 
(«Фантастическая Четверка») 
началось победное 
восхождение Marvel к позиции 
абсолютного лидера на рынке 
комиксов. Российским 
читателям будет предложена 
третья, обновленная 
генерация супер-сериала, 
продажи которого, достигли 
небывалых результатов во 
всем мире. 

 



Все комиксы представлены из фондов  
 

Юношеской библиотеки Республики Коми 


