


САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ВИДЕ 

РИСОВАННЫХ ИСТОРИЙ! 

ФОРМАТ КОМИКСОВ НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЕТ 

НАСКОЛЬКО УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 

КЛАССИКА! 

РИСУНКИ ХУДОЖНИКОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

ПРИВЫЧНЫЙ ТЕКСТ В НОВОМ СВЕТЕ, СОЗДАЮТ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЕМУ МИР И БУДОРАЖАТ 

ВООБРАЖЕНИЕ!



ХОТИТЕ ОТПРАВИТЬСЯ 

В ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ? 

КЛАССИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ ОЖИВАЮТ НА 

СТРАНИЦАХ КОМИКСОВ! 

ПОТРЯСАЮЩИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ РАССКАЗЫВАЮТ 

ИСТОРИЮ, ПОЛНУЮ ЯРКИХ ДЕТАЛЕЙ И 

КРАСОЧНЫХ ОБРАЗОВ.



Тенденция превращать классику в 

комиксы идет из Европы еще с середины 

прошлого века. 

Издатели ставили перед собой 

определенную цель, но авторам первых 

графических историй удалось достичь 

совсем не ее.



Комиксы Эксмо: 

с чего все начиналось, 

как возникла эта идея, 

первые книги в серии.



«Ужас Данвича». В Данвиче происходят 
таинственные события: кто-то зверски убивает 
животных и даже людей. Невидимое существо, 
гость из другого мира, внушает ужас местным 
жителям. Что же им делать? Забыть всё и 
просто уехать? А если бежать некуда? Группа 
смельчаков решает остановить дьявольскую 
тварь. 
«Пёс». Два друга-декадента, утомленные 
обыденностью повседневной жизни, в поисках 
всё более острых ощущений занимаются 
гробокопательством. Однажды они оскверняют 
не ту могилу. Похищенный у скелета древний 
амулет навлекает на них преследование 
мстительного духа.

Говард Лавкрафт «Ужас Данвича»
Добро пожаловать в мир Г.Ф. Лавкрафта! 
В нём вы окунётесь в атмосферу 
беспредельного ужаса перед неведомыми 
силами и почувствуете трепет прикосновения к 
сверхъестественному. Издание включает 
графическую адаптацию двух рассказов
одного из самых влиятельных мифотворцев XX 
века. Впервые в комиксах на русском языке!





















Уже больше века роман Брэма Стокера 
остается одним из самых популярных
триллеров в литературе. Его сюжет повторяется 
в других книгах, фильмах, видеоиграх. 
Кажется, что придумать необычную вариацию 
произведения Стокера невозможно, но 
создателям этого графического романа все же 
удалось удивить своих читателей. 
«Дракула» не только расскажет о борьбе 
Джонатана Харкера и Ван Хельсинга против 
графа-вампира, но и покажет героев такими, 
какими их видят современные художники.

«Дракула» Брэм Стокер
Деловая поездка Джонатана Харкера в далекую 
Трансильванию превращается в настоящий 
кошмар. Запертый в замке Дракулы, Харкер
уже не верит, что когда-нибудь сможет 
вернуться домой и воссоединиться со своей 
невестой Миной Мюррей. Вместе с охотником 
на вампиров доктором Ван Хельсингом он 
предпринимает отчаянную попытку уничтожить 
Князя Тьмы и других Детей Ночи...
Впервые в комиксах на русском языке!

















КЛАССИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЕ – МОТИВАЦИЯ К ЧТЕНИЮ ОРИГИНАЛЬНОЙ КНИГИ. 

НЕОБЫЧНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН: ИЗДАНИЯ СОДЕРЖАТ БИОГРАФИЮ АВТОРА, КОММЕНТАРИИ К ЕГО ТВОРЧЕСТВУ, 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО И ЛИТЕРАТУРНОГО КОНТЕКСТА. 

КРАСИВО, ИНТЕРЕСНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО!



• Серия «Обязательная литература в форме комикса» была разработана во французском издательстве 

«Глена» для того, чтобы с помощью комиксов дети узнали о величайших произведениях мировой 

литературы.

• Серия издается при поддержке ЮНЕСКО и в сотрудничестве с Международной федерацией 

преподавателей французского языка и включает в себя адаптированные издания наиболее известных 

романов великих писателей. Это «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, «Вокруг света за 80 

дней» Жюля Верна, «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо, «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, 

«Книга джунглей» («Маугли») Редьярда Киплинга, «Война и мир» Льва Толстого и многие другие 

произведения из числа мирового литературного наследия.

• Команда сценаристов, дизайнеров и колористов, собранная Роже Брюнелем, директором коллекции, 

создала адаптации в виде комиксов, всегда соответствующие оригинальному произведению. Благодаря 

работе сценаристов и качеству рисунков читатель найдет в альбомах этой коллекции всю силу и 

оригинальность стиля каждого автора.

• В конце каждого издания расположено досье, в котором объединены биография автора, комментарии к его 

произведениям, разъяснения подробностей экономической и социальной жизни в соответствующую эпоху. 

Эти досье дают дополнительную информацию, позволяющую лучше понять исторический и литературный 

контекст каждого произведения.

• Серия «Обязательная литература в форме комикса» приглашает в литературное путешествие, богатое 

всевозможными приключениями.

• Мы желаем вам долгих и прекрасных часов чтения!



«Робинзон Крузо»
Даниель Дефо

Аннотация:
Отважный мореплаватель становится жертвой кораблекрушения и попадает на 
необитаемый остров. 
Ему предстоит пережить самые необычные моменты своей жизни и выдержать 
выпавшие на его долю трудности.











«Остров сокровищ»
Роберт Льюис Стивенсон

Аннотация:
Встреча со старым моряком Билли Бонсом меняет ход жизни юного Джима 
Хокинса. Таинственная карта с указанием места, где спрятан клад, становится 
причиной тайного заговора, столкновения с пиратами и других опасных 
приключений.











«Вокруг света за 80 дней»
Жюль Верн

Аннотация:
Эксцентричный лондонский джентльмен заключает необычнее пари. Он 
собирается обогнуть земной шар с запада на восток не более чем за 80 дней. 
Его ждут всевозможные опасности и интересные открытия.











«Собор Парижской Богоматери»
Виктор Гюго

Аннотация:
Драматичная история любви под сводами готического собора. Интриги и 
неожиданные повороты, любовь и ревность, месть и вероломство, смерть на 
эшафоте и гибель от невозможности пережить утрату любимой - на фоне 
Средневековой Франции с ее блеском и ужасами.











«Человек-невидимка»
Герберт Уэллс

Аннотация:
Можно ли делать физические тела невидимыми? Звучит невероятно! 
Гениальный ученый Гриффин находит способ. Желая ослепить весь мир этим 
открытием, он проводит эксперимент на себе. Невидимость должна была 
позволить Гриффину осуществить самые дерзкие и фантастические планы, но 
обернулась настоящим кошмаром. 
Сможет ли он вернуть человеческий облик? Или же превратится в безумца, 
опасного для общества? 
Графический роман "Человек-невидимка" с первых страниц погружает читателя 
в удивительный мир, в котором невозможное становится реальностью!
Классический сюжет оживает на страницах комикса, а потрясающие 
иллюстрации рассказывают историю, полную ярких деталей и красочных 
образов!













Какие произведения на очереди? 

Почему именно они?



«Книга джунглей» Редьярд Киплинг



«Одиссея» Гомер



«Дон Кихот» Мигель де Сервантес



«Путешествие к Центру Земли» Жюль Верн



Как следует воспринимать эту серию? 

Как дополнение, когда человек уже 

прочитал роман и просто хочет взглянуть на 

него под новым углом? 

Или просмотрев такой комикс, читатель 

может говорить, что он «знает» 

произведение?



Не может ли этот формат упростить 

литературу? 

Читатель больше не сможет увидеть 

красоты слога и литературных приемов. 

Не потеряют ли читатели этого уровня 

восприятия? 



Бытует мнение, что комикс –

развлекательный формат, не 

предполагающий затрагивания глубоких 

тем, которые раскрываются в 

классической литературе. 

Не получится ли, что ценность выводов 

после чтения «Анны Карениной» 

становится равной ценности смысловой 

нагрузки «Человека паука»?



На какую аудиторию рассчитана 

серия «Классика в комиксах»?



ЧИТАТЕЛИ ПРИСЫЛАЮТ 
ФОТО В РЕДАКЦИЮ



НА КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»



НА GEEK PICNIC В 
КОЛОМЕНСКОМ ПАРКЕ



Если одна из целей комиксов –

увлекать тех, кто еще не читал эти 

книги, то разве узнав канву 

повествования, читатели возьмут еще 

раз оригинал?



Ассортимент серии «Классика в комиксах»


