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В настоящее время в свободном доступе качественной актуальной информации о 

структуре и элементах комикса очень мало и большую еѐ часть практически невозможно 

найти. Дипломная работа посвящена исследованию визуальных особенностей элемента 

комикса и разработке структурно сложной информационной системы, реализующей он-

лайн инструмент конструктора комикса. 

В основу работы лег научный подход к исследованию такого явления как комикс. В 

качестве материала для анализа было отобрано более 100 наиболее известных западных, 

восточных и отечественных комиксов разных жанров, изучены особенности изображения 

их визуальных составляющих: исследованы методы и цели их использования. Результатом 

этой части работы является систематизация и классификация элементов комиксов. 

Следует отметить, что проведенный анализ был использован для написания научных 

статей и выступления на конференциях и фестивалях: Трауготовские чтения, московская 

конференция Изотекст (посвящѐнной проблематике изучения комиксов), фестиваль Epic 

Con с темой "Визуальный звук: бабблы и ономатопея в комиксе"  

Практическая часть работы состоит в разработке Интернет ресурса, цель которого 

популяризация искусства комикса, а также предоставление подробной теоретической 

информации для авторов и читателей комиксов, а также краткой информационной 

справки для интересующихся.  

А.А. Завьяловой разработана структура и дизайн ресурса, созданы демонстрационные 

изображения, написаны статьи. В качестве основного достоинства можно назвать 

конструктор комиксов, позволяющий создавать пользовательские комиксы из отобранных 

элементов и произвольных текстов. Реализация системы потребовала от Алены 



значительных навыков фронт-энд разработчика, владения HTML, CSS, JavaScript, а также 

web дизайнера. 

Разработанный ресурс имеет шансы быть востребованным большим количеством 

пользователей, в связи с чем, потребуется доработка функциональности конструктора и 

более тщательное исполнение пользовательских интерфейсов. 

Выпускная квалификационная работа Завьяловой Алѐны Андреевны отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 

«Прикладная информатика» (в рамках основной образовательной программы подготовки 

бакалавров «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»), и 

заслуживает отличной оценки. 
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