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ЧТО ТАКОЕ ИНФОГРАФИКА? 

 

 "Информация прекрасна и жить без неё невоз-

можно. Но она нуждается в ком-то, кто от-

фильтрует массивы окружающей нас информа-

ции и приведет её к читабельной и полезной 

форме..."  

Мартин Оберхаузер 

 

Инфографика (от лат. Informatio - осведомление, разъяснение, изложение; и др.-греч. 

γραφικός — письменный, от γράφω — пишу) - это графический способ подачи информации, 

данных и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную информа-

цию. Одна из форм информационного дизайна. 

Инфографика – инструмент для визуализации информации, позволяющий быстро 

объяснить какой-либо процесс с помощью графического рассказа. 

Основная цель инфографики – информирование. При этом часто данный инструмент 

выступает в качестве дополнения к текстовой информации, которая охватывает тему в пол-

ном объеме и содержит некоторые пояснения. Если говорить о стиле передачи информации, 

то он может быть очень разным. Все зависит в первую очередь от того, какую цель пресле-

дует составитель. 

Инфографику активно используют в совершенно разных областях, начиная от науки и 

статистики и заканчивая журналистикой и образованием.Все чаще она стала использоваться 

в библиотеке. Как и в сфере бизнеса, здесь есть годовые планы и статистические отчеты, ре-

клама массовыхмероприятий и свежие новости, отраженные на информационном сайте. 

Книга, отраженная в инфографике, будет понятна всем, независимо от того, на каком языке 

вы говорите. 

Инфографика представляет собой синтетическую форму организации информацион-

ного материала, включающую в себя:  

 визуальные элементы;  

 тексты, которые поясняют эти визуальные элементы. 
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Выделяют некоторые категории инфографики. 

По виду представления информации: 

 числа в картинках: позволяет сделать числовые данные более понятными;

 расширенный список: статистические данные, линия времени, просто набор фак-

тов;

 процесс и перспектива: служит для визуализации сложного процесса или предо-

ставления некоторой перспективы. Может вообще не содержать числовых данных.

По способу отображения информации: 

 статичная – чаще всего одиночный слайд без анимированных элементов. Наибо-

лее простой и распространенный вид инфографики;




 

 динамическая – инфографика с анимированными элементами. Подразделяется на:

 интерактивная – содержит анимированные элементы, пользователи могут (в 

той или иной степени) взаимодействовать с динамическими данными. Этот вид 

инфографики позволяет визуализировать большее количество информации в 

одном интерфейсе;

 видеоинфографика – представляет собой короткий видеоряд, в котором соче-

таются визуальные образы данных, иллюстрации и динамический текст.

По типу источника различают: 

 аналитическая инфографика – графика, подготавливаемая по аналитическим ма-

териалам;

 новостная инфографика - инфографика, подготавливаемая под конкретную но-

вость в оперативном режиме;

 инфографика реконструкции - инфографика, использующая за основу данные о 

каком-либо событии, воссоздающая динамику событий в хронологическом порядке.

Практики называют среди основных правил создания инфографики такие как: 

 актуальность и востребованность темы - ориентирование нааудиторию, для 

которой создается инфографика;  

 простота и краткость. Всю собранную информацию необходимо отсортиро-

вать и оставить только самое важное. Главная задача инфографики – пролить свет на какой-

то конкретный вопрос или проблему. Не преувеличивайте количество информации и визу-
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альных элементов. Слишком много деталей могут сделать инфографику трудной для пони-

мания; 

 образность и визуализация - использование геометрических фигур, графики, 

диаграмм, иконок и символов — все это может помочь создать образ передаваемой инфор-

мации и визуализировать данные); 

 креативность - это главное отличие инфографики от простой диаграммы. 

Представьте свою инфографику в виде плаката, на котором вы можете самовыразиться. Но, в 

то же время, дизайн должен быть целесообразным и отражать раскрытие вопроса;  

 точность и организованность информации - информацияпредставляется точно 

и структурировано, главная мысль должна быть ясной;  

 эстетическая привлекательность - гармония и пропорциональность. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ В БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Процесс визуализации информации, поиск необычных форм представления книги и 

чтения, фактов событий из жизни писателей, не только развивает и актуализирует креатив-

ное мышление самого библиотекаря, но и делает более привлекательными классические 

формы работы с читателями. 

Логическим развитием визуализации сегодня стала инфографика. Она может быть 

представлена в разных формах: 

 карикатура 

 диаграмма 

 эмблема 

 простой рисунок 

 анимированное изображение 

 видеографика 

Выбор той или иной формы зависит от конкретных целей, поставленных автором. 

 

 

 

Визуальные объекты в виде инфографики всегда будут привлекать внимание людей 

своей неординарностью, оригинальностью, краткостью и содержательностью информации.  
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Задача библиотекаря при работе с инфографикой - вызвать эмоции и передать суть 

через визуальный образ, тем самым привлекая внимание пользователя к нужному объекту, к 

важной проблеме и т.д. 
 

 

 

 С помощью инфографики можно: 

 рекламировать библиотеку, чтение, книгу; 

 показывать динамику деятельности библиотеки в отчетах; 

 визуализировать известные факты о книге и книжных героях; 

 проводить конкурсы (создать инфографику, посвященную одной книге, творчеству 

автора, героям литературных произведений и т. д.); 

 проводить литературные игры (дать задание командам завизуализировать известную 

цитату из любимой книги, используя элементы инфографики; другие команды должны 

узнать в этих визуализациях крылатую фразу и т.д.); 

 использовать инфографику в проектной деятельности; 

 создавать алгоритм действий. 
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Используя инфографику в библиотечной деятельности, мы можем: 

 представить информацию пользователю в интересной и привлекательной форме; 

 привлечь внимание к чтению через новые способы взаимодействия с книгами; 

 повысить интерес к библиотеке; 

 повысить информационную культуру; 

 развитьинформационную грамотность участников библиотечных мероприятий через 

творческое освоение ими новых социальных сервисов; 

 создать новые формы работы с читателями; 

 формировать у читателей навыки критического мышления; 

 формировать коммуникативные умения, направленные на работу в команде. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИНФОГРАФИКИ 

 

Этапы создания инфографики: 

1. Выбрать тему (о чем должен узнать читатель), аудиторию (для кого создается рабо-

та), идею (какое ключевое сообщение должен запомнить реципиент). 

2. Собрать данные (статистика, текст, графика, таблицы). 

3. Проанализировать и обработать информацию (структурировать, отсечь лишнее, вы-

делить идею). 

4. Определить цель (какое действие на читателя должна произвести инфографика, 

например, дать полезную информацию, развлечь). 

5. Выбрать формат подачи информации. 

6. Определение цветовой палитры (если есть бренд-бук, это упростит задачу). 

7. Выбор иконок. 

8. Построение доступной визуализации. 

Доступная визуализация предполагает структурирование информации, акцент на 

главном, простоту (одна идея в одной работе, интуитивно понятные символы и обозначения), 

интересный дизайн. 

При создании инфографики необходимо выбирать главное, следовать определенному 

сюжету, отсекая лишнее. 
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СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНФОГРАФИКИ 
 

Инфографику можно создать практически в любом редакторе, который есть под рукой 

– Ms Office Power Point, Ms Office Word, Paint и т. п. Но для людей, не знакомых с принци-

пами дизайна и инфографики это бывает довольно сложно. В Интернете представлено мно-

жество сервисов, позволяющих создавать разные виды инфогафики как по шаблонам, так и с 

чистого листа. Рассмотрим некоторые из них: 

1. easel.ly - понятный редактор инфографики с библиотекой готовых элементов. 

Каждый можно настроить и отредактировать под себя. Для работы с сервисом прежде всего 

необходимо создать учетную запись и выполнить вход. Сразу после этого мы можем присту-

пить к созданию своей первой работы, щелкнув сиреневую плитку с надписью Get started. 

При этом запустится редактор, в котором на специальном шаблоне наглядно продемонстри-

рованы все основные возможности сервиса. 

2. Visual.ly - отличный инструмент, который позволяет генерировать ряд инфо-

график. Инфографика в этом случае почти полностью будет основана на социальных метри-

ках, таких как данные Twitter или Facebook. Данный сервис преобразует сухую статистику в 

наглядную и красивую инфографику. Например, здесь можно рисовать любопытные диа-

граммы Венна, строить графики анализа хэштегов и т. д. Сервис возник относительно недав-

но и до сих пор добавляет к своим категориям новую информацию. Является бесплатным и 

легким для использования. 

3. Canva.com - лучший онлайновый конструктор для создания баннеров, визиток, 

иллюстраций и постеров. Сразу после регистрации и входа в свой аккаунт, вам будет пред-

ложено выбрать шаблон. Можно выбрать презентацию, графику для блога, заставку для 

Facebook, постер, приглашение и так далее. Готовое изображение можно сохранить на ком-

пьютер в форматах PNG или PDF. 

4. Piktochart - трансформирует информацию в захватывающие визуальные исто-

рии. Его очень легко использовать. Имеет функцию автоматически настраиваемой инфогра-

фики. Можно добавлять иконки и собственный логотип. Для создания собственной инфо-

графики нужно выбирать тему и добавить свою информацию. Несколько тематических шаб-

лонов доступно бесплатно, расширенная версия предоставляется на коммерческой основе. 

На инфографике, созданной с использованием бесплатных тем, автоматически размещается 

небольшой логотип Piktochart. 

5. Infogr.am до сих пор является относительно новым сервисом и имеет множе-

ство возможностей, которые пока находятся на стадии внедрения. Полезный инструмент для 

создания бесплатных интерактивных диаграмм и инфографики. 

6. Creately – удобный для пользователя инструмент, который помогает создавать 

профессиональные диаграммы и динамические схемы. Вы можете выбрать из предложенно-

го набора типов диаграмм, и просто добавить свои данные, чтобы создать вашу собственную 

диаграмму или график. 

7. Tagxedo - этот сервис преобразует текст (известные изречения, новости, слога-

ны) в удивительным образом визуализированные облака слов. Слова отличаются по размеру 

в зависимости от частоты упоминаний в тексте. Можно выбрать любую форму облака – в 

виде птицы, животного, сердца, различных предметов и даже человеческого лица. Также 

можно редактировать цвет текста и фона, ориентацию слов и другие параметры. Использо-

вание данного сервиса иногда требует установки плагина Silverlight, если он отсутствует. 

8. Cacoo - бесплатный инструмент по созданию инфографики. Дружественный 

пользователю онлайн-инструмент для рисования, который позволяет создавать различные 

виды инфографики, такие как карта сайта, схемы страниц, Mind Maps и другие. Сервис 

предусматривает возможность совместной работы над инфографикой в режиме реального 

времени. Таким образом, несколько пользователей одномоментно могут добавлять к себе в 
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блог одну диаграмму или делиться ей друг с другом. Этим инструментом можно использо-

ваться бесплатно. После регистрации открывается русскоязычный интерфейс. 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ИНФОГРАФИКИ  

В ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ CANVA.COM 
 

1. Зайти на сайт www.canva.com/ru_ru  и зарегистрироваться (можно авторизоваться 

через аккаунт  Google или электронную почту): 

 

 

 

2. Выбираем размер: в левой колонке «Все дизайны» выбираем «Плакат» или другой, 

нужный вам, размер: 
 

 

http://www.canva.com/ru_ru
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3. В открывшемся окне начинаем создание инфографики. Слева расположена рабочая 

панель, содержащая кнопки:  

 «поиск» (позволяет искать доступные бесплатные фотографии, картинки),  

 «макеты» (содержит готовые варианты для редактирования), 

 «элементы» (можно выбрать рамки, фигуры, линии, иллюстрации, значки и диа-

граммы для вставки в текст),  

 «текст» (здесь представлены готовые макеты для верстки теста, но есть возмож-

ность самостоятельно в свободной форме ввести заголовки, подзаголовки, текст);  

 «фон» (изменение заднего фона, можно также изменять его прозрачность, нажав на 

соответствующую иконку в правом верхнем углу (см. фото ниже);  

 «загрузки» (возможность добавить собственное изображение, соблюдая нормы ав-

торского права (неразрешенные к использованию материалы не добавляются): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

4. Добавив шаблон текста и вставив нужную нам информацию, получаем следующий 

результат: 
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5. Чтобы добавить иллюстрации, ищем в каталоге сайта изображение. Если нуж-

ной нам картинки нет, добавляем свое, загрузив его в разделе «Загрузки» левой боковой па-

нели инструментов.  Затем, удерживая левую клавишу мышки на изображении, перетаскива-

ем его на место в тексте, куда необходимо добавить изображение. Чтобы не потерять резуль-

татов работы, в процессе необходимо сохранять промежуточные результаты. Для этого 

нажимаем «Файл» - «Сохранить»: 
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6. В одной работе может быть несколько вариантов готовых макетов текста, диа-

грамм, рисунков, лент времени.  В нашем случае мы добавили еще два текстовых элемента: 

 

 

 

7. Чтобы сохранить результат, нажимаем кнопку «Сохранить» и выбираем формат 

файла: 
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В результате получаем интересный постер для размещения в социальных сетях, блоге, 

презентациях и оформления рекламно-информационной продукции: 

 

 

Неоспоримым преимуществом создания собственной инфографики является уникаль-

ность созданного вами творческого продукта, который можно использовать, не нарушая ав-

торское право. 
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