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Обычно под этим термином понимается визуальное представление 

информации, данных и знаний. Это такие графики, в которых 

используется комплексная информация, необходимая для быстрого 

представления большого количества данных. Инфографику 

активно используют в совершенно разных областях, начиная от 

науки и статистики демографических данных и заканчивая 

журналистикой и образованием. В общем, это достаточно 

универсальное средство для распространения концептуальной 

информации.



Основная цель инфографики — информирование. При этом часто 

данный инструмент выступает в качестве дополнения к текстовой 

информации, которая охватывает тему в полном 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 преследует составитель. Какие чувства он хочет 

пробудить в тех людях, которые будут наблюдать за его работой? И 

вообще кто является целевой аудиторией для данного 

изображения? Инфографика базируется на определѐнных законах 

построения информационной графики, поэтому далеко не каждое 

изображение с данными можно назвать инфографикой.

Хорошая инфографика отвечает на 5 вопросов: 

«кто? где? когда? как? почему? зачем?».



история



Хотя инфографика была 

признана, как отдельная 

дисциплина не так давно, 

первые известные примеры 

визуализации данных 

появились почти 200 лет назад. 

Географические исследования, 

математика и популяризация 

истории послужили стимулом 

для создания первых карт, 

графиков и хронологических 

диаграмм еще в 17-ом веке. 

Уильям Плейфейр (William

Playfair), прародитель 

современных диаграмм, 

первым опубликовал 

материалы с использованием 

столбчатых и линейных 

диаграмм (гистограмм) в 

атласе «Commercial and

Political Atlas» (1786), 



а свою первую круговую диаграмму в «Statistical Breviary» (1801).



В том же году геолог Уильям 

Смит (William Smith) сделал 

свой первый набросок 

геологической карты Британии, 

которая была опубликована в 

1815 году. Эту карту 

современные картографы 

называют «картой, которая 

изменила мир».



В 19-ом веке было изобретено 

много новых форм 

визуализации, начиная от карт 

погоды Френсиса Гальтона

(Francis Galton).



и заканчивая инновационным 

методом многокадрового 

фотографирования ученого 

Этьен_Жюль Маре (Etienne-

Jules Marey), с помощью 

которого он изучал движения 

людей, животных, дыма, 

жидкостей.



В 1858 году сестра милосердия Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale) 

впервые применила в круговой диаграмме параметр площади. Этот прием 

использовался ею в диаграмме о смертности британских солдат в Крымской 

войне. 



Пожалуй, наиболее заметным новатором в графическом представлении 

информации был Чарльз Джозеф Минард (Charles Joseph Minard), который в 

1869 году опубликовал географическую диаграмму о поражении армии 

Наполеона во время русской кампании 1812 года. Это один из тех примеров, 

когда для представления информации достаточно только изображения.



Потрясающие диаграммы были 

нарисованы на рубеже 19-го 

века студентами социологии в 

Университете Атланты под 

руководством профессора 

Дюбуа и экспонировались на

Всемирной выставке в Париже 

в 1900 году .



















Отто Нейрат был австрийским философом-

марксистом, социологом и экономистом. Одним 

из организаторов и лидеров Венского кружка. 

Собственно этим он и занимался возглавляя 

различные государственные и муниципальные 

организации. В Вене он стал примать участие в 

одном из проектов, который со временем 

превратился в "Социально-Экономический 

Музей" (Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum). 

В 1925 году эта организация была открыта и 

возглавил ее Отто Нейрат. Своей целью 

Социально-Экономический Музей ставил 

показать людям всю сложность и 

неравноправность социально-экономических 

отношений в обществе. Для этого было решено 

подавать информацию визуально, что позже 

было названо «Венский метод». Систему 

визуальных знаков для подачи информации 

назвали International System of Typographic

Picture Education (Isotype) и разрабатывалась 

она между 1925 и 1934 годами. 



Художник Герд Арц (Gerd Arntz) и его 

графические работы 20-х годов.

Герд Арц был по образованию учителем 

рисования и черчения. Часто использовал 

свои художественные таланты, как 

инструмент в пропаганде своих левых 

политических взглядов и борьбе с 

социальным неравенством. Для этого 

активно участвовал во всевозможных 

выставках и печатал свои графические 

работы. После знакомства с Нейратом он 

отправил ему несколько своих работ и в 

1928 году был приглашен возглавить отдел 

графики при Социально-Экономическом 

Музее. 



Для Isotype им было разработано порядка 4000 знаков и пиктограмм. 









Население Мира и Развитие Железных Дорог — иллюстрации из самой 

объемной работы команды Изотайпа — атласа «Общество и Экономика» 

(1930).

http://nutson.ru/monoblog/images/articles/2009/isotype/02.gif






http://nutson.ru/monoblog/images/articles/2009/isotype/03.gif




В 1931 году Герд Арц переезжает в СССР для работы в проектах 

Института изобразительной статистики (ИЗОСТАТ). При его участии 

были созданы иллюстрации для Плана второй пятилетки, 

достижений советских военно-воздушных сил, строительства 

нового метро. Инфографика печаталсь в советских газетах. 



Страницы каталога 

"Изостатистика" (1932)



http://pics.livejournal.com/f_shumilov/pic/0007x4kq/


http://pics.livejournal.com/f_shumilov/pic/0007y9wp/


http://pics.livejournal.com/f_shumilov/pic/0007zpt4/


http://pics.livejournal.com/f_shumilov/pic/000806pz/


http://pics.livejournal.com/f_shumilov/pic/000816bx/
http://pics.livejournal.com/f_shumilov/pic/00082003/


Страницы каталога "Молодежь СССР в цифрах" (1936)







Сотрудничество Социально-Экономического Музея и ИЗОСТАТ прекращается 

в 1934 году. В это же время в Австрии происходят политические события, в 

результате которых Социально-Экономический Музей закрывают, а Нейрат и 

Арц вынуждены эмигрировать в Голандию. Там они работают в 

Международном фонде визуального образования в Гааге, где продолжают 

развивать направление Isotype, но уже для голандской визуальной 

статистики. В этот период Нейрат и Арц комбинируют графику и диаграммы. 

Ищутся визуальные решения не просто отобразить сухую статистику, но и 

графически показать взаимодействие между группами данных. В результате 

издается книга "Modern Man in the Making"(1939). 



В 20-ом веке наблюдалось 

более формальное, 

эмпирическое отношение к 

инфографике. Внимание было 

сосредоточенно на таких 

аспектах визуализации, как 

цвет, масштаб значений, 

маркировка. Уиллард Коп 

Бринтонс (Willard Cope Brinton) 

в своей книге «Graphic

Presentation» (1939) 

рассматривает сотни графиков, 

диаграмм и карт и предлагает 

методы по улучшению каждой 

формы визуализации. 













Инфографика, как абсолютно 

новый жанр в прессе, 

появилась в 1982 году, когда на 

рынке США возникла новая 

национальная газета USA 

Today, которая значительную 

часть площади отвела под т. н. 

«информационные рисунки». 

Успех USA Today у читателей 

благоприятствовал быстрому 

распространение инфографики 

в США.



Что важно?



Кристоф Ниманн 

Живет в: Лондоне/Берлине

Карьера: его изображения появлялись на обложках The New Yorker, Wired, New 

York Times Magazine и American Illustration. Он получал призы от Американского 

института изобразительных искусств, клуба арт-директоров и American Illustration. 

Автор нескольких детских книг.

Род деятельности: Имеет свой собственный бизнес с такими клиентами, как New 

York Times, New Yorker, Wired, Business Week, «Newsweek», Google, Nike, Amtrak…

Инструменты: Illustrator, Photoshop, карандаш, тушь, что угодно.

1. Сделайте инфографику разборчивой.

2. Убедитесь, что простой текст не будет объяснить историю лучше, 

чем инфографика.

3. Можно подумать, что бирюзовый – не самый удачный цвет, но вы 

можете использовать его, если у вас есть действительно хороший 

повод (как например изготовление графики для Miami Dolphins).

4. Избегайте фото из клипартов в качестве изображений для 

инфографики.



Чиуи Эстебан 

Живет в: Мадриде

Карьера: Инфографер в «La Voz de Galicia», директор по 

информационной графике в «Diario de Cádiz», работает в 

www.lainformacion.com. Медиа-консультант.

Инструменты: Flash, Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Cinema 4D и 

Soundbooth.

1. Не ограничивайте себя.

2. Сперва подумайте что вы хотите сказать, а не как вы хотите 

это изобразить.

3. Не думайте, что с точки зрения красивое/не красивое, думайте 

о значимом и бессмысленном.

4. Поговорите с авторами материала и специалистами по теме, 

не пытайтесь сделать все сами.

5. Используйте цвет в качестве руководства для читателей.



Сефани Посавек

Живет в: Лондоне

Карьера: Дизайнер обложек в издательстве Penguin Books (Лондон). Все 

остальное время тратит на компьютерную графику.

Инструменты: ручки и маркеры для сбора данных, графические 

программы для общего дизайна. Я пользуюсь Microsoft Research, а также 

r-project.org.

1. Визуализация должна иметь точку входа, которая содержит информацию, 

помогающая читателю анализировать данные, если они хотят этого.

2. Визуализируйте ту информацию, которая никогда не визуализировалась в 

прошлом, вместо стандартного клише, что большинство людей это уже и так 

понимают.

3. Как и фотографы, использующие камеру чтобы запечатлеть красоту их 

повседневной жизни, можно анализировать данные из окружающих вас 

событий, предметов, как способ открыть для себя красивые детали дизайна 

что скрыты вокруг нас.

4. Получите вдохновение в той теме, которую вы хотите визуализировать.

5. Помните, что зрительные образы представляют не только данные, они 

также могут выступать в качестве визуальной метафоры, которые могут 

быть использованы, чтобы стимулировать чувства зрителя.

http://r-project.org/
http://r-project.org/
http://r-project.org/


Дерек Ким

Живет в: Нью-Йорке

Карьера: Графический дизайнер, печатник. Сейчас его усилия 

сосредоточены на информационной графике и визуализации данных.

Клиенты: Esquire Magazine, Nike, Target, Artist As Citizen, Coca-cola, 

Youworkforthem, Die Gestalten.

1. Пусть она будет простой. Зачастую дизайнеры жертвуют видом 

информации ради ее качества. Упрощайте информацию там, где это 

возможно, чтобы читатели могли лучше разобраться с данными.

2. Сокращайте количество текста до минимума. Представляйте информацию 

визуально, а не словами. Хотя инфографика всегда требует определенного 

количества текста. Например – при создании карт, но сводите его к минимуму. 

В противном случае, читатель теряет фокус.

3. Содержание важнее формы. Не жертвуйте смыслом ради того, чтобы 

инфографика выглядела «красиво».

4. Пользуйтесь цветами. Они могут играть важную роль в обозначении 

графической информации. Цветные маркеры могут помочь читателю 

сосредоточиться на конкретной области в инфографике.

5. Будьте сфокусированы в подаче информации, не распыляйтесь. Не 

пытайтесь втиснуть много лишней информации в визуализацию. В подобном 

случае читатель теряет фокус.



Вот несколько рекомендаций для создания информационной графики:

Доминирующим элементом должна быть информативность, а не художественность. Сложная графика 

бесполезна, если она не разъясняет или не дополняет статью. Самое главное - она не должна 

препятствовать представлению текста. 

В информационной графике должен содержаться весь необходимый материал для того, чтобы ее 

можно было понять без сопровождающей статьи. Хорошая графика говорит сама за себя. 

Информационная графика публикуется, во-первых, под определенным заголовком и, во-вторых, 

содержит источник информации, который может быть напечатан очень мелким шрифтом внизу. 

Второе - это обязательное условие, так как читатели имеют право знать, откуда для графики взят 

материал. 

Информационная графика не должна быть той мыслью, которая пришла в голову слишком поздно. 

Репортерам следует собирать информацию для графики в то время, как они проводят интервью для 

статьи. В процессе написания текста корреспонденты обсуждают с редактором возможности 

использования как информационной графики, так и фотографий. Все замечания по информационной 

графике вносятся в процессе работы. 

Использование информационной графики позволяет вам сделать свою газету интересной. Отличным 

образцом инфографики может служить эта карта погоды из санкт-петербургской газеты Cеверная

столица. Такие карты наиболее популярны в газетах Западной Европы и США. Они обеспечивают 

огромную информацию на небольшом газетном пространстве. Другой вид быстро создаваемой 

инфографики — это карты, показывающие какое-либо событие. Карты могут быть разного размера: 

большие или совсем маленькие, которые размещают в колонке текста. 

(М. Картер. Современный дизайн газет)



Создание инфографики процесс нелегкий, так как проходит следующие 

этапы:

Формулирование цели создания инфографики и определение 

аудитории. Разрабатываемый информационный дизайн обычно 

предназначен для какой-то целевой аудитории. 

Сбор определенного количества данных, материала по 

теме. Данные представлены в различных форматах — текстовый 

контент, графика, видео материалы, страницы таблиц и так далее... 

Аналитика и обработка информации Собранный материал 

необходимо проанализировать и обработать, привести к одному 

знаменателю — обычно это неоформленные графики, гистограммы 

...

Построение доступной визуализации, верстка. Весь материал 

компонуется, приводится в красивый наглядный вид. Выбирается 

формат (в зависимости от целей и количества данных) —

презентация, слайд-каст, одностраничная картинка, видеоролик. 



5 шагов 

для создания хорошей инфографики

Сне Рой (Sneh Roy), дизайнер из Австралии, в своем блоге 

описала ―анатомию‖ инфографики – два уровня смыслов 

инфографики, и привела 5 шагов, которые нужно сделать, чтобы 

удостовериться, что ваша инфографика не только 

концептуально состоятельна, но и точна в деталях и доступна 

для понимания. 



1. Скелет-основа и схемы

Подходите к инфографике как к любому другому виду дизайна. 

Подготовьте ―скелет‖-основу из слов и стрелок, чтобы 

сгруппировать релевантные данные, и визуализируйте 

информационные потоки с помощью блок-схемы (flow chart). 

Часто инфографика бывает очень сложной, использование же 

блок-схем упрощает представление процессов и связывает все в 

единое целое. 



2. Продуманная цветовая кодировка

Цветовая схема очень важна для того, чтобы суметь донести большое 

количество мыслей с помощью одной картинки. Когда инфографика очень 

большая и сложная, читатели достаточно быстро в ней запутываются, и их 

внимание случайным образом перемещается от одного элемента к 

другому, если нет цветовой схемы, которая упорядочивает восприятие. Вы 

можете использовать 2, 3 или даже 10 цветов, но приписать их к 

определенным категориям данных до начала дизайнерской работы – одна 

из самых важных частей процесса.



3. Графика

В инфографике выделяются два типа собственно графики – графика по теме 

и ―намекающая‖ графика.

Тематическая графика определяет визуальную составляющую дизайна, и 

используется в инфографике чаще всего, за исключением, пожалуй, случаев, 

когда инфографика построена, в основном, на статистических данных. 

Правильно выбранная в соответствии с темой графика за считанные секунды 

дает понять читателю, какого рода знанием вы хотите с ним поделиться.

Референтная графика, или графика-«намек» не является обязательной. 

Обычно сюда относятся разного вида иконки и обозначения, которые 

применяются, чтобы избежать засорения дизайна. Они отлично подходят, 

когда нужно обозначить много предметов с помощью одного какого-то 

примера. Иногда даже не нужны слова, если используются очень понятные 

обозначения.



4. Поиск информации и данные для графики

Не нужно специально оговаривать, что вся информация, лежащая в основе 

картинки, должна быть тщательно исследована, и представленные данные 

должны соответствовать установленным фактам. При подготовке 

инфографики непременно накапливается куча разнообразной информации. 

Отсеяв все ненужное, вы должны выбрать наиболее концентрированную и 

релевантную информацию и решить, как вы ее собираетесь представить. 

Соотношение объема данных к графике лучше всего работает в соотношении 

1:1.

Другой важный момент, о котором стоит помнить, это демография. Кто будет 

читать вашу инфографику? Это обычные офисные служащие, привыкшие 

читать схемы метро, или туристы, не понимающие кириллицу, или 10-летние 

впечатлительные дети, которые противятся всему, навязываемому им 

насильно? В зависимости от демографии выбираются цвета, иконки, уровень 

сложности и объем знаний, изображаемые в инфографике.



5. Знание

Умение выделить важный контент так, чтобы автоматически спровоцировать 

нужные выводы, — настоящее искусство. Как говорится, знание — сила, 

поэтому и передавать знание тоже нужно сильно.

Если у вас концентрическая инфографика, то самый важный контент, как 

визуально, так и фактически, лучше разместить в центре. Если ваша 

инфографика горизонтальная, то ее левый и правый край — начальная и 

конечная точка читательских выводов и мыслей, так что хорошо, если вы 

этим воспользуетесь и используете их соответственно.

Очень важен правильный выбор цветов и картинок, потому что нельзя 

показывать статистику эксплуатации детского труда в нежных тонах желтого 

нарцисса, это неправильно, потому что желтый цвет ассоциируется с 

радостью и счастьем, то есть, чем-то, чем детский труд не является.

Наконец, инфографика может быть настолько простой или сложной, 

насколько вы этого хотите. Хорошая инфографика не должна вводить в 

заблуждение или заставлять чувствовать себя идиотом, помните об этом! 

Поставьте себя на место людей, которые будут ее использовать, и тогда вы 

сделаете великую инфографику!



Этапы визуализации






















