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Общенациональная ежедневная газета

USA Today, 1982 г. 

Кто первый? Почему?

90% информации 

человек получает при помощи зрения

Текст объемом более пяти страниц умещается

в одном графическом рисунке



Зачем?

Что лучше?
А текст?

Различные способы 

визуализации: 

пиктограммы, 

графики, диаграммы, 

гистограммы, 

ментальные карты, 

временные шкалы…

• возможность для 

читателя самому 

увидеть и осознать 

связи и зависимости 

компонентов 

инфографики

• эффективный и 

наглядный вид 

косвенной рекламы

• экономия 

материальных 

средств на ее 

размещение



Одно изображение стоит тысячи слов?

КНИ ́ГА

Женский род

1. Произведение печати в виде 
сброшюрованных, переплетённых листов 
бумаги с каким-н. текстом.

"Печатная к. Писатель выпустил в свет 
новую книгу"

2. Сшитые в один переплёт чистые или 
разграфлённые листы бумаги для каких-н. 
записей.

"Бухгалтерские книги"

ЗАДАНИЕ 1: Визуализируйте фразу «Если вы 

не нашли книгу Дж. Смита «Идеал» в 

систематическом каталоге, то обратитесь к 

Электронному каталогу (БД Художественная 

литература) для поиска по автору или ключевым 

словам.»



Это инфографика?



А это?



ИНФОГРАФИКА – ЭТО  РАБОТА СО СМЫСЛОМ



Что визуализируют в библиотеке?

• Литературные сюжеты

• Комплекс данных

• Статистику

• Алгоритм действий 

• Структуру, связи

• Сопоставление

• Тенденцию, динамику

• Развитие во времени, 
движение в пространстве

• Состав, портрет 

• ...



Типы данных

Списочные Связанные Пространственные

Категорийные Упорядоченные

Числовые данные: 

33 тыс., 155 тыс…

Категории, для которых 

можно определить 

очередность:

Январь, февраль, март…

1й,2й,3й…

Документы:

книги,  журналы, газеты…

Точное расположение

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОРЯДКОВЫЕ

Реляционные Сетевые Иерархические

Информация, организованная

в виде таблицы
ЗАДАНИЕ 2:

Определите тип данных для 

- суммарной книги

- образовательных характеристик 

библиотекарей

- структуры библиотеки

- распространения вирусной информации

- результатов соцопроса



Состав кого(чего)-либо

Кто? Что?

иллюстрации

диаграммы

облако слов



Соотношение предметов,  

фактов, количественных или 

качественных характеристик

сравнение

диаграммы

гистограммы



числовые данные

Статистика

Сколько?



Тенденция, динамика-

изменение показателей во времени

гистаграммы

графики



Порядок следования

Как? Что за чем?

последовательность

очередность 

этапы

шкала времени 

алгоритм



Связи

иерархические

сетевые

реляционные



Расположение в пространстве

дорога    карта    маршрут

Где? Откуда? Куда?



Концентрированная, плотная, 

сложная инфографика -

совокупность изображений и 

целого ряда цифр.

Многоблоковая структура, при 

этом каждый блок отвечает на 

свой вопрос. 

Комплексные данные



ЗАДАНИЕ 4: Создайте свою инфографику

Тьюториалы Piktochart https://www.youtube.com/user/Piktochart

Вход в Piktochart https://magic.piktochart.com

ПОПРОБУЙТЕ ДРУГОЙ СЕРВИС:

Easel.ly http://www.easel.ly

Іnfogr.am https://infogr.am , пример https://infogr.am/---10--2361457731 

Еще больше сервисов: http://bibliotekarsha.blogspot.com/2015/11/blog-post_12.html?spref=fb

Посмотреть примеры инфографики в полном размере 
https://www.pinterest.com/lananazarieva/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

https://www.youtube.com/user/Piktochart
https://magic.piktochart.com/
http://www.easel.ly/
https://infogr.am/
https://www.pinterest.com/lananazarieva/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://bibliotekarsha.blogspot.com/2015/11/blog-post_12.html?spref=fb
https://www.pinterest.com/lananazarieva/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/


Как планировать работу?

1. Выбор темы (прогнозируете эмоциональный отклик?)

2. Определение аудитории (Кто? Как тема связана с проблемами ЦА?)

3. Сбор данных (текстовый контент, графика, видеоматериалы, таблицы…)

4. Аналитика и обработка информации (структурировать, отсечь лишнее, 

выделить идею, добавить юмор) 

5. Определение главной цели (Какое действие читателя мы хотим получить?) 

6. Выбор формата подачи информации

7. Определение цветовой палитры (особенно для бренда), выбор иконок

8. Построение доступной визуализации



Ориентация на читателя

1. О чем читатель должен узнать? (Тема)

2. Какое ключевое сообщение должен запомнить? (Идея)

3. Как должен использовать эту информацию? (Действие)



Как визуализировать?

• структурировать информацию

• акцентировать на главном

• просто (наглядно, одна идея в одной работе, 

интуитивно понятные символы и обозначения и т.д.)

• красиво (работать над дизайном)



Как управлять вниманием?

• Правило 7+/- 2

• Геометрическая 

память в алфавитных 

списках

• Края и середина 

изображения - мах 

внимания

• Контраст формы,  

цвета, размера

• Группировка текста

• Шрифты без засечек

• Разреженный текст
http://tilda.education/courses/web-design/psychophysiology/

http://tilda.education/courses/web-design/psychophysiology/
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