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ЧТО ТАКОЕ ИНФОГРАФИКА 
Инфографика — визуализация данных или идей, целью которой 
является донесение сложной информации до аудитории 
быстрым и понятным образом.  

Чтобы достичь этой цели, в инфографике используют: 

o изображения 
o графики 
o диаграммы  
o таблицы 
o карты 
o списки и многое другое. 

 

Это – пример хорошей инфографики. Она понятна, логична, 
демонстрирует все этапы приготовления блюда и конечный 
результат.  
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ШАГ ПЕРВЫЙ 
Для начала нужно определиться с темой и номинацией. 

Наш конкурс называется "Санкт-Петербург – город высоких 
технологий" – значит, работа может быть посвящена одному из 
производств северной столицы, работе инженера, технолога или 
ученого, интересной разработке, применяемой на практике. 

Проверить, подходит ли выбранная тема, легко – она должна 
укладываться в одну из номинаций:  

o «О высоких технологиях – просто» 
Такая задача очень часто встает перед представителями 
многими профессий – например, журналистами (а 
инфографика непосредственно связана с их 
деятельностью). Акулы пера должны уметь 
сориентироваться в сложной теме и, собрав информацию, 
разложить её по полочкам для читателей. Так сказать, 
перевести с научного языка на русский. 
 
Например, в виде инфографики можно очень доступно 
рассказать про графен – самый прочный материал в 
мире, открытый, к слову, российскими учеными. 
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o  «Высокие технологии на карте Санкт-Петербурга» 
Карта – распространенная форма инфографики. На 
карте можно делать отметки, раскрашивать области и 
регионы, рисовать стрелки и писать комментарии.  
 
Инфографика про переезд из Петербурга и в Петербург 
 

 
 

Другие примеры карт в инфографике 

 

http://ic.pics.livejournal.com/f_shumilov/19238271/118205/118205_original.jpg


o «Высокие технологии на страже экологии» 
Ни для кого не секрет, что нынешний 2017 год посвящен 
проблемам экологии. По этой теме можно найти очень 
много информации – как в Петербурге перерабатываются 
отходы, где и зачем можно сдать батарейки, кто разделяет 
мусор, кто загрязняет окружающую среду. Дерзайте!  
 
Вот, к примеру, большая инфографика об экологии 
 

 
 

o «Санкт-Петербург: профессии будущего» 
Говорят, в будущем исчезнут не только кассиры и водители 
автобусов, но даже журналисты, учителя и системные 
администраторы! Проведите мини-исследование и узнайте, 
каких профессий не останется в Петербурге лет через 20, а 
какие появятся и станут самыми востребованными. 
 
Поможет вам в этом разработанный в Сколково «Атлас 
новых профессий». 
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ШАГ ВТОРОЙ 
Определившись с темой, необходимо провести 
предварительное исследование – собрать всю 
необходимую информацию. Но где же ее искать? 
 
1. Воспользуйтесь поисковиком.  

Google, Яндекс и другие популярные сервисы для поиска 
информации выдадут вам десятки страниц по 
интересующей теме. 
 
Не ограничивайтесь копированием статьи из Википедии.  
Копните чуть глубже. Самые терпеливые рискуют 
докопаться до золота! 
 

2. Вспомните про библиотеку. 
Не все книги оцифрованы, не каждую можно найти в 
интернете в свободном доступе, а в библиотеке есть 
шанс совершенно бесплатно найти почти все. К тому 
там очень тихо и уютно, а приветливые работники помогут 
вам разобраться в запутанных переулках книжного 
царства. 
 

 
 



3. Поспрашивайте родных и друзей. 
Согласно известной мудрости, язык способен довести до 
Киева – в нашем случае он может поспособствовать 
победе в городском конкурсе инфографики.  
 
Друг вашего дедушки может оказаться инженером-
технологом, двоюродная тетя – экологом, а папа за пару 
звонков вдруг достанет контакты знаменитого ученого. И 
вы станете обладателем уникальной информации, 
которую останется только преобразить в графический 
вид.  
 
 

ШАГ ТРЕТИЙ 
Проанализируйте собранную информацию: ее должно 
быть не очень много (не «Война и мир» Л.Н. Толстого), но 
и одного-двух фактов тоже будет недостаточно. 
 
Произведите строгий отбор. Попробуйте набросать 
примерный эскиз – где на вашей инфографике будут 
цифры, где слова, а где символы и иконки.  
 
Отбирая информацию, нужно помнить два важных 
правила создания хорошей инфографики: 
 
- Говорите о сложном просто.  
Использование большого количества заумных слов не 
украсит вашу работу, а сделает ее сложной для 
восприятия.  
 
- Визуализируйте!  
Инфографика – это не статья и не книга, а в бытовом 
смысле представляет собой схему с комментариями. 
Графической информации должно быть больше, чем 
текстовой.   



ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ 
Выберите способ представления материала. Вопреки 
сложившимся стереотипам, для создания хорошей 
инфографики необязательно быть гением 
компьютерного дизайна. 
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Конечно, вы можете 
отрисовать работу в 
Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Corel 
Draw или любой 
другой программе 
(подойдет даже Paint). 
Но это не доступные 
единственные 
способы.



2 
Нарисуйте работу от руки! Если карандашами и кисточками вы 
владеете лучше, чем мышкой, то почему бы это не использовать? 
Результат вы сможете сфотографировать или отсканировать и 
точно также прислать в электронном виде. Участники первой 
возрастной группы (10-12 лет) могут принести художественную 
работу по будням с 10 до 16 часов (улица Ивановская, 11-А). 
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Используйте 
подручные 
материалы! 
Ластики, пуговицы, 
даже помада и тени 
могут стать вашими 
инструментами. Люди 
создают 
инфографику порой 
с помощью гвоздей и 
ниток – у них 
получаются 
настоящие 
произведения 
искусства!



Чем креативнее вы подойдете к созданию инфографики из 
подручных средств, тем более яркой и запоминающейся будет 
ваша работа. Главное – не забывать о содержании, увлекшись 
формой.  

 
Инфографика из ниток и вкопанных в землю колышков 

 

 

Итальянская инфографика из подручных материалов 
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ШАГ ПЯТЫЙ 
Проверьте работу на соответствие правилам хорошей 
инфографики: 
 
1. Она говорит о сложном просто (см. «Шаг третий»). 

 
2. Если убрать текст, смысл останется примерно ясен. 

 
3. Она эстетичная и красивая, но при этом не в ущерб 

смыслу. В битве дизайна и содержания должна 
победить дружба. 

 
4. Инфографика легко воспринимается. Ее не нужно 

рассматривать с лупой, в ней нет огромных абзацев 
текста, а смысл считывается достаточно легко. 

 

Заполните заявку, загрузите работу в нужных разделах на сайте 
http://старт-плюс.рф/инфографика/ и ждите результатов. 

Готово! Вы восхитительны! 
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