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ЧТО	ТАКОЕ	ИНФОГРАФИКА? 
 

 

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

 

Чтобы достичь этой цели, в инфографике используют 
 

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

 

 
 

https://smashingjournal.ru/?p=8352 
 
Это – пример хорошей инфографики. Она понятна, логична, и, если 
убрать текстовые записи, исключая заголовки, все равно будет нести 
информацию. 



ШАГ	ПЕРВЫЙ 
Для начала необходимо определиться с номинацией, в которой 
Вы будете выполнять работу.  

Наш конкурс называется "Санкт‐Петербург	 –	 город	 высоких	
технологий",	 следовательно, работа должна быть посвящена 
анализу высоких технологий и их реализации в Санкт-
Петербурге. 

 

Номинации городского конкурса инфографики «Санкт-
Петербург – город высоких технологий» 2018 года: 

 «О	высоких	технологиях	–	просто»; 

 «Энергия	Санкт‐Петербурга»;	

 	«Архитектура	нового	века»;	

 «Санкт‐Петербург:	профессии	будущего».	

Рекомендации по содержательной части каждой из номинаций 
представлены в специально разработанных информационных 
материалах, на которые мы просим обратить внимание в Вашей 
работе с содержательной частью инфографики в рамках 
выбранной номинации. 

 
	 	



ШАГ	ВТОРОЙ 
 

 

Определившись с темой, необходимо провести предварительное 
исследование – собрать всю необходимую информацию. Но где же ее 
искать? 

 
 

1.	 Воспользуйтесь	поисковыми	системами 
Google, Яндекс и другие популярные сервисы для поиска 
информации выдадут вам десятки страниц по интересующей Вас 
теме. 

 
 

Не ограничивайтесь копированием статьи из Википедии. 
Копните чуть глубже. Самые терпеливые рискуют докопаться 
до золота! 

 
 

2.	 Вспомните	про	библиотеку 
Не все существующие книги оцифрованы, не каждую можно 
найти в Интернете в свободном доступе, а в библиотеке есть 
шанс совершенно бесплатно найти почти все. К тому же 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 приобретению 
ценнейшей информации. 
 

Друг вашего дедушки может оказаться инженером- 
технологом, двоюродная тетя – архитектором, а папа за пару 
звонков вдруг достанет контакты знаменитого ученого. И вы 
станете обладателем уникальной информации, которую 
останется только преобразить в графический вид. 

 
Какая информация может быть для Вас полезной? 

 В первую очередь необходимо обратиться к текстовой информации, 

которая позволит Вам в достаточно полном объеме разобраться в 

существе информационной задачи (что такое высокие технологии, 

какие технологии можно к ним отнести, в каких сферах 

человеческой деятельности они применяются, какие есть 

особенности и ограничения применения этих технологий, какими 

специалистами они разрабатываются и применяются и т.д.). 

Разобравшись с теоретической частью Вы сможете предположить, 

что важно отразить в инфографике, какие дополнительные 

материалы (см. следующий пункт) Вам необходимо найти и 

проанализировать; 

 Следующий шаг – поиск количественных показателей по 

выбранным информационным направлениям для анализа и 

создания диаграмм, графиков или других наглядных материалов; 

 Вероятно, будет полезным проанализировать существующие по 

данной теме инфографические материалы. Обратите внимание: при 

использовании выполненных другими авторами работ необходимо 

указывать ссылки на информационные источники. Сделать это 

можно непосредственно в конкурсном изображении, указав ссылку 

некрупным шрифтом. 

 
  



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. 

 
 

 
 
 
 

Конечно, вы можете отрисовать работу в 
Adobe	Photoshop,	Adobe	Illustrator,	Corel	
Draw	 или любой другой программе 
(подойдет даже Paint). 
Но это не единственные доступные 
способы. 

 
 

В сети Интернет Вы сможете найти ряд ресурсов для создания элементов 
инфографики (графиков, диаграмм и пр.), при этом в ряде случаев для работы 
с ними Вам пригодится знание английского языка. Вместе с тем, поскольку в 
инфографике важнейшей ее частью является передаваемая информация, Вы 
можете использовать и доступные возможности Microsoft office (Excel, 
например). 
 



 

 

 
 

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, литер А). 

 
 
 

При создании инфографики 
художественными и декоративными 
средствами 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	
 

 

 



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 эстетична и красива, 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. 

 
5. В инфографике отсутствуют грамматические и логические 

ошибки. 
 
 
 

Заполните заявку, загрузите работу в специальных разделах на сайте 
http://старт-плюс.рф/инфографика2018/ и ждите результатов. 

 
 
 
 
Готово! Вы проделали огромную и очень важную работу! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


