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Как известно из истории, пиктограмма является одним из первых видов 

письма. Это особый знак, рисунок, который отображал узнаваемые черты 

объекта или понятия, явления либо предмета, на которые он указывает. Чаще 

всего древняя пиктография имела схематический вид. Такие послания 

выглядели как набор картинок – изображений различных действий, событий, 

предметов. Следует отметить, что пиктография не являлась фонетической 

системой записи, то есть такое письмо передавало образы восприятия. 

Пиктограммы всегда передавали конкретную информацию, а тот, кто их 

читал, содержание формулировал словесно. В то же время толкование 

пиктографической записи у автора и читателя достаточно сильно отличались. 

Это приводило к тому, что сообщения обрастали все новыми подробностями. 

Пиктографическое письмо использовалось на заре письменности разными 

культурами: месопотамской, египетской, китайской и др.[4]. 

 

Шло время, человечество развивалось, развивалась и письменность. У 

каждого предмета и явления есть название на множестве языков. И теперь 

для того, чтобы быстрее воспринимать информацию, даже не зная языка, 

люди все чаще стали снова использовать пиктограммы. 
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Пиктограмма – это знак, относящийся к какому-то объекту в целях 

предоставления более ясной информации, подчеркивающей какие-то его 

типичные черты. Отсюда произошла пиктография – форма письма, 

использующая пиктограммы. В широком смысле слова пиктографией стало 

называться искусство записи событий или выражения идей рисунками, а 

также изображение статистических данных и соотношений графиками, 

диаграммами, символами и им подобными способами. В современном 

обществе пиктограммы встречаются на каждом шагу: в знаках дорожного 

движения, в товарных знаках, на упаковках или в предупреждающих знаках, 

в смайликах [4]. 

Ученым уж более ста лет известно, что при запоминании изображений 

и текста действуют разные правила. Визуальная информация запоминается и 

воспроизводится быстрее. Этот феномен называется эффект превосходства 

образа. 

Проведенные несколько лет назад исследования показали, что люди 

способны запоминать более двух с половиной тысяч изображений, и процент 

точности последующего их воспроизведения равен 90, несмотря на то, что 

участники эксперимента имели возможность видеть изображение в течение 

всего 10 секунд. Точность воспроизведения год спустя равнялась 63 

процентам. 

Во время эксперимента визуальную информацию сравнивали с 

другими видами информации. Излюбленным контрольным показателем был 

текст или представление информации в устной форме, и обычно результаты 

воспроизведения визуальной информации всегда были лучше. И эта 

тенденция по-прежнему неизменна [5]. 
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Именно визуальное представление информации, данных и знаний 

понимают под термином инфографика. 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 и заканчивая журналистикой и образованием. 

Все чаще она стала использоваться в библиотеке. Как и в сфере бизнеса, 

здесь есть годовые планы и статистические отчеты, реклама массовых 

мероприятий и свежие новости, отраженные на информационном сайте. 

Книга, отраженная в инфографике, будет понятна всем, независимо от того, 

на каком языке вы говорите. 

Вы могли уже видеть инфографику в книгах, газетах, инструкциях, 

отчетах и так далее. Этот инструмент действительно активно используется. 

Визуально инфографика может быть представлена в разных формах. 

Например, в качестве карикатуры, диаграммы, иллюстрации, эмблем или 

простых рисунков. Любой образ подходит, если он эффективно работает для 

передачи данных, выполняя конкретные цели, поставленные составителем 

инфографики.  

Основная цель инфографики – информирование. При этом часто 

данный инструмент выступает в качестве дополнения к текстовой 

информации, которая охватывает тему в полном объеме и содержит 
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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. 

Инфографика представляет собой синтетическую форму организации 

информационного материала, включающую в себя:  

- визуальные элементы,  

- тексты, которые поясняют эти визуальные элементы.  

 

Основное отличие инфографики от других видов визуализации 

информации – её метафоричность, то есть это непросто график, диаграмма, 

построенные на основе большого количества данных, это график, в который 

вставлена визуальная информация, аналогии из жизни, предметы 

обсуждения.  

Существует три типа инфографики: 

• статичная – чаще всего одиночный слайд без анимированных 

элементов. Наиболее простой и распространенный вид инфографики;  

• 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;  
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• видеоинфографика – представляет собой короткий видеоряд, в 

котором сочетаются визуальные образы данных, иллюстрации и 

динамический текст.  

Принципы создания инфографики:  

-актуальность и востребованность темы;  

-простота и краткость;  

-креативность;  

-образность;  

-точность и организованность информации;  

-эстетическая привлекательность.  

Инфографика подчинена принципам: 

1. Смысл;  2. Сравнение;  3. Управление вниманием. 

Существуют различные жанры инфографики:  

инструкция, информационный плакат, памятка, статистические 

исследования, путеводители…[2]. 

 

Использование инфографики в библиотеках 

Процесс визуализации информации, поиск не обычных форм 

представления книги и чтения, фактов событий из жизни писателей, не 

только развивает и актуализирует креативное 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. Интересен в этом плане проект «Особые приметы» 

журнала «Аргументы и факты» [3]. 
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Визуальные объекты в виде инфографики всегда будут привлекать 

внимание людей своей неординарностью, оригинальностью, краткостью и 

содержательностью информации.  

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.;  

 помочь читателю творчески представить результаты своего 

собственного исследования [3].  

 

 

Технология создания инфографики:  

1-й шаг – определите цели и задачи, которые необходимо достичь с 

помощью инфографики (в зависимости от предметной сферы). Стоит 

принять во внимание, что в графике очень легко отображать существующее в 

реальности, значительно труднее перенести в визуальную плоскость 

отвлеченные понятия и почти невозможно – мнения и комментарии.  

2-й шаг – разбейте информацию на разделы, части, пункты. Каждый 

раздел представьте отдельным изображением или графиком. Подберите 

нужные визуальные образы, которые знакомы и часто используются вашей 

аудиторией.  
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3-й шаг – создайте фокус, то есть придумайте историю, основную 

визуальную метафору, вокруг которой будет строиться инфографика. Она 

должна быть простой и всем известной.  

Инфографика как один из методов визуализации информации может 

использоваться в работе для:  

 создания проблемных ситуаций; 

 организации эффективной поисковой деятельности; 

 развития критического мышления;  

 развития открытой познавательной позиции [2]. 

Существуют специальные сервисы для создания инфографики, которые 

позволяют: 

  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 за 

визуализировать 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.  

Подводя итоги, хочется отметить, что, используя сервисы визуализации 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;  

 развить информационную грамотность участников 

библиотечных мероприятий через творческое освоение ими 

новых социальных сервисов;  

 создать новые формы работы с читателями;  

 формировать у читателей навыки критического мышления;  
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 формировать коммуникативные умения, направленные на 

работу в команде. 

Наиболее известные сервисы, которые можно использовать для 

создания инфографики: 

Infogram 

https://infogram.com/ 

Проект имеет несколько тарифных планов; бесплатный – самый 

базовый и ограниченный по функциям, однако и их может хватить для ваших 

задач. Шаблонов много (хотя не все доступны на бесплатном тарифе) – и не 

только для инфографики, но и для отчетов, отдельных диаграмм и даже 

постов в Facebook. 

Infogram – хороший вариант, если вам нужно быстро сделать красивую 

картинку с инфографикой: вы просто открываете подходящий шаблон, 

меняете данные на свои, удаляете то, что не подходит под ваш отчет, – и 

инфографика готова. Но, естественно, есть вариант и рисовать инфографику 

с нуля на чистой странице. 

Минус – сайт мультиязычный, но русского языка среди возможных нет. 

Venngage 

https://venngage.com/ 

Этот сервис тоже дает возможность создать не только инфографику, но 

также отчет, резюме, постер, приглашение и другие виды визуальной 

продукции. 

Интерфейс сервиса простой, разобраться в настройках легко, тем более 

что, во-первых, он русскоязычный, во-вторых, после регистрации вас 

познакомят с основными элементами управления. 

Редактирование похоже на смесь Photoshop и Paint. Если вам нужно 

быстро нарисовать инфографику с нуля, то здесь это можно будет сделать 

легко и просто. 

Easelly 

https://www.easel.ly/ 

Все шаблоны здесь разделены на категории: резюме, сравнения, еда, 

недвижимость и другие. Так что можно просто выбрать подходящую группу 

и доработать шаблон под себя. Сайт англоязычный, но управление 

интуитивно понятное; минус только в том, что кириллических шрифтов 

мало. 

Canva 

https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/ 

https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Finfogram.com%2F&hash=592f258d658ad24bb31662225704ec94289a0494
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Finfogram.com%2Fpricing&hash=6ad5549fd740021a2ba26ba15eede6beec6e30a7
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fvenngage.com%2F&hash=a3c975756cb9cc3aaaa99f022462976162d7d608
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fwww.easel.ly%2F&hash=f804f96adfc2ad0d2def4b96884ba29c0e801e77
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fru_ru%2Fgrafiki%2F&hash=060a50383d92e387e0f4d98da146a5a1c66a524a
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Известный сервис, которым пользуется множество людей по всему 

миру. В Canva можно создать изображение на любую тематику и по любому 

поводу - естественно, есть возможность и создавать инфографику с 

диаграммами. 

Сервис русскоязычный, много русских шрифтов, удобное управление. 

Есть много разных оригинальных элементов, часть из них платные. 

Creately 

https://creately.com/ 

Этот сервис лучше всего подходит для работы с любыми числовыми 

данными. Здесь есть множество вариантов диаграмм, которые можно 

использовать как отдельно (например, для отчетов), так и в инфографике. 

Как и в других сервисах, здесь бесплатный тариф ограничен по 

функционалу, но даже так Creately может быть весьма полезен для многих 

задач. 

Инфографика стала настолько популярной, что люди сами уже ищут 

информацию в этом формате. Если раньше в поисковой системе вводили 

запрос «как написать статью» и получали текстовый контент, то теперь 

продвинутые пользователи используют запрос «как написать статью 

инфографика». Библиотеки не должны стоять в стороне от модных 

тенденций, они должны стараться внедрить у себя лучшие практики, чтобы 

развиваться дальше. 

  

https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fcreately.com%2F&hash=fda1c0ba87540139cc60746697deaf3efd5e8e74
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http://lib-rarium.blogspot.com/2012/10/blog-post_18.html
http://www.krbm.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81.pdf
http://www.krbm.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81.pdf
http://www.krbm.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81.pdf
http://www.krbm.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81.pdf
https://historyofwriting.jimdo.com/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8/%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%25
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2014/07/30/luchshe-tysyachi-slov-pochemu-vizualnaya-informaciya-zapominaetsya-bystree/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2014/07/30/luchshe-tysyachi-slov-pochemu-vizualnaya-informaciya-zapominaetsya-bystree/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2014/07/30/luchshe-tysyachi-slov-pochemu-vizualnaya-informaciya-zapominaetsya-bystree/
https://aif.ru/
https://4brain.ru/
https://www.leonids-info.ru/
http://library29.ru/facts/stats/
https://vologda-portal.ru/
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Приложение. 

Что прочитать про инфографику? 

Сотрудники Крымской республиканской библиотеки для молодежи 

рекомендуют изучить следующие материалы по инфографике (в редакции 

ссылок от 30.09.2019): 
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