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АННОТАЦИЯ
Челпанова М.А. Инфографика как
способ подачи информации в СМИ. –
Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-628, 2016. –
76 с., 12 ил., библиогр. список –
83 наим., презентация.
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Под объектом исследования понимаются способы подачи информации в СМИ. Предмет –
специфика визуализации инфографического контента в средствах массовой информации. Цель
работы – изучить особенности процесса подачи информации в СМИ способом инфографики.
Задачи работы: 1) сформулировать определение понятию «инфографика»; 2) дать
классификацию информационной графике; 3) обозначить функции инфографики в СМИ;
4) рассмотреть возможности и основные принципы инфографики; 5) проработать и
проанализировать выдвигаемые требования к инфографике в контексте современности;
6) изучить отечественный опыт создания и публикации инфографики в СМИ; 7) сравнить
современные зарубежные и российские особенности работы с информационной графикой в
средствах массовой информации.
Новизна

дипломной

работы

заключается

в

систематизации

данных,

с

использованием новейших разработок в области графической визуализации,
задействованной в современных отечественных и зарубежных СМИ.
Практическое значение данного исследования заключается в применении
полученных методов в создании и публикации инфографики, адаптированной под
аудиторию современных СМИ.
Данная

работа

может

представлять

интерес

для

студентов

факультета

журналистики, а также для специалистов, занимающихся вопросами информационной
графики.
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ANNOTATION
Chelpanova M.A. Infographic to the
media.
–
Chelyabinsk:
SUSU,
FJ-628, 2016. – … pages, 12 illustrations,
bibliography – 83 titles, presentation.
Keywords: journalism, infographic, visualization, information, television, magazine, publication,
animation, Chelyabinsk.
The objects of research paper are ways of presenting information to the media. The subject of the
research paper is the specifics of infographic to the media. Goal of the research paper is to explore the
process of presenting information to the media with help of infographic.
Tasks of the research paper are: 1) to formulate the definition of «the infographic»; 2) to describe the
infographic; 3) to identify the functions of the infographic to the media; 4) to consider some opportunities
of the infographic; 5) to study the requirements of the infographic in the present time; 6) to explore native
experience of the infographic to the media; 7) to compare modern foreign and domestic features of the
infographic to the media.
The novelty of the research paper is to systematize of information, using the latest developments in the
sphere of visualization which used in the modern domestic and foreign media.
The research paper may be of interest to the students of the Journalism Department and to
professionals of the infographic to the media.
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ВВЕДЕНИЕ
Применение новаторских

подходов

к визуализации данных

в СМИ

обеспечивает наилучшее восприятие материала зрителем, делая процесс
демонстрации событий и явлений продуктивным и интерактивным. Это означает,
что инфографический способ подачи информации способен существовать и
развиваться в рамках новых мультимедийных площадок.
В специфике развития современного информационного общества ключевым
аспектом

является

эффективного

и

возрастающая
быстрого

роль

автоматизации

информирования

информации

аудитории.

Поэтому

для
для

качественного развития СМИ и для удержания внимания зрителей и читателей
используется инфографический контент, приравненный на современном этапе
развития к журналистскому произведению или к его ключевому элементу.
Актуальность исследования обусловлена малым количеством научнотеоретических работ по рассматриваемой теме. Прикладной характер знаний об
алгоритмах

построения

инфографики,

акцентирование

содержательной

информации, синтез информационной и графической составляющих – все эти
аспекты раскрывают актуальность изучения информационной графики в
современной системе СМИ.
Для

исследования

отечественных

и

инфографики

зарубежных

необходимо

исследователей

в

обратиться
области

к

трудам

визуализации

информации. В работах С.В. Острикова 1 , А.В. Крапивенко 2 , С.Э. Некляева 3
подробно

рассматриваются

теории

и

международный

опыт

изучения

инфографики, а также составляется общее представление о требованиях к
алгоритмам ее создания и использования. Определением предпосылок к
зарождению информационной графики и ее периодизацией в историческом
Остриков, С.В. Проектно-художественное моделирование инфографики: дис… . канд. иск. / С.В. Остриков. –
М.: 2014. – 233 с.
2
Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учебное пособие / А.В. Крапивенко. –
М.: Бином, 2014. – 272 с.
3
Некляев, С.Э. Инфографика: принципы визуальной журналистики / С.Э. Некляев // Вестник МГУ. Серия
«Журналистика». – 2010. – Вып. 1. – №4 (10). – С. 53–66.
1

7

контексте занимались И.О. Борисова1 и М.А. Фролова2. Инфографику в печатных
изданиях изучали Е.К. Рева3, С.Р. Сулейманова4. А.В. Горяйнова5, В.В. Лаптев6,
С.В. Федорова7 и другие исследователи в своих работах описывали инфографику
в контексте воздействия на аудиторию.
Отечественные ученые занимались исследованиями в области инфографики,
рассматривая ее в узком понимании. Первая группа исследователей, состоящая из
практиков информационной графики, концентрировалась на демонстрации
примеров и разработке инновационных идей в сфере графического дизайна,
упуская возможность предоставить развернутый комментарий результатам своей
работы. Вторая группа, включающая в себя журналистов и других прикладных
теоретиков, рассматривала визуально невыразительные образцы инфографики, не
интересуясь тенденциями в представленной области. Несмотря на активное
использование в СМИ понятия «инфографика», отсутствует единство в его
толковании.
содержащих

Размыты

критерии

информационную

оценки

журналистских

произведений,

графику.

Существуют

теоретические

исследования, затрагивающие вопросы визуализации информации, однако они не
называют исчерпывающие характеристики данного направления в журналистике,
не

представляют

целостной

картины,

системы

понятий

и

принципов

функционирования инструментов инфографики.
Объект исследования в данной выпускной квалификационной работе –
способы подачи информации в СМИ.

Борисова, И.О. Инфографика как самостоятельный жанр / И.О. Борисова // Известия высших учебных
заведений: Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2012. – Т. 1, №5 – С. 186–194.
2
Фролова, М.А. История возникновения и развития инфографики / М.А. Фролова // Вестник ПГГПУ // URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-infografiki/ (дата обращения: 15.03.2016).
3
Рева, Е.К. Особенности инфографики в отечественных журналах / Е.К. Рева // Известия ППИ // URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-infografiki-v-zhurnalah-russkiy-reportyor-i-ekspert/
(дата
обращения:
12.03.2016).
4
Сулейманова, С.Р. Тенденция визуализации информации в дизайне печатных медиа Узбекистана /
С.Р. Сулейманова // Вестник ЧелГУ. Серия «Журналистика». – 2013. – Вып. 81. – №22 (313). – С. 183–188.
5
Горяйнова, А.В. Инфографика – современный подход к визуализации журналистских материалов /
А.В. Горяйнова, С.И. Симакова // Знак. – 2010. – Т. 1, №2. – С. 68–73.
6
Лаптев, В.В. Информационный дизайн и визуализация данных / В.В. Лаптев // Дизайн: теория и
практика // URL: http://enidtp.ru/ru_RU/999 (дата обращения: 22.03.2016).
7
Федорова, С.В. Визуализация как ведущая тенденция развития СМИ / С.В. Федорова // URL:
http://www.gramota.net/materials/2/2014/7-2/53.html (дата обращения: 17.03.2016).
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Предметом

исследования

выступает

специфика

визуализации

инфографического контента в средствах массовой информации.
Цель исследования – изучить особенности процесса подачи информации в
СМИ способом инфографики. Для достижения данной цели необходимо решить
следующие задачи:
1) сформулировать определение понятию «инфографика»;
2) дать классификацию информационной графике;
3) обозначить функции инфографики в СМИ;
4) рассмотреть возможности и основные принципы инфографики;
5) проработать и проанализировать выдвигаемые требования к инфографике в
контексте современности;
6) изучить отечественный опыт создания и публикации инфографики в СМИ;
7) сравнить современные зарубежные и российские особенности работы с
информационной графикой в средствах массовой информации.
В данной работе применялись теоретические и эмпирические методы
исследования. К первой группе относятся: формально-логические, то есть
индуктивные, дедуктивные и традуктивные умозаключения, которые позволили
нам логично представить содержание работы; повествование, описание,
рассуждение, с помощью которых мы излагали материал; содержательнологические методы, к которым относятся анализ и синтез, давшие возможность
изучить примеры инфографики из различных СМИ и оценить их качество. К
использованным теоретическим методам также относятся: сравнение, благодаря
которому были выявлены специфические черты информационной графики в
контексте современности; исторический метод, который помог рассмотреть
становление инфографики в журналистике.
В работе использовались эмпирические методы: наблюдение, которое
позволило анализировать просмотренную инфографику; метод проработки
документов помог в изучении опыта отечественных и зарубежных специалистов в
области визуализации данных; эксперимент, с помощью которого была
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выполнена работа по проектированию авторской инфографики с целью
иллюстрирования теоретико-практических положений исследования.
Эмпирическая

база данной работы представлена

отечественными и

зарубежными материалами, опубликованными в период с 2011 по 2016 гг., их
общее число – 33 публикации. Российские издания, материалы которых попали в
выборку для исследования в данной выпускной квалификационной работе:
научно-популярный журнал «Вокруг света» (4), сайт «Инфографика.ру» (2),
информационно-аналитический журнал «Русский репортер» (3), деловое издание
«Эксперт»

(4),

общественно-политический

сайт

«Эксперт

Online»

(2),

региональный журнал «Эксперт-Урал» (2), сайт телеканала «Россия» (2).
Зарубежные СМИ, инфографика из которых была рассмотрена в ходе
исследования: официальный сайт журнала «Esquire» (2), сайт американского
визуализатора Элеоноры Лутц под названием «Tabletop Whale» (2), ежедневная
газета «The New York Times» (1), официальный сайт издания «The New York
Times» (1), британский сайт телеканала BBC (1), официальный сайт издания
«The Washington Post» (1), научно-популярный сайт «Popular science» (1),
официальный сайт издания «Daily Mail» (1).
Названные СМИ были выбраны по причине высокой концентрации
инфографического контента и разнообразия представленных видов инфографики.
Новизна работы заключается в систематизации данных, с использованием
новейших разработок в области графической визуализации, задействованной в
современных отечественных и зарубежных СМИ.
Практическое значение данного исследования заключается в применении
полученных методов в создании и публикации инфографики, адаптированной под
аудиторию современных СМИ.
Работа может представлять интерес для студентов факультета журналистики, а
также для специалистов, занимающихся вопросами информационной графики.
Общие положения выпускной квалификационной работы будут интересны
студентам

в

рамках

дисциплин

«Интернет-журналистика
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и

глобальные

технологии», «Выразительные средства экрана», «Журналистское мастерство»,
«Журналистика и интернет», «Основы и методика телевизионной журналистики»,
«Медиатекст в условиях конвергенции», «Компьютерная верстка и графика»,
«Конвергентная

редакция»,

«Современные

компьютерные

технологии

в

прикладной филологии» и другие.
Структура

данной

выпускной

квалификационной

работы

обусловлена

введением, его целями и задачами. Данная работа состоит из введения, двух глав,
каждая из которых включает в себя по два параграфа соответственно, заключения,
библиографического списка и приложения.
Во введении представлена актуальность, сформулированы объект и предмет
исследования, поставлены задачи, которые необходимо решить, а также
обозначена цель, указаны методы исследования, примененные в работе,
обозначена эмпирическая база, научная новизна и практическое значение данной
квалификационной работы. Первая глава «Информационная графика: понятия,
классификация, содержание» посвящена общим понятиям, истории становления
информационной графики и периодизации в СМИ, в ней дана классификация,
обозначены

функции,

выявлены

возможности

и

основные

принципы

инфографики.
В первом параграфе первой главы «Истоки становления инфографики в СМИ:
определения

и

классификация»

формулируется

понятие

«инфографика»,

разбирается его содержание и классификация, а также рассматривается опыт
исследования информационной графики с помощью западных и отечественных
источников. Во втором параграфе данной главы «Функции и возможности
инфографики в современных СМИ. Технология производства» рассматриваются
функции, принципы, возможности инфографики, основные этапы ее создания,
требования и критерии к подаче информации через визуализацию информации,
обозначаются специфические черты инфографики в различных видах СМИ.
Вторая глава «Инфографика в отечественных и зарубежных СМИ» посвящена
разбору и анализу инфографического контента в отечественных и зарубежных
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СМИ на примерах актуальных публикаций реальных изданий, телеканалов и
интернет-СМИ. В первом параграфе «Инфографический контент в отечественных
СМИ» обозначены тенденции современных публикаций на примере российских
материалов, включающих в себя инфографику. Во втором параграфе второй
главы «Зарубежный опыт СМИ в создании и публикации инфографики»
объясняются основные закономерности, присущие современным западным
изданиям, которые занимаются освещением различных тем при помощи
инфографики.
В заключении выпускной квалификационной работы обозначаются основные
выявленные тенденции, присущие инфографике, и сделан главный вывод по
проведенному исследованию.
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1 ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАФИКА: ПОНЯТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ,
СОДЕРЖАНИЕ

1.1

Истоки

становления

инфографики

в

СМИ:

определения

и

классификация
Осознание обществом необходимости упрощения информационного потока
проявилось в стремлении к построению комплексных моделей, включающих в
себя информацию в краткой форме, с целью наилучшего восприятия
передаваемого

сообщения

широкой

аудитории.

Инфографика

как

самостоятельное направление образовалось сравнительно недавно, поэтому
вопрос о толковании терминов и систематизации знаний, накопленных за годы
работы учеными в смежных и сопутствующих областях знаний, актуален и
требует обоснованных ответов.
В настоящее время значительная часть работ по инфографике и визуализации
информации обладает прикладным характером, так как авторство подобных
публикаций закреплено за узкими специалистами. Научно-теоретическая точка
зрения исследования данной выпускной квалификационной работы не раскрывает
инфографику с позиции проектно-художественного моделирования.
Профессиональная
использовании

деятельность

приемов

и

журналиста

средств

проявляется

визуализации

в

информации.

активном
Способ

транслирования сообщений, сведений и других данных изобразительными и
вербально-графическими средствами называют информационной графикой, или
инфографикой 1 . Существование множества автоматизированных алгоритмов и
шаблонов построения различных изображений в графических редакторах
подтверждает необходимость тщательного изучения подобного способа передачи
информации, как актуального, наглядного и востребованного в СМИ.

Остриков, С.В. Проектно-художественное моделирование инфографики: дис… . канд. иск. / С.В. Остриков. –
М.: 2014. – С. 17.
1
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Инновации в области передачи информации формируют у аудитории новые
способы восприятия информации, в которых особое внимание уделяется
визуальным образам. Подобный процесс создания является основанием к
появлению новых методов визуализации потоков информации. Инфографика
является одним из таких методов 1 . Существует необходимость проследить
историческое становление данного понятия и сформулировать его значение.
Происхождение понятия «инфографика» связано с симбиозом нескольких
понятий, которые ранее заменяли его в своей сфере применения. Для обозначения
количественных графиков и структурных инструкций использовались понятия
«изобразительная

статистика»,

«научно-техническая

графика»,

«деловая

графика».
Экономические и тематические карты демонстрировали распределение
хозяйственных, климатических и геологических показателей при помощи
знаковых систем. Наука семиотика отвечала за знаковую систему и толкование
визуальной

дорожной

навигации.

Понятие

«инфографика»

связано

с

представлением информационного обеспечения деятельности человека. Оно стало
широко известно после появления его в сфере СМИ2. Информационный дизайн,
визуализация данных, информационная графика, инфографика – все эти понятия
применяются учеными и исследователями при описании процесса разработки и
публикации визуальной информации. Они синонимичны в данной выпускной
квалификационной работе и обозначают схожее явление в различных сферах
применения.
Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и
знаний, который используется при передаче информации с помощью рисунка3.
Учеными выделяются также следующие определения инфографики:

1
Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учебное пособие / А.В. Крапивенко. –
М.: Бином, 2014. – С. 18.
2
Лаптев, В.В. Инфографика: основные понятия и определения / В.В. Лаптев // Научно-технические ведомости
СПбПУ. – 2013. – 12 октября. – С. 181.
3
Остриков, С.В. Указ. соч., с. 18.
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1. Визуальное

представление

цифровой,

графической

и

вербальной

информации1;
2. Сообщение в виде краткой формулы с необходимой информацией,
относящееся к особой категории изображений, плотность концентрации
коммуникативных возможностей которых выше, чем у прочих2;
3. Сочетание текста и графики, созданное с целью наглядно изобразить
информацию, донести до аудитории документальный факт3.
Многообразие определений не позволяет сделать вывод о том, что на
современном этапе существует единство в толковании учеными понятия
«инфографика».

Историческое

формирование

информационной

графики

исследователи представляют в виде относительно самостоятельных этапов,
каждый из которых отличается появлением новых элементов. Однако в данной
исследовательской работе поэтапно будут отображены только те периоды,
которые связаны со становлением инфографики в сфере СМИ. Временные
отрезки, являющиеся предпосылками, будут упомянуты в назывном порядке.
Первые попытки создать информационную графику прослеживаются в эпоху
палеолита, во времена наскальной живописи. Она была обращена к потомкам с
целью передачи особого сообщения. Египетские фрески также относятся к
праинфографике. Сюжетные фрагменты показывали реальную или воображаемую
действительность, намекая на скрытые смыслы. Первые карты, дошедшие до
современности, доказывают существование графического представления мира у
античной цивилизации. Одна из сохранившихся схем – Вавилонская карта мира,
информирующая о границах империи и рельефах древнего государства.
Изготовление и распространение географических карт привело к изменению
взгляда античных ученых на процессы и явления природы. Древнейшие теоретики
дополняли

и

видоизменяли

наглядное

представление

об

окружающем

1
Соловьева, Т.В. Инфографика в медийном и учебном текстах / Т.В. Соловьева // Вестник НовГУ.
Серия «Филология». – 2010. – №57. – С. 76.
2
Никулова, Г.А. Средства визуальной коммуникации – инфографика и метадизайн / Г.А. Никулова,
А.В. Подобных // Образовательные технологии и общество. – 2010. – Т. 13, №2. – С. 373.
3
Тихонова, Е.М. Инфографика в арсенале журналиста современной российской региональной газеты /
Е.М Тихонова // Вестник ТГУ. Серия «Филология». – 2011. – №2 (14). – С. 145.

15

пространстве. Пифагор предполагал сферическую форму Земли в 6 век до нашей
эры,

а

двумя

веками

позже

Аристотель

предположил

существование

6 климатических параллелей земного шара. Позднее Клавдий Птолемей создавал
карты по методу ксилографии, используя принцип изогнутых меридианов и
параллелей. В Риме была изобретена прямоугольная система координат для
наглядного описания завоеванных территорий. Полученные знания упрощали
последующую колонизацию. Представленные открытия в области картографии
исследователи связывают с первым отображением на прямоугольной сетке
двумерного информационного сообщения. Некоторые исследователи выдвигают
версию о том, что первым создателем объясняющей графики был Леонардо да
Винчи1. Он изображал сложные механизмы в виде схем с пояснениями принципа
работы изобретения.
В период эпохи Возрождения французский философ Николай Орем вел
разработки в области описания процессов движения объекта относительно
долготы и широты. Он использовал связь геометрического пространства с
абстрактными физическими свойствами, изобразив результаты в виде графики. В
середине XIV века относительно массовое изготовление географических карт и
создание глобуса подтолкнуло к развитию визуально-образного мышления, а
эпоху Великих географических открытий исследователи выделяют как эру
двухмерной графики 2 . Началом развития одномерной инфографики считается
система Кипу, созданная цивилизацией инков. В 1532 году она была обнаружена в
Перу исследователем Франсиско Писарро. Универсальность данной визуальной
системы записи и воспроизведения количественных показателей достигалась при
помощи сплетения узелков из шерстяных веревок. Подобная технология
позволяла вести статистический учет и централизованное управление. Передача
информации с помощью системы Кипу осуществлялась при окрашивании узлов в
разные цвета, обозначавшие направления решаемых вопросов. Система не
Никулова, Г.А. Указ. соч., с. 374.
Фролова, М.А. История возникновения и развития инфографики / М.А. Фролова // Вестник ПГГПУ // URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-infografiki/ (дата обращения: 15.03.2016).
1
2
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использовала письменных знаков или повествовательных текстов, однако
описывала совокупность объектов или субъектов с одной из точек зрения, тем
самым напоминая по своему принципу современные диаграммы.
В

XVII

веке

возникают

новые

научные

проблемы,

связанные

с

измерительными системами и навигацией. Работа ученых в различных областях
стала стимулом к освоению новых приемов визуализации данных. Созданный в
1630 году Кристофером Шайнером прием «маленькие множества», основой
которого были многократные повторения элементов системы, был изобретен для
прослеживания динамики изменений событий1.
В XVIII веке инфографика видоизменялась и адаптировалась в различных
областях применения. Экономические и политические события определяли
необходимость поиска новых форм визуализации информации. Данный период
связан с созданием абстрактной инфографики, цветных печатных изображений,
хронологических

карт,

таймлайнов.

Для

информационной

графики

представленного периода характерно усложнение и расширение способов
визуализации

данных,

применение

геометрических

форм.

Внедрение

инфографики в СМИ началось с XVIII века.
1702–1849 гг. – произошло зарождение вспомогательной инфографики в
газетах «USA Today», «Daily Courant», «The Times». Реакция аудитории на
публикации в представленных изданиях была неоднозначной. Реализация
визуализации новостей в печатных СМИ привела к революционным изменениям,
как

издательского

дела,

так

и

журналистики,

повысив

требования

к

количественным и качественным параметрам информационной иллюстрации.
Через некоторое время новый подход к компактному представлению обширных
новостей в СМИ стал востребован среди читателей2.
1850–1899 гг. – появление новых полиграфических технологий, развитие
техники и первое графическое изображение диаграмм в СМИ, деление их на
Фролова, М.А. История возникновения и развития инфографики / М.А. Фролова // Вестник ПГГПУ // URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-infografiki/ (дата обращения: 15.03.2016).
2
Некляев, С.Э. Инфографика: принципы визуальной журналистики / С.Э. Некляев // Вестник МГУ. Серия
«Журналистика». – 2010. – Вып. 1. – №4 (10). – С. 57.
1
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круговые, столбчатые, линейные и другие. Создателем современной инфографики
исследователи считают Эдварда Тафти, разработавшего концепцию развития
инфографики. Иллюстрированные материалы его работ включали гравюры,
карты, изображения. Тафти первым сформулировал основные возможности
инфографики, называя параметры точности, достоверности и масштабности
визуализации данных. Его теория визуальной аргументации информационной
графики применима к различным областям знаний, в том числе к журналистике.
Полемика с другими учеными на тему регресса аудитории из-за увлеченного
чтения инфографики велась и после его смерти.
1900–1949 гг. – кризисное время в истории становления информационной
графики. Подобное состояние связывают с устаревшими технологиями в ее
создании, фокусирование аудитории на новых видах новостных материалов.
Ученые выделяют работы немецкого визуального аналитика Отто Нейрата,
создававшего инфографику с данными по темам, которые были близки читателям
прессы1.
1950–1974 гг. – возрождение интереса аудитории к визуализации информации.
Были созданы первые серьезные научные публикации, объясняющие технологии
работы с информационной графикой. Появились пилотные динамические модели
и прототипы в формате 2D и 3D, пришедшие на смену рисунку от руки.
Использование

двухмерной

и

трехмерной

систем

координат

позволило

инфографике развиваться. Были доступны не просто диаграммы, а увлекающие
аудиторию сюжеты. Большое внимание создатели трехмерных моделей уделяли
цветам и фактурам изображаемых объектов реальности. В рассматриваемый
период появляется биплом – график, характеризующий более двух объектов по
различным параметрам. Развитие вычислительной техники, телекоммуникаций и

Малышева, О.А. Изотайп Отто Нейрата / О.А. Малышева // URL: https://interactiveplus.ru/discussion_platfor
m.php?requestid=79390 (Дата обращения: 11.04.2016).
1
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компьютерных технологий стимулировало расширение диапазона применения и
вариантов представления информационной графики1.
1975–2005 гг. – создание универсального инструмента для проектирования
инфографики, который называется компьютер. Создание специализированных
программ для работы с различными изображениями и 3D-моделями.
2006–2016 гг. – происходит интеграция технологий, работа в векторных и
растровых графических редакторах становится доступной для пользователей
компьютером. Развитие динамической инфографики, упрощение дизайна и
усложнение системы заложенной информации, уход инфографики в сеть,
предпосылки интеллектуальной информационной графики – все названные
аспекты формируют современный взгляд на инфографику.
Современная инфографика применима в различных областях: реклама, сфера
образования, картография, медицина, журналистика и другие. Она позволяет
охватить большой объем информации, систематизировать знания о различных
процессах и явлениях, сообщить информацию в увлекательной форме.
Для

корректного

многоаспектного

описания

явления,

информационной

необходимо

графики,

обратиться

к

как

сложного

научному

опыту,

построенному на анализе фактов и совокупности обобщенных положений.
Различные теоретические позиции позволяют рассматривать инфографику в
контексте

разностороннего

коммуникативной

точки

явления.

зрения

Информационная

представляет

собой

графика
информацию

с
о

действительности, а с модельно-позновательной стороны рассматривается как
модель действительности. Лингвистическая сторона инфографики называет ее
особым графическим текстом, кодировка которого происходит в зависимости от
контекста. Визуально-графическая точка зрения рассматривает информационную
графику в контексте особого вида изображения, совмещающего в себе данные и
дизайн.
Никулова, Г.А. Цветовое оформление учебных материалов и его влияние на восприятие информации /
Г.А. Никулова // Вестник ПГГПУ. Серия «Информационные компьютерные технологии в образовании». – 2006. –
Вып. 2. – С. 83.
1
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Вопросами классификации инфографики занимались как отечественные, так и
зарубежные исследователи. Они объясняли и доказывали разносторонность
данного явления. По характеру визуализации информации виды инфографики
учеными разделены на две группы. Первая из них включает количественный тип
информации, который используется для организации числовых данных в виде
графиков

и

диаграмм.

инфографическую

Вторая

визуализацию.

группа
Она

рассматривает
применима

к

качественную
представлению

совокупностей и данных в виде организационных и технологических диаграмм,
разнообразных схем, ментальных карт, инфографических миниатюр.
Существуют

и

комбинированные

вариации

инфографики,

создающие

полновесное графическое повествование. Выбор типа диаграмм зависит от типов
сравнения данных, которые бывают пяти видов: покомпонентное, позиционное,
временное, частотное и корреляционное1. Классическое использование диаграмм
подразумевает следующие комбинации: круговой вид подходит для отображения
покомпонентного процента от целого; линейчатая диаграмма используется для
позиционного расположения объектов и корреляционного типа сравнения;
гистограмма наглядно демонстрирует изменение во времени и объекты в
интервалах2.
По режиму представления информации инфографика бывает статической и
динамической.

Статистический

вид

применим

к

констатации

фактов.

Динамическая инфографика используется для иллюстрации причинности событий
и фактов, демонстрации связей или развития процессов3.
Исследователи разделяют инфографику на эмоциональную и рациональную4.
Первая из них направлена на образную декоративность. Она создается для
научно-популярной

публицистики

и

журналистики.

Главная

задача

Желязны, Дж. Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным коммуникациям для руководителе й /
Джин Желязны; пер. с англ. А. Мучника. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2004. –
С. 26.
2
Там же, с. 30.
3
Подобных, А.В. Дизайн компьютерного текста как один из инструментов управления вниманием
пользователя / А.В. Подобных, Г.А. Никулова // Новые технологии в образовании: сб. науч. тр. – Воронеж:
Научная книга, 2006. – С. 56.
4
Лаптев, В.В. Указ. соч., с. 184.
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эмоциональной инфографики – удержание зрительского внимания. Основные
требования, выдвигаемые представителям этой группы: убедительность и
увлекательность графических образов. Ко второй группе относятся знаки
изобразительных языков, пиктограммы навигаций для интерфейсов. Область
применения рациональной инфографики затрагивает бизнес-коммуникацию,
сферы экономики и управления, систему высшего образования и научных
исследований. Для данного вида характерна лаконичность визуального образа.
Оба

вида

создаются

согласно

правилам

дизайн-визуализации.

Они

характеризуются равным распределением внимания журналиста к декоративности
и информативности1.
В процессе создания инфографики необходимо решать задачи, связанные с
необходимостью и достаточностью изобразительных приемов. Грамотное
балансирование журналиста между эмоциональностью и рациональностью
раскрывает тему сообщения. Проектирование инфографики как элемента
современного журналистского произведения включает в себя не только работу с
исходной информацией, но и композиционные вопросы формообразования,
колористический поиск, выбор необходимых технических средств визуализации,
учет эстетического восприятия в целом. Европейские исследователи делят
современную инфографику на энциклопедическую и журналистскую2.
Первая группа сосредоточена на объяснениях универсального характера,
вторая сообщает факты с опорой на событие, явление или процесс. Инфографика
классифицируется также на независимую и комплементарную3. Подобное деление
произошло в тот момент, когда исследователи обнаружили у информационной
графики первые признаки журналистского жанра. Комплементарная группа
характеризуется особенностью дополнения других журналистских материалов.
1
Шевченко, В.Э. Визуальная история как новый вид журналистского сообщения / В.Э. Шевченко // URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-istoriya-kak-novyy-vid-zhurnalistskogo-soobscheniya-na-primere-ukrainskihzhurnalov/ (дата обращения: 17.03.2016).
2
Бузинова, А.А. Инфографика в визуальных PR-текстах: типология, приемы проектирования / А.А. Бузинова
// Вестник СПбГУ. Серия «Филология, востоковедение, журналистика». – 2014. – Вып. 2. –
№5 (9). – С. 185.
3
Симакова, С.И. Инфографика как средство визуализации экономической информации в СМИ /
С.И. Симакова // Вестник ЧелГУ. Серия «Филология». – 2014. – Вып. 92. – С. 78.
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Визуализацию на современных сайтах подразделяют также на традиционную и
мультимедийную1.
В самом начале образования публикаций на сайтах инфографика ничем не
отличалась от газетной версии. Коренные изменения произошли в начале 2000-х
годов с приходом технологии «Adobe Flash». Преимущество инфографики
интернет-СМИ перед печатными материалами проявилось в возможности
интерактивного взаимодействия посетителя сайта с материалом. В следующее
десятилетие развивались технологии анимированной информационной графики. В
настоящее время визуализация информации на сайтах обеспечивает возможность
пользователям делать выбор, как соединить предоставляемые фрагменты:
самостоятельно или с помощью прописанного алгоритма2.
В исследованиях отечественных ученых встречается деление инфографики на
автоматическую,

стандартизированную

и

дизайнерскую.

Первая

группа

характеризуется генерированием изображения аппаратными средствами без
участия человека. Стандартизированная инфографика создается пользователем на
основе шаблона или типовой формы представления данных. Последняя группа
содержит графическое произведение в качестве результата художественнопроектной деятельности с ярко выраженным творческим компонентом3.
Исследователи разделяют все существующие в СМИ графические средства на
две группы: типографику и цветографику. Первый вид включает в себя
шрифтовые выделения, изменения, отсутствие или наличие пунктуации,
подчеркивания, многоточия, скобки, специфическую форму текста и другие
особенности шрифта. Цветографика рассматривает разнообразие художественных
форм4. Шрифт в современной журналистике воспринимается как полноправный

Градюшко, А.А. Современные средства визуализации контента в интернет-СМИ / А.А. Градюшко //
URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/113703 (дата обращения: 11.03.2016).
2
Тарасенко, П.Н. Использование инфографики на сайтах испанских интернет-СМИ / П.Н. Тарасенко
// Журналист // URL: http://discollection.ru/article/29102013_140180_tarasenko/3 (дата обращения: 19.03.2016).
3
Остриков, С.В. От стандартизированной инфографики к дизайнерской: опыт многоаспектного классификационного описания / С.В. Остриков // Вестник МГХПА. Серия «Журналистика». – 2013. – Вып. 2. – №4 (14). –
С. 323.
4
Федорова, С.В. как ведущая тенденция развития СМИ / С.В. Федорова // URL: http://www.gram
ota.net/materials/2/2014/7-2/53.html (дата обращения: 17.03.2016).
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участник

визуально-коммуникационного

процесса,

с

помощью

которого

расставляются акценты и доносятся дополнительные смыслы. В группе
цветографики также присутствует особая категория, которая в последние годы
приобретает черты мощного инструмента – инфографика. Ее объекты обладают
высокой плотностью концентрации коммуникативных возможностей. Различие
двух групп проявляется в их целях. Если шрифт в заголовках привлекает
внимание и обозначает эмоции, то инфографика еще и передает комплексную
информацию. При этом ее объекты выступают в качестве дополнения к
вербальной составляющей журналистского материала. Они раскрывают тему в
полном объеме и содержат некоторые визуальные пояснения или уточнения. В
зависимости от различных факторов инфографика может быть представлена в
различных

формах.

Наиболее

популярными

из

них

ученые

выделяют:

зависимости величин от параметров в виде диаграмм, схемы, иерархии, графы,
карты, инструкции и коллажи. Несколько лет назад инфографика воспринималась
аудиторией в качестве дополнения к материалу, однако на современном этапе
исследователи предполагают, что она способна занять отдельное место в системе
журналистских жанров1.
Инфографика в современных СМИ применяется в контексте демонстрации
устройства или алгоритма работы механизма, для отражения соотношения
предметов и фактов во времени и пространстве. Часто она может быть
использована для реконструкции событий и организации больших объемов
информации. Российские исследователи изучают инфографику как разновидность
иллюстрации2. Стоит учитывать и тот факт, что внимание зрителя задерживается
именно на материале с графическими элементами, тем самым подтверждая тот
факт, что изображение участвует в установлении коммуникативной связи со
зрителем

или

читателем.

При

восприятии

аудиторией

содержания,

представленного ей СМИ, большая часть информации передается визуальным
Федорова, С.В. как ведущая тенденция развития СМИ / С.В. Федорова // URL: http://www.gramota.net/materi
als/2/2014/7-2/53.html (дата обращения: 17.03.2016).
2
Лайкова, Я.В. Инфографика в СМИ разного типа / Я.В. Лайкова // Вестник МГУ. Серия «Журналистика». –
2014. – Вып. 10. – №4 (15). – С. 44.
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способом. Учитывается и тот факт, что технология восприятия читателя или
зрителя идет через опосредованное обучение путем привлечения в процесс
социальной практики1.
Инфографика сочетает в себе журналистские и дизайнерские задачи. Она
обладает

рядом

признаков,

относящих

ее

к

разряду

журналистского

произведения 2 . Первый из них – наличие темы, осмысливаемой в контексте
актуальности и значимости для аудитории. Как и в журналистском произведении,
в инфографике обозначается четкий круг вопросов, на которые будут даны
ответы, как отклик на общественные потребности 3 . Важным аспектом для
журналистского

материала является идея

произведения. В инфографике

прослеживается стремление к достижению определенного воздействия на
аудиторию4. Журналист, создающий информационную графику, руководствуется
целью, которая способствует улучшению качества самой публикации. К предмету
отображения журналистского произведения могут относиться события, процессы,
люди, ситуации5. Этот же жанрообразующий фактор применим к инфографике.
Некоторые исследователи отмечают также следующие признаки: наличие
концепции и жанровых форм. Первый элемент раскрывает скрытую сущность
отображаемого явления. Второй аспект обозначает сходство сущностных
признаков, включаемых в определенную устойчивую группу. Для инфографики
также характерно жанровое различие по назначению объекта.
Таким образом, понятие «инфографика» обозначает визуализацию данных с
целью представления аудитории комплексной информации для достижения
наилучшего эффекта восприятия. Природа инфографики заложена в характере
эпохи визуально-ориентированной культуры и цивилизации современности в
Тулупов, В.В. Дизайн периодических изданий: учебное пособие / В.В. Тулупов. – СПб.: Изд-во Михайлова,
2008. – С. 98.
2
Борисова, И.О. Инфографика как самостоятельный жанр / И.О. Борисова // Известия высших учебных
заведений. – 2012. – Т. 1, №5 – С. 191.
3
Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения: учебное пособие / М.Н. Ким. – СПб.: Изд-во
Михайлова, 2001. – С. 36.
4
Смирнова, Е.А. Инфографика в системе журналистских жанров / Е.А. Смирнова // Вестник ВолГУ. Серия
«Литературоведение, Журналистика». – 2012. – Вып. 2. – №11 (8). – С. 93.
5
Тертычный, А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие / А.А. Тертычный. – М.: Аспект-Пресс,
2000. – С. 6.
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целом. Информационная графика имеет многослойный характер и подвижную
структуру, направленную на стимуляцию сознания. Она апеллирует к характеру,
воспитанию, образованию и другим индивидуальным чертам, присущим
аудитории СМИ. Инфографика сочетает в себе журналистские и дизайнерские
задачи. Она обладает рядом признаков, относящих ее к разряду журналистского
произведения.
1.2 Функции и возможности инфографики в современных СМИ.
Технология производства
Существование различных видов инфографики объясняется многообразием ее
функций, отбор которых происходит в зависимости от целей и задач,
сформулированных учеными в области изучения способов визуализации
информации. В рамках проводимого исследования в данной выпускной
квалификационной работе выявляется необходимость выделить базовые функции:
коммуникативную, иллюстративную и когнитивную. Каждая из них реализуется с
учетом психофизиологических характеристик человека, форм его восприятия
информации,

направленности

внимания

и

интересов

за

определенный

промежуток времени.
Когнитивная

функция

инфографики

влияет

на

структурирование

и

систематизацию информации, целостность восприятия и связи образных
и абстрактных данных, стимуляцию анализа информации. К результатам
реализации данной функции исследователи относят активизацию ассоциаций.
Инфографика

способствует координации

ресурсов внимания, стимулируя

когнитивные процессы для повышения эффективности работы с информацией 1.
В СМИ данная функция проявляется в воздействующем ключе при работе с
кратковременной памятью человека. Динамика фактов, взаимосвязанных между
собой, транслируемых через каналы передачи информации, визуализируется в
Никулова, Г.А. Графические акценты как одно из средств активации внимания пользователя / Г.А. Никулова,
А.В. Подобных // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – Т. 14, №8. – С. 31.
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образы и анализируется далее на качественном уровне. Результатами реализации
иллюстративной функции являются наглядность, расстановка графических
акцентов, привлекательность и компактность визуальных данных. Механизмы
конструктивного восприятия позволяют аудитории СМИ заполнять пробелы в
визуальной и информационной сфере и объединять информацию из нескольких
источников.

Стремление

зрителя

к

формированию

целостного

образа

стимулирует работу обоих полушарий головного мозга, дополняя восприятие
данных всесторонним мышлением1.
Коммуникативная

функция

инфографики

в

контексте

журналистики

представляет для данного исследования большой интерес. Она включает в себя
следующие аспекты: составление визуального указания для побуждения к
действию,

объяснение

процессов

или

явлений,

создание

информации

рекомендательного характера в виде инфографики. Активизацию критического
мышления при работе с систематизированными визуальными данными часто
связывают с коммуникативной функцией. Организация инфографики с учетом
особенностей ее функций позволяет осуществлять сравнение, выявлять причинноследственные связи, определять механизмы и структуры, объяснять последствия,
проводить многовариантный анализ, описывать события и действия, учитывая
степень эффективности и привлекательности информации для аудитории и
другое.
Современные СМИ применяют не только языковые знаки, но и элементы
различных семиотических систем. Техника визуализации применяется на
телевидении в случае демонстрации привлекательности личности или других
предметов

отображения

журналистского

произведения.

Для

подобной

манипуляции над сознанием аудитории используются различные маркеры образа,
включающие в себя яркость и резкость изображения, громкость звуков,
увеличение или уменьшение шрифта и другие аудиовизуальные приемы2.
Никулова, Г.А. Указ. соч., с. 380.
Смикиклас, М. Инфографика: коммуникация и влияние при помощи изображений / Марк Смикиклас; пер. с
англ. А. Литвинова. – СПб.: Питер, 2014. – С. 63.
1
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Создание при подобном воздействии внутреннего образа, подключающего
человеческое подсознание к работе с полученной информацией, называют
интернализация цели. СМИ стремится создать образ не процесса реализации
цели, а ее самой, чтобы упростить алгоритм ее восприятия и передачи для других
людей в процессе повседневного общения. Интенциональность инфографики
проявляется в целевой установке: информирование, развлечение, воздействие,
коммуникация1.
Для эффективности влияния на сознание аудитории СМИ используются
вербальные и невербальные средства общения. Ученые выявляют несколько
инфографических манипуляций, используемых СМИ для воздействия на
сознание:

содержательные

видоизменение

формы,

изменения,

манипуляции

работа
с

со

знаками

и

образами,

позами,

жестами

и

мимикой,

комбинирование цветов, применение различных видов монтажа2.
Алгоритм создания инфографики вырабатывается для облегченной работы с
ней и для предсказуемого результата. На первом этапе производства визуального
продукта необходимо определить целевую аудиторию информационной графики.
От этого зависит содержание. Второй этап направлен на выявление цели
инфографики. На нем выбирается система символов, способных синтезировать
информацию,

которая

нужна

для

выявленной

аудитории.

Третий

этап

подразумевает установление сроков публикации или трансляции инфографики.
Они обуславливают усложненность работы и шифровки содержания. Четвертый
этап

направлен

на

определение

первоисточника

и

места

размещения

инфографики 3 . Так как информация будет представлена для широкого круга
зрителей, существует необходимость проверки достоверности данных. Место
размещения будет влиять на разрешение, сложность и на другие графические

Желтухина, М.Р. Алгоритм создания инфографики и ее интенциональность / М.Р. Желтухина // URL:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/pedagogicheskie-nauki-1/algoritm-sozdanija-infografiki-i-ee-inte.html
(дата
обращения: 23.03.2016).
2
Зелинский, С.А. Манипулирование массовым сознанием с помощью СМИ / С.А. Зелинский // URL:
http://psyfactor.org/lib/zln1.htm (дата обращения: 13.04.2016).
3
Карасик, В.И. Языковая кристаллизация смысла: учебное пособие / В.И. Карасик. – Волгоград: Парадигма,
2010. – С. 110.
1
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параметры

информационной

графики.

Пятый

этап

выявляет

значение

инфографики для аудитории. В процессе переработки информации необходимо
сохранять необходимую ее часть, способную обеспечить понимание для
аудитории СМИ. Завершающий этап направлен на установку понимания со
стороны зрителей или читателей. Результаты работы анализируются, в случае
малой эффективности инфографики производится работа над ошибками.
Создание

инфографики

подразумевает

работу

на

стратегическом

и

тактическом уровнях. Первый из них исследователи называют концептуальным 1.
Он

соответствует

этапам

создания

инфографики.

Тактический

уровень

раскрывает непосредственную работу с данными и частями создаваемой схемы в
графических редакторах.
В настоящее время наглядное представление информации с использованием
графики актуально, эффективно и выразительно для большинства источников
информации: печатные, телевизионные и интернет ресурсы. Ученые выявили
тенденцию, связанную с облегченным восприятием зрительных образов, к
которым относятся схемы, формулы, коллажи, клипы, малый текст2. Некоторые
исследователи

называют

этот

процесс

«формирование

цивилизации,

ориентированной на визуальные образы». Крайним проявлением подобного
процесса является «клиповое мышление»3, которому свойственны упрощения и
поверхностная обработка визуальной информации, стремление к быстрому
получению первичной информации без тщательной проработки больших
информационных блоков, предпочтение информационных изображений полному
тексту. Данные тенденции учитываются разработчиками информационных
ресурсов. Формируется семантика мультимедийных материалов, а также
насыщение графики информацией, стимулирующей генерацию нового знания 4 .
Шевченко, В.Э. Визуальные коммуникации: тенденции форм и технологий передачи информации /
В.Э. Шевченко // Вестник ЧелГУ. Серия «Филология. Искусствоведение». – 2015. – Вып. 94. – №5 (360). – С. 190.
2
Там же, с. 193.
3
Рева, Е.К. Особенности инфографики в отечественных журналах / Е.К. Рева // Известия ППИ //
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-infografiki-v-zhurnalah-russkiy-reportyor-i-ekspert/ (дата обращения:
12.03.2016).
4
Ненашев, Д.Г. Конвергенция текстов как фактор повышения читабельности СМИ / Д.Г. Ненашев //
Журналист // URL: http://www.vss.nlr.ru/query_info.php?query_ID=21935 (дата обращения: 23.03.2016).
1
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Происходит установка причинно-следственных связей, прогнозирование и
выявление тенденций. Разработка инфографики ведется с целью формирования
навыка выделения главного и второстепенного через расстановку необходимых
акцентов1.
Для

профессиональной

работы

с

информацией,

зашифрованной

в

инфографике, журналисту необходимо понимать основные принципы визуальной
коммуникации, которая обеспечивает передачу идей с помощью зрительных
форм. Они включают в себя знаки, символы, текст, элементы графического
дизайна, мультимедийные иллюстрации и другое. В процессе трансляции
информации для аудитории СМИ используется способность стимуляции
активности головного мозга отдельного зрителя. Среди визуальных средств
коммуникации учеными выделяются подготовленный комплекс, состоящий из
изображения и текста2. У него появляются соответствующие функции и признаки
при

соблюдении

определенных

условий:

возможность

классификации

и

объединения по признаку, категоризация, ориентирование на пользователя,
целесообразность. Информирование аудитории – основная цель инфографики. А
ее главным признаком является способность представлять большой объем
информации в организованном виде, понятном для аудитории. Иногда
инфографика является средством указания на действие или значение других
видов информации3. Информационно емкие фрагменты, составляющие структуру
объекта инфографики, изначально имеют связи с определенным множеством
других фрагментов. Аудитория обладает правом самостоятельного выбора
способа

анализа

визуальной

информации,

вовлекаясь

в

коммуникацию.

Инфографика апеллирует к ассоциативному мышлению, опыту, имеющимся
знаниям и воспоминаниям потребителя информации. Последовательность

1
Лаптев, В.В. Информационный дизайн и визуализация данных / В.В. Лаптев // Дизайн: теория и практика //
URL: http://enidtp.ru/ru_RU/999 (дата обращения: 22.03.2016).
2
Рябинина, В.Е. Интерактивная инфографика, как способ социокультурной коммуникации в современном
обществе / В.Е. Рябинина // В мире научных открытий. – 2013. – 14 июня.
3
Горяйнова, А.В. Инфографика – современный подход к визуализации журналистских материалов /
А.В. Горяйнова, С.И. Симакова // Знак. – 2010. – Т. 1, №2. – С. 72.
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восприятия элементов инфографики всегда является нелинейной, а ее фрагменты
должны быть логически завершены.
Исследователи выделяют следующие принципы инфографики1:
1. Высокая степень архивирования данных, при которой процент потерь
информации

напрямую

зависит

от

детализации

объекта

инфографики.

Исключением для данного принципа является поясняющая инфографика, к
которой относятся карты, алгоритмы, наглядные пособия. Подобная информация
направлена на наиболее полное и наглядное представление.
2. Предварительная

обработка

информации

для

качественного

структурирования количественных и качественных данных.
3. Ориентирование на когнитивные процессы отдельных потребителей
информации.
4. Возможность

выработки

элементов

развития,

связывания

или

соподчинения информационных блоков.
5. Существование критериев, объединяющих фрагменты инфографики.
Создавая

инфографику

для

журналистского

произведения,

практики

используют «принцип трех блоков». Главный блок отвечает за акцентирование
внимания на основном достоинстве или недостатке предмета отображения,
второстепенный блок дает общее представление о форме. Третий блок включает в
себя мелкие графические детали, которые не являются существенными при
демонстрации

произведения.

В

случае

использования

художественного

представления идеи журналиста в виде изображения, медиа-объекта, таблицы или
другого графического элемента, необходимо работать в рамках дизайнвизуализации. Она условно разделена на несколько составляющих: схематичное
изображение, двухмерная, трехмерная и анимированная визуализации 2 . Для их
создания используются векторные и растровые программные пакеты: «Adobe»,
«Corel», «Maxon» и другие.
Никулова, Г.А. Указ. соч., с. 382.
Голубятников, И.В. Визуализация в дизайне / И.В. Голубятников, Н.Е. Мильчакова // Дизайн. Теория и
практика. – 2012. – Вып. 10. – С. 64.
1
2
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Признаки, которые отличают инфографику от иллюстрации, сформулированы
следующим

образом:

схематичность,

условность,

эстетическая

привлекательность1.
Для передачи массивов чисел и связей, обозначения местоположения объекта
на карте используются упрощенные решения. Схематичность позволяет заострить
и сконцентрировать внимание читателя или зрителя на необходимых деталях. Для
этого избыточная информация и подробности исключаются. При создании
графика, таблицы с данными или географического плана информация о
количестве, местоположении, взаимосвязях, структуре подается без углубленных
деталей и пояснений. Признак условности заключается в процессах кодирования
информации, которая изначально представляется в графическом виде, а затем
расшифровывается аудиторией СМИ. Эстетика в информационной графике
основывается не только на классических законах композиции и грамотном
подборе цветов, но и на понятной зрителю иерархии информации, изящности
функциональных возможностей и детальности построения2.
Технология нелинейного восприятия информации используется в клиповом
блоке при создании инфографики. В данном случае в пропущенные звенья
смысловых цепочек интегрируются части собственных знаний, эмоций и образов
зрителя.

Графическая

организация

данных,

направленная

на

упрощение

информации с изменением формы ее подачи, называется схематизация. При
создании

информационной

графики

привлекается

механизм

управления

зрительным вниманием, степень зависимости распределения которого зависит от
ряда факторов: намерений зрителя, взаимного расположения информационных
фрагментов, визуально обозначенных связей, соотношений, аналогий и различий.
Заложенные

в

инфографике

возможности

позволяют

использовать

репрезентативную основу отбора пользователем значимой информации, составить
прогноз и проанализировать степень изменения интенсивности внимания во
Сурнин, Д. Проповедь про инфографику / Д. Сурнин // URL: http://dmitri-surnin.livejournal.com/4551.html
(дата обращения: 24.04.2016).
2
Лаптев, В.В. Указ. соч., с. 182.
1
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времени и пространстве. В настоящее время существуют отрицательные
последствия применения информационной графики в СМИ. Они представляют
собой ее недостатки1:
1. Упрощение представлений об объекте, проявляющееся в восприятии и
преобладании линейных ассоциаций;
2. Инфографика

носит

характер

украшения

публикации,

выполняя

исключительно декоративные функции;
3. Приукрашивание

действительности

для

придания

журналистскому

материалу наукообразия и респектабельности;
4. Упущение или искажение значимой информации.
Последний пункт объясняется с помощью понятия «фактор лжи». Оно введено
Эдвардом Тафти и может быть посчитано через отношение размера эффекта
инфографики к истинному размеру реального эффекта. Искажение может
происходить двумя способами. Первый из них смещает шкалу начала отсчета
количественных данных, при этом визуально усиливая проявление тенденций.
Второй способ подразумевает изменение относительных соотношений размеров
объектов. Перечисленные недостатки могут снижать эффективность восприятия
информации аудиторией, вызывая чувство недоверия к СМИ.
Итак, информационная графика формировалась из концепций и методов,
заимствованных из различных областей знаний. В современных СМИ она
представляет собой графический образ совокупности идей и мыслей, донесенных
схематично, условно и с точки зрения выбранной эстетики. Ей характерна
высокая степень эффективности воздействия на аудиторию СМИ. В инфографике
первоочередным является содержание материала, а не графический дизайн.
Внимание

к

данному

аспекту

способствует

построению

качественного

логического порядка журналистского материала.
Подводя итог исследованию, проведенному в первой главе, можно прийти к
выводу, что современное наглядное представление информации посредством
Сулейманова, С.Р. Тенденция визуализации информации в дизайне печатных медиа Узбекистана /
С.Р. Сулейманова // Вестник ЧелГУ. Серия «Журналистика». – 2013. – Вып. 81. – №22 (313). – С. 185.
1
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инфографики актуально, эффективно и выразительно для большинства СМИ:
печатных изданий, телевидения и интернет-СМИ. Визуальная составляющая
информационно-коммуникационных
производительной

базой,

благодаря

технологий
которой

становится
СМИ

существенной

стремятся

развивать

возможности передачи информации с помощью информационной графики.
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2 ИНФОГРАФИКА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
2.1 Инфографический контент в отечественных СМИ
Тенденция

сопровождения

журналистского

текста

иллюстрированными

материалами динамично развивается в различных СМИ во всем мире.
Визуализация данных способна не только информировать, но и воздействовать на
сознание аудитории, поэтому редакции газет, журналов, телеканалов стремятся
использовать

оптимальное

количество

инфографического

контента.

Функционирование современных журналистских материалов, включающих в себя
элементы визуализации, происходит в контексте постоянного привлечения и
удержания зрительского внимания. Инфографика используется журналистами с
целью придания материалу более точной, аргументированной и глубокой формы.
Исследователи в области изучения информационной графики придерживаются
двух основных направлений. Первая точка зрения характеризует инфографику в
качестве самостоятельного жанра журналистики, аргументируя этот взгляд
наличием

у

нее

необходимых

жанроформирующих

элементов:

предмет

отображения, авторская задача и методы. Вторая точка зрения придерживается
идеи

использования

инфографики

в

качестве

иллюстративной

части

журналистского текста. В современных российских СМИ можно встретить
примеры как для одного, так и для другого направлений.
Различные

площадки

для

демонстрации

инфографики

вынуждают

к

обозначению границ проводимого в данной выпускной работе исследования.
Инфографика может присутствовать лишь в тех СМИ, где используются
визуальные методы подачи информации. Соблюдая данное условие, из всех
возможных способов подачи информации исключается аудиальный. Инфографика
в контексте радиовещания не используется из-за отсутствия площадки для
реализации ее свойств. Исследования информационной графики производятся при
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помощи изучения современных журналистских материалов на телевидении, в
печатных изданиях и в интернете.
Инфографика в отечественных периодических изданиях используется в виде
графиков, диаграмм, схем, таблиц, карт. Противоречия в отношении того, что
должно

составлять

инфографическую

основу

журналистского

материала

объясняются типологическими особенностями издания. Анализ отечественных
журналов показывает, что инфографика используется в различной степени в
разнообразных рубриках. В настоящем параграфе второй главы данной
выпускной квалификационной работы будут рассмотрены

материалы из

следующих печатных и электронных источников: научно-популярного журнала
«Вокруг света» (4), информационно-аналитического журнала «Русский репортер»
(3), делового издания «Эксперт» (4), общественно-политического сайта «Эксперт
Online» (2), регионального журнала «Эксперт-Урал» (2), сайта телеканала
«Россия» (2).
Во втором параграфе данной главы будет рассмотрена инфографика из
следующих зарубежных СМИ: с официального сайта журнала «Esquire» (2), с
сайта американского визуализатора Элеоноры Лутц под названием «Tabletop
Whale» (2), из ежедневной газеты «The New York Times» (1), с официального
сайта издания «The New York Times» (1), с британского сайта телеканала BBC (1),
с официального сайта издания «The Washington Post» (1), с научно-популярного
сайта «Popular science» (1), с официального сайта издания «Daily Mail» (1).
Период публикации материалов с 2011 по 2016 гг. Названные издания были
выбраны из-за высокой концентрации инфографического контента и по причине
разнообразия представленных видов инфографики.
Для

качественного

разбора

информационной

графики

в

контексте

отечественных СМИ необходимо определить специфику выбранных журналов и
информационных сайтов. Знания об издательствах позволят рассуждать о роли
инфографического контента в современных российских газетах, журналах, на
информационных сайтах и телевидении. Понимание места инфографики в
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современной системе жанров позволит выявить определенные тенденции ее
развития. Первое изучаемое издание – «Русский репортер». Журнал относится к
информационно-аналитическому направлению, в нем публикуются новости
экономики, политики, культуры и спорта. Причина использования инфографики в
издании – широкий охват событий и явлений, происходящих в России и мире,
освещаемый в статьях, репортажах, интервью. Отличительная черта «Русского
репортера» в том, что каждая страница издания визуализируется, а к объемным
текстам подкреплены иллюстрированные материалы или информационная
графика. Фотографии и инфографика – основные элементы журнала о событиях.
Оба ключевых элемента журналистского материала в «Русском репортере»
грамотно расставляют акценты, но каждый делает это по-своему. Серия
репортажных снимков позволяет выявить суть проблемы, выстроить событийную
последовательность, которая отражается в тексте. Инфографика выполняет
функцию пояснения и уточнения информации, заложенной в тексте. Особое
внимание в журнале уделяется инфографической основе, представленной в виде
таблиц, графиков, схем, диаграмм. Процент элементов инфографики от общего
количества иллюстрированного материала занимает в среднем 7%1.
Примером карты с пояснениями из «Русского репортера» может служить карта
российских городов, в которых будут проходить игры чемпионата мира по
футболу, из статьи Александра Кобеляцкого под названием «Полный комплект».2
Материал

вышел за

шесть

лет до

мирового

футбольного

первенства.

Инфографика выполнена таким образом, что даже без прочтения основного
текста, аудитория может составить общее представление о надвигающемся
событии, определить города, в которых пройдут групповые турниры, матчи серии
плей-офф, полуфиналы и финалы. Наглядно она представлена на рисунке 2.1.

Рева, Е.К. Инфографика в периодических изданиях / Е.К. Рева, Н.Н. Одинокова // XXI век // URL:
http://www.scienceforum.ru/2013/122/1959/ (дата обращения: 28.03.2016). – С. 153.
2
Кобеляцкий, А. Полный комплект / А. Кобеляцкий // URL: http://www.rusrep.ru/article/2012/10/02/polnyi
(дата обращения: 28.04.2016).
1
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Рисунок 2.1 – Инфографическая карта
из журнала «Русский репортер»1
Представление информации посредством карты подходит для материала по
критерию большого количества упомянутых географических наименований.
Текст раскрывает суть события и реакцию на него в отдельно взятых городах, но
инфографика позволяет емко и точно оценить ценность печатаемого материала
отдельно взятым читателем и воздействовать на него таким образом, чтобы статья
не осталась без внимания. Инфографика была включена журналистами не только
с целью ознакомления, но и для определенных действий со стороны читателей. В
тексте журналистского произведения указаны полезные достопримечательности,
транспорт и жилье, которыми могут воспользоваться болельщики. Инфографика
же позволяет не перегружать текст лишними уточнениями, касающимися
расстояния между городами. Также информационная графика включает в себя
соединения точек на карте, которые могут быть использованы для построения
маршрута путешествия. Функции воздействия и информирования данного
журналистского материала прослеживаются за счет текста и сопутствующего
инфографического контента.

Кобеляцкий, А. Полный комплект / А. Кобеляцкий // URL: http://www.rusrep.ru/article/2012/10/02/polnyi
(дата обращения: 28.04.2016).
1
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Следующей формой визуализации информации по количеству использований
в

«Русском

репортере»

является

инфографическая

схема.

Материал,

подготовленный Дарьей Вяльцевой в 2014 году, демонстрирует использование
инфографики в качестве основной части1. Схема представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Инфографическая схема
из журнала «Русский репортер»2
1
2

Вяльцева, Д. Самые банановые страны / Д. Вяльцева // Русский репортер. – 2014. – 11 сентября.
Там же, с. 46.
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Тезисное введение в суть проблемы через текстовую составляющую
отправляет читателя к расширенной схеме, которая демонстрирует странылидеры по производству и потреблению бананов. Цветовое решение полностью
соответствует затронутой проблематике, а стилистика оформления подразумевает
привлечение к разбору схемы подсознательные ассоциации. Столбцы статистики
демонстрируют производителей бананов по всему миру, являясь также частью
орнамента оформления всего разворота страницы. Читатель не только получает
информацию в виде визуальных решений, но и ассоциирует зеленые и желтые
бананы с заполнением рынка оговоренной продукции. Многоуровневая схема
затрагивает и сферу потребления бананов с помощью карты, которая также
представлена в цветах, соответствующих различным сортам бананов. В данной
инфографике автор не только затрагивает ассоциативный ряд зрителя, опираясь
на жизненный опыт, но и информирует аудиторию о тенденциях на рынке
производства и потребления.
Представленный журналистский материал визуализирует не изложенные
факты, добытые в первоисточнике, а наиболее важные результаты исследования,
проведенные специалистами и систематизированные автором. Инфографика
придает

материалу

насыщенный

и

конкретный

характер.

Построение

журналистского произведения происходит таким образом, что инфографический
контент преобладает над текстовой частью. Наличие иллюстрированной базы,
обращение автора к ассоциативному ряду, колористические и композиционные
решения направляют читателя к удобному восприятию материала и хорошему
запоминанию сути. Рассмотренный пример позволяет сделать вывод о том, что
инфографика в отечественном СМИ может существовать как в виде малого
дополнения к тексту, так и в качестве равного журналистского блока. Наряду с
картами и схемами в «Русском репортере» используются графики, диаграммы и
таймлайны. Они имеют функциональное значение в статьях, посвященных
экономическим, статистическим или спортивным вопросам1.
1

Кобеляцкий, А. Истинный выбор / А. Кобеляцкий // Русский репортер. – 2012. – 6 сентября.
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Графики и различные виды диаграмм используются чаще всего в деловой
прессе,

отечественным

представителем

которой

является

еженедельник

«Эксперт». Издание было создано в 2005 году с целью политического
просвещения граждан. Структура СМИ состоит из рубрик о бизнесе, экономике,
финансах и политике. Присутствует информация о культурной жизни, книгах,
обществе, науке и технологиях. Редакция занимается изданием журнала
«Эксперт» и ведением интернет-сайтов медиахолдинга. Региональные издания
находятся по всей России. Процентная составляющая инфографики к общему
объему иллюстраций в «Эксперте» приблизительно 23% 1 . В данном деловом
еженедельнике публикуются материалы, касающиеся газодобычи, недвижимости,
страхования, валютного рынка, политической обстановки в России и в мире.
Значение инфографического контента в подобных объемных и достаточно
комплексных вопросах сложно переоценить. Они позволяют отразить динамику
изменения

показателей,

соотношение

различных

значений

и

улучшают

наглядность излагаемого материала.
Статья «Газовое перемирие» Сергея Кудиярова и Геворга Мирзаяна
сопровождается географической картой Европы, на которую накладывается
круговая

диаграмма,

фиксирующая

отношение

внутреннего

потребления

природного газа каждой отдельно взятой страны к доле российских поставок газа
во внутреннем потреблении2. Инфографика представлена на рисунке 2.3. Как для
данной

статьи,

так

и

для

многих,

представленных

в

рубрике

«Тема недели», характерна многогранность затрагиваемого вопроса, актуальность
и последовательность повествования автора. Материал не ограничивается одной
схемой: на 18 полос, занимаемых в номере, 7 из них приходится на графики и
диаграммы. Отличительной чертой издания является не только вовлечение в
процесс разбора вопроса, но и предоставление исходных данных, для более

Рева, Е.К. Инфографика в периодических изданиях / Е.К. Рева, Н.Н. Одинокова // XXI век // URL:
http://www.scienceforum.ru/2013/122/1959/ (дата обращения: 28.03.2016).
2
Кудияров, С. Газовое перемирие / С. Кудияров, Г. Мирзаян // Эксперт. – 2014. – 12 октября.
1
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качественного анализа вопроса читателем. Цветовое решение отличается от
взятых из «Русского репортера» примеров.

Рисунок 2.3 – Инфографическая схема
из журнала «Эксперт»1
Основную

нагрузку

несет

именно

информационная

составляющая,

а

сдержанные цвета графики лишь поясняют детали. На карте красочно указаны
построенные

и

потенциальные

газопроводы.

Остальные

оттенки

более

приглушенные. Четкие линии диаграмм придают схеме выразительный и
законченный вид. Подобный подход к составлению инфографики подчеркивает ее
задачу в деловом издании – конкретизация и дополнение основного текста
журналистского произведения. Исходя из наблюдений и анализа материалов,
изученных в процессе работы над выпускной квалификационной работой, можно
сделать вывод, что на выбор того или иного элемента инфографики влияют: жанр
журналистского материала, специфика рубрики или целого издания, тема
затрагиваемого вопроса. В контексте следующих тенденций особую специфику
имеют публикации, поднимающие вопросы экономики, политики, права,
1

Кудияров, С. Указ. соч., с. 14.
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финансов, социальной сферы и другие. Такие тексты необходимо дополнять
картами, таблицами, диаграммами, таймлайнами, схемами. Журнал «Эксперт»
публикует материалы с подобным содержанием, используя круговые и
столбиковые диаграммы 1 . Разнообразию визуальной информации соответствует
многоаспектовость затрагиваемым в журнале «Эксперт» вопросов. Анализ
номеров указанного издания за период с 2011 по 2016 гг. показал, что
доминирующее количество инфографических элементов составляют диаграммы и
карты. Существуют различные их классификации. Наиболее публикуемые в
журнале диаграммы различаются по форме: столбиковые2, линейные3, круговые4.
С точки зрения инфографики карты классифицируются на географические,
фотографические, дорожные, тематические. Инфографика может существовать и
как дополнение к статье или репортажу, и как самостоятельный элемент
визуализации информации в СМИ5.
Изображения в СМИ делятся на художественные, к которым относятся
фотографии и иллюстрации, и информационно значимые, включающие в себя
графики, диаграммы, таблицы, карты и другие формы инфографики6. Тенденция
развития информационной графики в СМИ последних лет – совмещение двух
видов изображений.

Такой

симбиоз

художественного

и

информационно

значимого компонентов условно называется комбинированная инфографика. Она
включает в себя свойства информационной схемы и эстетику фотоколлажа.
Отдельным явлением в области визуализации данных называют анимированную
или динамическую инфографику, используемую в глобальной сети и на
телевидении. Эстетический интерес и документальная составляющая видеоряда
совмещаются с дизайнерскими решениями и 3D-визуализацией.

Ермак, С. Касса на страхе / С. Ермак // Эксперт-Урал. – 2016. – 25 апреля. – С. 70.
Огородников, Е. Сети в прибыли / Е. Огородников // Эксперт. – 2016. – 25 апреля. – С. 19.
3
Механик, А. Шаг вперед и поворот / А. Механик // Эксперт. – 2016. – 3 мая. – С. 58.
4
Кузнецов, П. Вливания показаны / П. Кузнецов // Эксперт-Урал. – 2016. – 29 апреля. – С. 26.
5
Привалов, А. Российский турист-невидимка / А. Привалов // Эксперт. – 2016. – 8 мая. – С. 44.
6
Рева, Е.К. Инфографика в современных российских журналах / Е.К. Рева // URL: http://moluch.ru/conf/phil/
archive/25/989/ (дата обращения: 11.04.2016).
1
2
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При современном ритме жизни крупных городов читатели часто не
располагают достаточным количеством времени для полного прочтения статьи в
журнале, поэтому они обращаются к краткому их изложению в виде диаграмм,
схем или карт. Через них аудитория может получить представление о том, что
является предметом рассмотрения в публикации. Степень качественности
визуального материала определяется путем изучения отклика читателя и
наличием

у

него

необходимости

к

дополнительному

комментарию.

Немаловажными аспектами являются композиция и цветовые решения. Деловые
издания используют спокойные цвета. Они акцентируют нужные детали
контурно, приглушенными или контрастными оттенками1.
Достаточно распространенным явлением в качественной прессе и электронных
изданиях становится комбинированная инфографика. Данная вид является
элементом материала, опубликованного в 2015 году на сайте «Эксперт Online»2.
Событийный

характер

публикации

требует

от

журналиста

достаточно

оперативного отклика на произошедший факт. Текст состоит из нескольких
тезисов, которые сообщают о мобилизации соединений и частей воздушнокосмических сил РФ. Для расширения получаемой информации автор включает в
материал дополнение о российских космических войсках.
В первом блоке инфографики описывается базирование вооруженных сил на
схеме карты России и СНГ. Следующая часть направлена на описание состава
войск. Последний элемент инфографики классифицирует вооружение и объекты.
Стилизация схемы под космическую тематику, контрастное цветовое решение,
а также комплексная подача информации формируют задуманное автором
впечатление у читателя и высокую степень запоминания публикуемого
журналистского произведения. Описываемая инфографика представлена на
рисунке 2.4.
1
Емельянова, Е. Ледовая инфраструктура Санкт-Петербурга / Е. Емельянова // URL: http://expert.ru/north
west/2016/18/mir-ledovyih-korobok-i-dvortsov/media/285694/ (дата обращения: 16.04.2016).
2
Коваленко, В. Минобороны подняло по тревоге соединения и части воздушно-космических сил /
В. Коваленко // URL: http://expert.ru/2015/09/8/minoboronyi-podnyalo-po-trevoge-soedineniya-i-chasti-vozdushnokosmicheskih/ (дата обращения: 29.04.2016).
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Рисунок 2.4 – Комбинированная инфографика
с сайта «Эксперт Online»1
Материалы на научные и исторические темы часто публикуются в рамках
научно-популярных

сайтов

или

журналов.

Необходимость

использования

инфографики в СМИ научной тематики ощущается, когда журналистский текст
рассказывает

объемный

материал,

захватывающий

множество

аспектов

излагаемого вопроса. На основании анализа ключевых параметров журнальной
типологии ежемесячный журнал «Вокруг света» можно охарактеризовать как
Коваленко, В. Минобороны подняло по тревоге соединения и части воздушно-космических сил /
В. Коваленко // URL: http://expert.ru/2015/09/8/minoboronyi-podnyalo-po-trevoge-soedineniya-i-chasti-vozdushnokosmicheskih/ (дата обращения: 29.04.2016).
1
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массовый научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный
журнал, активно использующий технологии визуализации уже более 10 лет 1. В
2000-е годы формировалась современная концепция издания с учетом ведущих
тенденций развития СМИ и при помощи исследований аудитории, проводимых
редакцией журнала. В соответствии со своей спецификой издание публикует
инфографические схемы, карты, диаграммы, таймлайны на научную тематику.
Инфографика часто включается в следующие рубрики журнала: «В цифрах»,
«География», «Медицина», «История», «Инфографика» и другие. Визуальный
облик ежемесячного журнала «Вокруг света» формируется не только посредством
стиля публикации, но и за счет инфографического оформления. С каждым годом
журналисты издания стремятся заменять простые по оформлению графики и
диаграммы на дизайнерскую инфографику2.
Показательным примером служит публикация о двух частях Германии спустя
22 года после обрушения Берлинской стены3. Автор инфографики рассматривает
разницу между западной и восточной частями Германии с помощью различных
видов диаграмм. Наглядность материала позволяет достаточно быстро составить
представление о доле молодых и пожилых людей, число приезжих, детей
рожденных вне брака. Радиальная диаграмма отображает средний годовой доход
за 2009 год, столбиковая диаграмма демонстрирует объемы производства в
различных сферах промышленности.
Информация в рубрике «В цифрах» дается разрозненная и обращает читателя
к внутреннему восприятию действительности. Исходя из выводов по объемам
ВВП, количеству разрушенных семей, числу молодого населения и уровню
миграции, подготовленный читатель способен составить портрет нации и сделать
определенные выводы об исторических ошибках, потерях и разрушенном счастье
целого поколения. Инфографика представлена на рисунке 2.5.
1
Комарова, Е.В. Журнал «Вокруг света» в свете типологий периодических изданий / Е.В. Комарова // Вестник
ННГУ. Серия «Филология». – 2013. – Вып. 6. – С. 393.
2
Шаинян, К. Профессия богиня / К. Шаинян // Вокруг света. – 2012. – 1 октября. – С. 84.
3
Шифрин, М. Две Германии: поводы для «остальгии» / М. Шифрин // Вокруг света. – 2012. – 1 декабря. –
С. 30.
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Рисунок 2.5 – Комбинированная инфографика
из журнала «Вокруг света»1
Достаточно объемный и сложный для анализа материал подается в
сдержанной форме цифр, акцентируя внимание читателя на ключевые моменты в
экономике и социальной сфере целого поколения немцев. С точки зрения
1

Шифрин, М. Указ. соч., с. 30.
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размещения

материала

инфографика

рационально

использует

отведенное

пространство журнала, но при этом доносит информацию в полном ее объеме.
Вопрос о подготовленности читателя относительно определенных тем, таких как
разделение Германии, например, стоит уже в контексте жизненного опыта
читателя и зависит от его кругозора.
Целевая аудитория «Вокруг света» определяется возрастным ограничением от
12 лет, поэтому стоит считать, что затрагиваемые темы потенциально понятны
для ученика средней школы. Задача информирования аудитории через призму
обучения характеризует журнал «Вокруг света» как качественное и общественно
значимое для России издание. Инфографика выступает в роли образовательного
инструмента, стимулирующего сознание аудитории к получению дополнительных
сведений.
В журнале «Вокруг света» существует специальная рубрика «Инфографика»,
которая публикует исключительно схемы и диаграммы. Текст материалов либо
внедрен в информационную графику, либо только называет ее при помощи
заголовка и первого абзаца. Материал изображает сравнительную диаграмму
систем GPS и ГЛОНАСС с комментариями и пояснениями1.
Функция изображения сложных механизмов умещена на одну страницу
журнала при помощи условных обозначений. Ими являются точки, круги,
столбцы, демонстрирующие спутники и орбиты.
Композиционное и цветовое решения, система символов, отсутствие текста
повествования – все эти признаки характеризуют материал рассматриваемой
рубрики с точки зрения самостоятельного журналистского произведения.
Сравнительная информационная графика представлена на рисунке 2.6.

1

Орешкина, Д. Спутники путешественника / Д. Орешкина // Вокруг света. – 2013. – 1 февраля. – С. 18.
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Рисунок 2.6 – Инфографика из журнала «Вокруг света»1
Редакция «Вокруг света» имеет многолетний опыт экспериментов с формой,
материалом и концепциями, тем самым предлагая читателю уникальный
журналистский материал и эстетическую удовлетворенность от прочтения.
Количественные и качественные показатели в современных СМИ могут быть
представлены абсолютно в разных формах. Инфографика под названием
«Нобелевская премия»2 выступает в качестве примера на рисунке 2.7.
На первом этапе внимание аудитории приковывается к плотной радужной
таблице, с наименованием государства-агрессора. Подобный ход используется
1
2

Орешкина, Д. Указ. соч., с. 18.
Ильин, В. Нобелевская премия / В. Ильин // Вокруг света. – 2012. – 1 октября. – С. 28.
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для удержания читателя. Следующая страница содержит текст, который
раскрывает интригу условных обозначений, ссылаясь на объективные факты из
мировой

истории.

Метод

порционной

подачи

информации

заставляет

прогнозировать данные, которые могут быть получены читателем спустя одну
страницу журнала.

Рисунок 2.7 – Совмещенные в инфографике сравнительная таблица и
таймлайн из журнала «Вокруг света»1
Инфографика

выступает

сборником

фактов

мировой

истории,

систематизированных для наглядного рассмотрения статистики. В конкретном
случае не имеют значения изобретения и открытия, их применение и даже имена
ученых. Интересует только назывной порядок, призванный выявить тенденцию
развития и поощрения умов мировой науки. В данном журналистском материале
1

Там же, с. 28.
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наблюдается акцентирование деталей, способных составить полную картину мира
научных открытий.
Повышение роли визуальных элементов в изучаемом издании объясняется
особенностями восприятия информации современной аудиторией. Предпочтение
читателей к просмотру иллюстрации вместо прочтения текста подталкивает
редакцию к созданию максимально информативного визуального ряда.
Важным элементом, который размещен рядом с текстом на следующей после
таблицы

странице,

является

систематизация

по

признаку

присутствия

родственных связей между учеными: братьями, мужьями и женами, отцами и
детьми1. Он изображен на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Инфографика с элементами коллажа
из журнала «Вокруг света» 2

1
2

Ильин, В. Указ. соч., с. 29.
Там же, с. 29.
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Подчеркивая преемственность поколений, автор высказывает предположение
о том, какими усилиями некоторые страны добились высоких результатов в
борьбе за награду. Благодаря сравнительной таблице, сообщаемые в тексте
данные визуализируются в сознании читателя и становятся понятнее.
При

отсутствии

концептуальность

поясняющей

и

полноту

инфографики

смысла,

снизив

материал
степень

утратил

бы

запоминаемости

информации. Рассматриваемая инфографика информативна, с точки зрения
отображения на ней реальных фактов в определенном времени. Подобные
инфографические находки делают издание не только разнообразным, но и
информационно насыщенным и визуально понятным.
Инфографика в последние годы превратилась в тренд, придающий изданию
привлекательный вид. Зачастую это явление перерастает в мнимое ощущение
знакомства зрителя с реальными фактами, исследованиями и знаниями. Подобное
происходит по ряду накопленных в сфере инфографики в СМИ проблем:
1. Перенос статичной инфографики на платформу телевидения без учета
специфики телевизионного формата;
2. Рост потребностей аудитории телеканалов за счет повышения качества
контента в других СМИ;
3. Отсутствие понимания понятия «инфографика на телевидении» и
невозможность профессиональной работы с ней;
4. Использование телевизора в качестве фонового шума в повседневной
жизни, отсутствие визуального контакта от аудитории;
5. Возможность отказа от просмотра телевизора за счет свободного доступа к
информации через интернет;
6. Дефицит специалистов в области инфографики в СМИ.
Привычные инструменты информационного дизайна не всегда идентично
работают в разных СМИ. Инфографика на телевидении используется в основном
в информационных, спортивных, деловых и научно-познавательных передачах.
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Информационная графика, взятая из газеты или журнала, не всегда лаконично
смотрится в контексте телевизионного сюжета. Поэтому перед тележурналистами
стоит серьезная

задача

осознания

места инфографики

на современном

телевидении. Не существует единой концепции описания как определения
понятия «телеинфографика», так и нет определенных принципов, по которым она
работает. В рамках исследования в выпускной квалификационной работе стоит
отметить

несколько

принципов,

связанных

с

формированием

теории

телеинфографики. Во-первых, под элементами инфографики на телевидении
необходимо понимать любой нарисованный или сконструированный динамичный
объект от обложки телеканала до вставок в сюжетах и новостных роликах. Вовторых, не всякая инфографика, взятая из другого СМИ, будет выполнять те же
функции на телевидении. При подобном переносе стоит учитывать специфику
телевидения, проявляющуюся в способности к показу движущихся объектов.
В-третьих, новости на современном телевидении – основной и самый активный
потребитель инфографики. Проблемы отсутствия видеоряда для закадрового
голоса могут быть решены с помощью подходящей информационной графики.
Она

является

экономических
телевидении

важным
и

компонентом

спортивных

является

одной

эффективной

новостях.
из

самых

подачи

В-четвертых,

данных

инфографика

высокотехнологичных

в
на

областей

современного телепроизводства, поэтому требует от журналистов большого
количества времени для изучения новых областей. Этот аспект касается самых
современных направлений, например, 3D-визуализация или компьютерная
анимация. Грамотное распределение нагрузки на подчиненных со стороны
редакционного руководства и работа журналиста вместе с дизайнером и
монтажером позволяют телеканалу выпускать эксклюзивный контент на
различную тематику. В-пятых, постоянное отслеживание зрительских интересов и
работа над собственными ошибками в области выпускаемых материалов
позволяют

улучшать

качество

журналистских

произведений.

В-шестых,

психология восприятия информации при просмотре телеканала существенным
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образом отличается от чтения печатных изданий, поэтому на современном
отечественном рынке информации существует дефицит идей, которые можно
было бы реализовать на телевидении. Наполнение эфира классическими
инфографическими формами отталкивает зрителей и отбивает желание изучать
контент. В-седьмых, инфографика помогает передать смысл в те моменты, когда
недостаточно слов или эфирного времени. Ярким примером данного принципа
можно назвать новостные передачи по телеканалу «Россия». Кадр одной из
передач1 представлен на рисунке 2.9. Из эфира видно, что приглашенный гость
анализирует ситуацию на энергетическом рынке. По необходимости зритель
может получить не только вербальную устную информацию, но и визуальную,
например курс валют, актуальные новости одной строкой или полезные
мультимедийные ссылки на различные источники.

Рисунок 2.9 – Инфографика в прямом эфире2
В-восьмых, инфографика на телевидении – информационный продукт для
аудитории.

Позитивный

зрительских

ожиданий.

опыт

ее

потребления

Потребитель

формирует

информации

совокупность

формирует

спрос

на

инфографику в том случае, если она оказалась для него понятной и полезной. На
портале телеканала «Россия» есть специальная рубрика под названием «Россия в
цифрах». Высокий интерес со стороны аудитории подтолкнул редакцию к
созданию специального цикла видеороликов, который сообщает различного рода

Курс дня: видеозапись телеэфира от 11.05.2016. // URL: http://www.vesti.ru/videos/show/vid/679393/cid/6/ (дата
обращения: 12.05.2016).
2
Там же.
1
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сопоставительные данные в формате динамической инфографики. Один из
элементов инфографики размещен на рисунке 2.101.

Рисунок 2.10 — Кадр из видеоролика с сайта телеканала «Россия»2
В-девятых, инфографика всегда является зависимой от среды, в которой она
была получена аудиторией. От ситуации ее просмотра зависят инфографические
приемы и подходы. Графическое упрощение будет разным для материалов в
журнале и для телевизионной передачи.
Редакция любой программы, включающей в себя элементы инфографики,
должна понимать необходимость эмоционального контакта с аудиторией.
Ключевым в этом вопросе является создаваемый образ. Грамотный подбор
метафор и логичное построение повествования помогут телеканалу удержать
зрителей в процессе трансляции инфографической информации. Каждый элемент
качественного журналистского произведения на телевидении требует участия
достаточно большого творческого коллектива и продолжительного времени на
производство. Решение проблем с ресурсами могут носить долгосрочный и
краткосрочный

характеры.

Первый

подразумевает

работу

в

формате

Россия в цифрах: видеозапись телеэфира от 12.05.2016. // URL: http://www.vesti.ru/videos?cid=360 (дата
обращения: 12.05.2016).
2
Там же.
1
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еженедельных

или

ежемесячных

выпусков,

с

оптимальным

набором

выразительных средств. Второй способ решения заключается в поиске
простейших

шаблонов

и

автоматизации

производства

инфографической

продукции в рамках редакции. Однако существует также третий способ,
подразумевающий работу со сторонними специалистами в рамках сотрудничества
по запросу.
Исследования в области изучения современного просмотра телевизионных
каналов показывают следующую тенденцию: телепередачи идут на фоне других
дел зрителей1. Один из способов привлечь внимание аудитории и удержать ее на
определенное время является бегущая строка или постоянное информационное
оформление кадра. Телеинфографика должна учитывать подобную специфику
современного просмотра.
Таким образом, в рассмотренных отечественных СМИ дизайн визуального
компонента журналистских материалов подчинен информации. Данное условие
позволяет иллюстрации классифицироваться как инфографика. Доминирующим
признаком в представленных журналах, на рассмотренных сайтах и телеканалах
выступает информативность, что придает им статус качественных изданий.
Тематика материала, специфика рубрик и жанр журналистского произведения
влияют на ситуацию использования инфографики в печатных СМИ. Статьи,
репортажи, обзоры и другие объемные жанры, включающие в себя элементы
описания и анализа фактов, сопровождаются в отечественных журналах
информационной графикой в виде таблиц, гистограмм, графиков и схем.
Отечественная сфера визуализации телевизионной информации развивается не
так быстро, как сфера печатных СМИ и интернет-изданий. Специфика
телеинфографики заключается в основных принципах, которые зависят от
природы телевидения. Телеаудитория находится в поиске идеальных визуальных
приемов, экономящих ее время и упрощающих процесс изучения материала.
Важным свойством современной инфографики на отечественном телевидении
Поляков, Д.А. Инфографика и тизерная реклама – актуальные техники привлечения зрительского внимания /
Д.А. Поляков, Д.А. Радушинский // URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/05/34604 (дата обращения: 10.04.2016).
1
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является информирование аудитории через ее развлечение. Решение проблем,
накопившихся в сфере телеинфографики, поможет развитию и созданию новых
форм визуализации информации.
2.2 Зарубежный опыт СМИ в создании и публикации инфографики
Зарубежный опыт визуализации данных формируется за счет длительного
развития медийной отрасли в целом. Инфографика в отечественной журналистике
имеет размытое значение и часто сомнительные ситуации применения.
Иностранные специалисты в области медиаиндустрии разграничивают понятия
«информационная графика» и «визуализация данных», в то время как российские
исследователи придерживаются версии их синонимичности при условии
применения

в

журналистике.

Многими

европейскими

и

американскими

журналистами жанр «визуальной истории» выделяется как самостоятельный 1 .
Исследование иностранных СМИ, регулярно использующих инфографический
контент, позволяет выделить особенности применения приемов визуализации для
демонстрации структуры, характеристик, отображения рейтингов и статических
данных. Разноплановый характер выбранных изданий раскрывает специфику
приемов отображения последовательностей действий, связей, закономерностей,
процесса разбора и анализа продолжительных во времени тем. Своеобразие
используемых визуальных метафор и иностранных концепций к подходу создания
уникального материала раскрывают вариативность применения технологий
визуализации в мировом опыте.
Большое

внимание

зарубежных

практиков

инфографики

уделяется

автоматизации процесса создания журналистских материалов. Стремление к
расширению собственного банка визуальных шаблонов приводит к уменьшению
ресурсных затрат редакции без потери качества выпускаемых мультимедийных
материалов.

Главными

постулатами

современных

изданий

стали

Картер, М. Современный дизайн газет / М. Картер // URL: http://evartist.narod.ru/text4/19.htm#?_6 (дата
обращения: 14.04.2016).
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минимизирование объемов текста и внедрение более выразительных визуальным
форм 1 . Информационная графика представлена в виде определенных блоков
сгруппированной информации, с расставленными графическими акцентами,
которые регулируют последовательность чтения. Подобную характеристику
имеет отечественная инфографика в качественных издания2. Иностранный подход
отличается особым отношением к перераспределению внимания читателя для
каждого блока журналистского произведения. Российская статья в печатных
журналах на современном этапе приближается к американскому понятию
«журналистская история»3, уделяя внимание не вербальной, а визуальной форме
повествования. Специфика европейских и американских материалов проявляется
в емком, понятном и информационно активном способе представления фактов.
Отечественный взгляд на свойства, которыми должна обладать инфографика в
современных СМИ, фактически не отличается от иностранной точки зрения.
Информационная графика должна быть информативна, понятна, наглядна,
эстетически привлекательна и четко структурирована4. Однако опыт ее создания в
российских СМИ показывает расхождение желаемого исследователями и
создаваемого практиками.
Проблема отслеживания качества публикуемой визуальной информации
ложится

на

затрагиваемом

руководство
вопросе.

СМИ,

которое,

Дополнительная

зачастую,
ставка

не

компетентно

в

дизайнера-визуализатора

обходится редакции в достаточно крупную сумму в год, поэтому решение задачи
повышения качества выпускаемой инфографики зависит от универсальности
журналистов, работающих в издании. Совершенно противоположная ситуация
складывается на медийном рынке Европы и США. В силу расхождения структуры

Боумен, У. Графическое представление информации / Уильям Боумен; пер. с англ. А. Пашутина. – М.: Мир,
1971. – С. 42.
2
Баранова, Е.А. Все, что Вы должны знать, если хотите развивать инфографику на газетном сайте /
Е.А. Баранова // Знак. – 2013. – 14 февраля.
3
Варакин, В.С. Сторителлинг как инструмент информационного моделирования социальной действительности / В.С. Варакин // Социальная миссия журналистики: сб. науч. тр. – Архангельск: Изд-во САФУ, 2014. –
С. 94.
4
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управления, иностранными СМИ расставляются приоритеты в пользу высокого
качества визуальной составляющей материалов. Располагая в своем штате
сотрудников несколькими видами дизайнеров, редакции журналов, газет и сайтов
в состоянии выпускать не только уникальный, но и качественный материал на
различных платформах реализации информации в сжатые сроки. Одним из
примеров такого мультимедийного издания является «Esquire». Представленный
журнал имеет мировую известность и выпускается ежемесячно. Направленность
рубрик определяется общественным интересом к событиям в мире. «Esquire»
владеет более 30 национальными изданиями и освещает темы, связанные с
политической, социальной и культурной сферами общества 1 . Ориентация на
качество,

а

также

использование

актуальных

технологий

привлечения

читательского внимания, как в электронной версии, так и в печатной, позволяют
рассматривать его публикации в контексте исследования данной выпускной
квалификационной работы. Инфографика в журнале соответствует требованиям,
предъявляемым к публикациям, относящимся к разряду визуальной истории.
Пример авторской инфографики из данного журнала – материал об индустрии
моды, опубликованный в 2015 году на сайте издания. Его название на русском
языке сформулировано следующим образом: «Из чего сделана одежда, где ее
распространяют, как формируют стиль; все в одной инфографике»2.
Лаконичность представленной идеи заключается в сокращении деталей
повествования за счет дополнительных комментариев. Между каждым элементом
системы разъясняется роль того или иного участника процесса производства и
распространения предмета одежды или ее составляющей. На рисунке 2.11
представлена проанализированная инфографика с официального сайта журнала с
переводом основного содержания автором ВКР.

1
Филатов, А.А. Esquire / А.А. Филатов // URL: http://pinform.spb.ru/goods/news/237 (дата обращения:
23.04.2016).
2
Confoy, T. How clothes are made, sold, and spun into style, all in one infographic / T. Confoy //
Esquire // URL: http://www.esquire.com/style/mens-fashion/a37403/how-fashion-works-infographic/ (дата обращения:
10.05.2016).
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Рисунок 2.11 – Проанализированная инфографика с сайта американского
журнала «Esquire»1
Понятная наглядная форма представления с учетом культурного уровня
читательской аудитории позволяет предположить интерес целевой аудитории
журнала к индустрии моды. Большое количество просмотров, которые
учитываются

при

помощи

специального

счетчика

на

странице

сайта,

подтверждает наличие заинтересованности пользователей в затронутом вопросе.
В инфографике использованы общеизвестные образы промышленных роликов,
сцепов и ременной передачи, упрощенные в формах и деталях. Специфику
1

Confoy, T. How clothes are made, sold, and spun into style, all in one infographic / T. Confoy // Esquire // URL:
http://www.esquire.com/style/mens-fashion/a37403/how-fashion-works-infographic/ (дата обращения: 10.05.2016).
Данные инфографики переведены и прокомментированы автором ВКР.
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производства отображают стилизованные предметы одежды и атрибуты шитья.
Симбиоз упрощенных форм сложных механизмов и яркое колористическое
решение для акцентов инфографики не перегружают композицию лишней
информацией, но и не делает ее недостаточно интересной для аудитории.
Происходит апелляция к эмоциям читателя, который воспринимает подобный
неожиданный ракурс индустрии с точки зрения рисованного комикса, где сюжет
развивается по ходу конвейерной ленты. Определенные детали системы создают
иллюзию вариативности выбора пути ознакомления с инфографикой, что только
подтверждает

актуальность

в

контексте

современных

мультимедийных

публикаций. Привлечение большого объема данных в виде объяснения
механизмов многоуровневого производства и потребления товаров позволяет
отнести данную инфографику к примеру журналисткой истории, построенной по
основам сторителлинга1.
Визуальная история, как любое журналистское произведение, основана на
концепции, в которой сведены тема, цель и объект отображения. Условие
открытия

неявной

сущности

отображаемого

явления

приравнивает

рассмотренную инфографику к качественной публикации. Еще один пример из
журнала «Esquire» демонстрирует образец комплементарной инфографики.
Название ее переводится как «Инфографика о том, что действительно думают о
вашей одежде женщины»2. Статья описывает данные исследования, проведенного
согласно результатам покупательских предпочтений, собранным при помощи
сайта «eBay». Материал строится из четырех небольших заметок, объединяющих
определенные предметы одежды, такие как: футболки с глубоким вырезом и
кожаные лоферы, узкие джинсы и мужские сумки, модные кроссовки и рубашки в
клетку, джинсовые шорты и подтяжки.

1
Гришин, А.Е. Сторителлинг: исчерпывающее руководство / А.Е. Гришин // URL: https://www.editor.ru/story
telling-missing-manual/ (дата обращения: 10.05.2016).
2
Luecke, A. Infographic reveals what women really think about your clothes / A. Luecke // Esquire // URL:
http://www.esquire.com/style/mens-fashion/a28877/infographic-reveals-what-women-really-think-of-your-clothes-053014/
(дата обращения: 10.05.2016).

60

Инфографика отражает наглядно результаты исследования при помощи
диаграмм и текстового коллажа. Контрастное цветовое решение дизайнера
демонстрирует расхождение во взглядах на красоту у мужчин и женщин.
Текстовый

коллаж

является

дизайнерским

трендом

последних

лет.

В представленной инфографике отражается степень красоты того или иного
предмета одежды при помощи различия размеров шрифта. Представленная
комбинированная инфографика является примером детальной проработки
материала, имеющего в основе социологическое исследование. Дополнение
текста интересными деталями, композиционное решение автора, актуальная для
целевой аудитории тема – все эти компоненты характеризуют инфографику в
исследуемом издании в качестве законченной инфографической истории.
Экономические и правовые темы в иностранных СМИ также представляют
возможности для применения визуализации. В основу публикаций такого
характера входит статистическая информация, которая приобретает форму
диаграмм с опросами, таблицами, и т. п. В качестве примера издания, активного
использующего инфографический контент, стоит упомянуть газету «The New
York Times». Данная американская газета относится к разряду региональных
изданий. Распределение по рубрикам в печатном варианте происходит путем
разделения на тематические газеты. Самой инфографически насыщенной
рубрикой является «Business Day». Специфика информации о бизнесе,
публикуемая в данном разделе, предполагает ведение оперативного визуального
исследования со стороны журналистов, работающих в газете. Подобная
трудоемкая форма представления данных опирается на применение комплексной
графики. Процесс работы журналистов-аналитиков с графическими дизайнерами
направлен на получение оперативной и глубоко продуманной информации.
Превращение пласта информации в понятную и структурированную форму
визуального высказывания происходит через сопоставление образов и глубокое
погружение в исследование. В результате получается понятное и насыщенное
данными

повествование.

В

материалах,
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содержащих

экономическую

информацию, происходит акцентирование внимания на ситуации в секторах
экономики, информирование о наиболее значимых событиях рынка, освещение
экономических преступлений и т. д. В данную рубрику входит информация о
большом и малом бизнесе, курсе валют, погоде и другой важной в деловых кругах
информации. На одном графике может содержаться информация о финансовом
состоянии нескольких объектов рынка в сравнении с прошлыми годами и в
сопоставлении между собой 1 . Ситуации применения иностранной инфографики
могут варьироваться. Общей тенденцией в области качественных газет, имеющих
материалы делового характера в форме инфографики, является использование
визуального материала для наглядного представления структуры и алгоритма
работы экономического объекта, с целью уточнения соотношения явлений во
времени и пространстве, а также демонстрации тенденций развития. Внедрение
современных инструментов наглядности и противопоставления позволяют
организовывать

большие

объемы

данных

и

представлять

информацию

комплексно с минимальными затратами. Материалы издания «The New York
Times» охватывают большое количество тем, привлекающих различные категории
населения. Одним из универсальных инструментов привлечения читателей из
затрагиваемых целевых групп является инфографика. Ее использование уместно в
представленном издании как в материалах про бизнес и политику, так и в
публикациях про литературу и социальную сферу. Грамотное распределение
пространства и отсутствие перенасыщения визуальной информацией аудитории
позволяют сделать вывод о том, что опытная редакция уделяет большое внимание
совершенствованию структуры номеров и изучению общественного отклика на
публикуемые материалы.
Наиболее наглядным источником получения данных об общественном
интересе к опубликованной теме является онлайновая версия материала на
официальном сайте издания. Автоматизированные системы подсчета посетителей
электронного СМИ предоставляют информацию количественного характера.
1

Appelbaum, V. Federal Reserve runs the risk of doing less to spur growth than investors expect / V. Appelbaum //
The New York Times. – 2011. – 19 September.
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Полученные данные могут быть использованы вместе с письмами читателей и
комментариями под материалами, которые относятся к качественным данным,
для выявления рейтинга интересных для аудитории тем. Исходя из выводов,
полученных путем анализа данных из различных источников, строится структура
следующих

номеров.

Тенденция

увеличения

визуальных

материалов,

представляемых в виде фотографий и инфографики, констатирует факт смены
читательских интересов. Инфографика, опубликованная на сайте газеты «The New
York Times», является примером информационной насыщенность современных
визуальных материалов, создаваемых для электронных источников 1 . Название
рассматриваемого материала – «Unhappy in Their Own Ways» – в переводе на
русский язык: «Несчастные по-своему». Публикации на литературную тематику у
современной аудитории вызывают меньший интерес, чем статьи про кино и
развлечения,

что

вызвано

плотным

наполнением

информационного

пространства2.
Решение автора инфографики стало для публикации предопределяющим
интерес к ней. Систематизация классических произведений по порокам их
персонажей придает материалу современный характер и приближает читателя
инфографики к пониманию русского культурного опыта. Рассмотренные в схеме
произведения описывают сложные внутрисюжетные отношения, присущие
российским авторам, читаемым по всему миру. Тематика зарубежной литературы
для среднестатистического американского читателя представляет интерес в том
случае, если имеет привлекательную форму. Не описывая сюжета книг, автор
инфографики стремится продемонстрировать конфликт, который заложен в
произведение. Подобный материал может представлять интерес как для
подготовленного читателя, знакомого с выбранными произведениями, так и для
того, кому еще предстоит их прочитать. Проблематика журналистской истории
часто публикуется в краткой форме в заголовке к материалу, чтобы подготовить
1

Livshin, J. Unhappy in their own ways // J. Livshin, O. Munday // The New York Times // URL: http://www.ny
times.com/interactive/2014/11/25/books/review/30infographic.html?_r=5 (дата обращения: 10.04.2016).
2
Опарин, Г.А. Досуг молодежи / Г.А. Опарин // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dosug-molodezhi (дата
обращения: 17.05.2016).
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или

заинтриговать

читателя.

Емкость

инфографики

в

предоставлении

информации позволяет читателю обратиться к собственному опыту прочитанных
книг, задуматься о сходствах и различиях ситуаций, описанных в произведении. В
случае недостатка или отсутствия впечатлений о представленных книгах,
инфографика выступает в роли мультимедийного компонента, позволяющего
направить пользователя к названным источникам. Современный вид иностранных
публикаций на электронных ресурсах отражают степень дигитализации данных.
Нищета, психические заболевания, несчастливые браки, прерванные жизни – все
это группы инфографики под названием «Несчастные по-своему» 1 . Анализ
названия материала показал схожесть с идиоматическим выражением из романа
«Анна Каренина» Льва Николаевича Толстова: «Все счастливые семьи похожи
друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» 2 . Желание
автора инфографики сделать акцент на литературной составляющей материала
подкрепляется иллюстрированной по тематике блока графикой. Инфографические
метафоры, выполненные в форме книг и образов несчастий, подразумевают
работу с подсознанием читателей. Технология игры с аудиторией через призму
его обучения – характерная особенность современных инфографическим
материалов.
Использование интерактивных материалов в сфере зарубежной журналистики
происходит за счет интеграции в нее образовательных процессов. Процесс
обучения аудитории через его развлечение обозначается понятием «edutainment»3.
Распространение данной тенденции среди западных СМИ происходит не только
за счет печатных изданий и электронных ресурсов, но и благодаря телевидению.
Научно-популярные передачи и фильмы на телеканалах общественной модели
организации и финансирования позволяют западным журналистам реализовывать

1

Livshin, J. Unhappy in their own ways // J. Livshin, O. Munday // The New York Times // URL: http://www.ny
times.com/interactive/2014/11/25/books/review/30infographic.html?_r=5 (дата обращения: 10.04.2016).
2
Толстой, Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой // URL: http://knigosite.org/library/read/65318 (дата обращения:
11.04.2016).
3
Дьяконова, О.О. Понятие «эдьютейнмент» в зарубежной и отечественной педагогике / О.О. Дьяконова //
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-edyuteynment-v-zarubezhnoy-i-otechestvennoy-pedagogike
(дата
обращения: 10.04.2016).
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образовательную функцию. Наличие в отечественной практике подавляющего
большинства коммерческого и государственного телевидения замедляет процесс
внедрения

экспериментальных

технологий,

используемых

в

рамках

образовательных каналов. Инфографика в передачах и фильмах научной
направленности выступает в качестве способа подачи объемной информации для
широкого круга зрителей. Через визуализацию данных происходит пропаганда
классических и новых достижений науки. Удачным примером можно считать
научно-популярные фильмы телеканала BBC 1 . По причине высокой степени
запоминаемости визуального контента общая тенденция к сокращению текстов и
их замена графическими образами уместна в контексте современности.
Композиционная и колористическая гармония телевизионных

материалов

обуславливается верным ее размещением в передаче, новостном блоке или
сюжете. Степень уместности инфографики на западных телеканалах определяется
при помощи объединения в группы связанных по смыслу, эмоциям и
коммуникационным функциям составляющих, воспринимающихся как единое
целое.
Многие крупные журналистские проекты с инфографикой созданы при
участии профессиональных команд. Технологии стремительно развиваются, что
позволяет пользователям интернета найти весь необходимый инструментарий для
проведения полноценного журналистского исследования с использованием
больших объемов данных. Однако риск злоупотребления по части представления
выводов в инфографической форме, незнание специфики журналистской работы,
искажение данных – все это пагубно влияет на развитие отрасли в целом. Степень
качества публикуемых материалов определяется редакцией издания, при этом
стоит учитывать, что альтернативные источники информации в интернете, к
которым относятся личные сайты и блоги, существуют в условиях большей
свободы, позволяющей авторам демонстрировать прозрачность публикуемого
контента. Ценность данных обуславливается способностью их обработать,
1

BBC: официальный сайт телеканала // URL: http://www.bbc.com/ (дата обращения 20.04.2016).
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интерпретировать и вывести из них новое знание, а технологии расширяют
возможности форм передачи информации. Специфика каждого отдельного СМИ,
наличие или отсутствие специалистов в области инфографики и другие
обстоятельства ограничивают развитие инфографики как в России, так и в других
странах.
Современная визуализация в западных изданиях имеет точку входа
информации, которая помогает читателю анализировать данные. Фактические
данные о событиях, предметах, личностях анализируются журналистами и
проявляются в выразительных деталях, которые могут раскрыть вещи в новом для
аудитории аспекте. Зрительные образы, создаваемые в иностранных СМИ,
представляют собой не только данные, оформленные по принципу построения
диаграмм

и

графиков,

но

и

визуальные

метафоры,

применяемые

для

стимулирования эмоций. Значение цвета и композиции при построении диаграмм
на практике позволяют преподнести материал наиболее эффективно. Акценты,
расставленные в процессе создания, помогают читателю сосредоточиться на
конкретном участке и объединить авторские цепочки размышлений. Одним из
основных отличий западных и отечественных публикаций является реализация
принципа приоритетности контента над красотой формы. Относительно малый
опыт построения инфографики у российских изданий и консервативный подход к
подаче данных со стороны качественных редакций, способных к созданию
профессиональной

инфографики,

способствуют

замедлению

внедрений

последних новинок в области визуализации данных.
Развитие инфографики в контексте мировых интернет-СМИ происходит в
одном направлении с электронными версиями печатных изданий и сайтами
телеканалов. Обширный спектр используемых технологий захватывает как
статичную, так и динамическую инфографику. На сайте «Инфографика.ру»
публикуются материалы, собранные с зарубежных информационных сайтов.
Особенность публикаций рассматриваемого ресурса в том, что они могут быть
обширными и развернутыми, так как не существует ограничения по пространству
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в виде полос, страниц, минут и других мер объема журналистских материалов.
При этом принцип краткости и емкости сохраняется, так как темы могут быть
соразмерны с историей всего человечества, знаниями о космосе и другой
обширной информацией. Рисунок 2.12 демонстрирует родство и развитие
большинства языков планеты1.

Рисунок 2.12 – Инфографика «Language family tree»2
Самостоятельный сюжет, представленный в виде дерева с корнями и ветвями,
состоит из ряда инфографических метафор. Корень и начало ствола растения
ассоциируются у читателей с началом, его истоком становления, поэтому там
Sundberg, M. Language family tree / M. Sundberg // URL: http://infografics.ru/all/language-tree/ (дата обращения:
18.04.2016).
2
Там же.
1
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расположены базовые языковые группы. Разветвление дерева обозначает раскол
на два разных направления одной основы. Листовые верхушки демонстрируют
языки, которые существуют на сегодняшний день. Автор оставил право за
читателем выбирать направление в изучении инфографики. Он использовал
несколько оттенков синего, голубой, черный и белый цвет умышлено для лучшего
чтения сложной схемы. Дополняющие схему комментарии в виде карты и малые
ветви языкового дерева позволяют почерпнуть больше информации, не утяжеляя
основной костяк инфографики.
Онлайновая инфографика создает единый образ путем комбинирования текста,
изображений,

иллюстраций

и

визуализаций

данных.

Она

излагает

самостоятельную историю в том случае, если находится в состоянии отдельной от
текста публикации. Инструменты обмена и создания инфографического контента
в современной глобальной сети позволяют инфографике быть увиденной и дойти
до пользователей в задуманном автором варианте. Онлайновые площадки и
социальные сети значительно расширили площадку для публикаций авторских
материалов. Владение сайтом или блогом невозможно без изучения интересов
посетителей. Визуализация значительно повышает заинтересованность читателей
и наращивает трафик. Изучение иностранных интернет-СМИ позволяет сделать
вывод о том, что у онлайновой инфографики существует деление на
вертикальную 1 и горизонтальную. Преобладание вертикальной направленности
визуальной информации обуславливается удобством просмотра при помощи
пролистывания. Горизонтальная инфографика имеет серьезное ограничение по
ширине, в силу возможностей современных сайтов. Для эффективного
использования инфографического контента необходимо понимать значение
онлайновой актуальности. Она характеризует период, в который визуальная
информация остается злободневной для целевой аудитории 2 . В данном случае
ключевым моментом является подбор темы и данных. Требуется сопоставимое
Lutz, E. Tabletop Whale’s guide to making GIFs / E. Lutz // URL: http://tabletopwhale.com/2014/11/03/how-tomake-an-animated-infographic.html (дата обращения: 19.04.2016).
2
Крам, Р. Инфографика: визуальное представление данных / Рэнди Крам; пер. с англ. О. Сивченко. – СПб.:
Питер, 2015. – C. 159.
1
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количество времени и усилий как для наполнения инфографики трендовой
информацией, так и для подбора информации, которая будет интересна читателям
в

долгосрочной

перспективе.

Инфографика

в

глобальной

сети

должна

представлять собой тот материал, который ранее не был заявлен в другой форме.
Онлайновая визуализация данных стремится к уходу от статичных моделей в
пользу динамической формы. Сайт «Инфографика.ру» представил инфографику о
мировых кибер-атаках в 2015 году1. С помощью анимированного изображения с
условными границами карты можно составить представление о том, какие страны
участвуют в хакерских войнах. Основная проблема подобных публикаций состоит
в сомнительности публикуемых данных. Раскрытие источников не происходит,
при этом теряется доверие к получаемой через инфографику информации.
Мультимедийная

площадка

же

в

виде

сайта,

публикуемого

подобную

информацию, ссылается на занимательность, но не на достоверность информации,
тем самым снимая с себя ответственность.
Блогинг является трендовым направлением в интернете с функцией
информирования аудитории, поэтому его необходимо рассматривать в контексте
экспериментальной площадки для создания и публикации инфографического
контента. Взаимодействие фрилансеров и интернет-СМИ часто выливается в
сотрудничество, которое становится выгодным как для одной, таки для другой
стороны. Отношения между данными единицами происходит согласно основному
закону рыночных отношений: потребностям в реализации собственных интересов
соответствует предложение разнообразия публикуемого контента. Примером
подобного

взаимодействия

можно

назвать

сотрудничество

визуализатора

Элеоноры Лутц с ведущими мировыми издательствами: «The Washington Post»2,
«Daily Mail» 3 , «Popular science» 1 и другие. Также она ведет блог на сайте

Белан, К. Карта кибер-атак / К. Белан // URL: http://infografics.ru/all/karta-kiber-atak/ (дата обращения:
10.04.2016).
2
Lutz, E. How to build a human / E. Lutz // The Washington Post // URL: http://knowmore.
washingtonpost.com/2014/12/26/how-to-build-a-human-in-30seconds/ (дата обращения: 13.04.2016).
3
Lutz, E. Here there be robots: A medieval map of Mars / E. Lutz // Daily Mail // URL:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3471651/Here-robots-Artist-draws-stunning-medieval-map-Mars-showinghuge-craters-vast-canyons.html (дата обращения: 14.04.2016).
1
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«Tabletop Whale». Одна из публикаций за 2016 год посвящена визуализации
вирусов2, подробнее о которых можно узнать из предложенных мультимедийных
ссылок рядом с анимированной инфографикой. Возможность комментирования
позволяет проследить общественный отклик на затрагиваемую проблему, а
счетчик посетителей выдает высокий интерес к публикациям на сайте.
Иностранные визуализаторы используют несколько правил, которые были
замечены в ходе исследования в рамках выпускной квалификационной работы.
Во-первых, происходит подбор интересной темы, которая либо отражает какоелибо трендовое явление, либо парадокс, который охватывает область рисковых
тем. Во-вторых, выбор области визуализации строится из соотношения размеров
объектов в зависимости от занимаемой площади. В-третьих, в попавших в
выборку материалах присутствует ключевая идея, которая запоминается
читателем и характеризует инфографику. В-четвертых, достигается максимальная
степень наглядности с учетом охватываемого объема данных. В-пятых,
наблюдается минимизация текста или его отсутствие. В-шестых, использование
инфографических метафор или знакомых зрителям образов.
Инфографика в современных отечественных и зарубежных СМИ представляет
собой новый вектор в творческой деятельности журналиста. Подход российских
практиков

инфографики

отличается

от

западного

опыта

в

восприятии

визуализации данных в целом. Внедрение технологии визуальных историй,
внимание

к

композиционным

и

колористическим

решениям,

признание

инфографики как особого журналистского жанра, инновационность взглядов
отечественных СМИ на процесс создания инфографики – все эти условия помогут
решить накопившиеся в российской журналистике проблемы в области изучения
и публикации информационной графики.

1

Lutz, E. A visual compendium of glowing creatures / E. Lutz // Popular science // URL:
http://www.popsci.com/article/science/who-knows-what-glows (дата обращения: 13.04.2016).
2
Lutz, E. Virus trading cards / E. Lutz // URL: http://tabletopwhale.com/2016/04/11/virus-trading
-cards.html (дата обращения: 13.04.2016).

70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

71

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.

Баранова, Е.А. Все, что Вы должны знать, если хотите развивать

инфографику на газетном сайте / Е.А. Баранова // Знак. – 2013. – 14 февраля.
2.

Борисова, И.О. Инфографика как самостоятельный жанр / И.О. Борисова

// Известия высших учебных заведений. – 2012. – Т. 1, №5 – С. 186–194.
3.

Боумен, У. Графическое представление информации / Уильям Боумен;

пер. с англ. А. Пашутина. – М.: Мир, 1971. – 228 с.
4.

Бузинова, А.А. Инфографика в визуальных PR-текстах: типология,

приемы проектирования / А.А. Бузинова // Вестник СПбГУ. Серия «Филология,
востоковедение, журналистика». – 2014. – Вып. 2. – №5 (9). – С. 189–199.
5.

Варакин,

В.С.

Сторителлинг

как

инструмент

информационного

моделирования социальной действительности / В.С. Варакин // Социальная
миссия журналистики: сб. науч. тр. – Архангельск: Изд-во САФУ, 2014. –
С. 92–99.
6.

Голубятников, И.В. Визуализация в дизайне / И.В. Голубятников,

Н.Е. Мильчакова // Дизайн. Теория и практика. – 2012. – Т. 1, №4. – С. 60–66.
7.

Горяйнова, А.В. Инфографика – современный подход к визуализации

журналистских материалов / А.В. Горяйнова, С.И. Симакова // Знак. – 2010. – Т. 1,
№2. – С. 68–73.
8.

Градюшко, А.А. Современные средства визуализации контента в

интернет-СМИ / А.А. Градюшко // URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/113703
(дата обращения: 11.03.2016).
9.
//

Гришин, А.Е. Сторителлинг: исчерпывающее руководство / А.Е. Гришин

URL:

https://www.editor.ru/storytelling-missing-manual/

(дата

обращения:

10.05.2016).
10. Доброва, И. Дизайн в инфографике, или как не убояться абсолюта /
И. Доброва // URL: http://infographer.ru/dizajn-v-infografike/ (дата обращения:
09.04.2016).

72

11. Дьяконова, О.О. Понятие «эдьютейнмент» в зарубежной и отечественной
педагогике / О.О. Дьяконова // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatieedyuteynment-v-zarubezhnoy-i-otechestvennoy-pedagogike

(дата

обращения:

10.04.2016).
12. Желтухина,

М.Р.

Алгоритм

создания

инфографики

и

ее

интенциональность / М.Р. Желтухина // URL: http://goo.gl/rhtuYW (дата
обращения: 23.03.2016).
13. Желязны, Дж. Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным
коммуникациям для руководителей / Джин Желязны; пер. с англ. А. Мучника. –
М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2004. – 220 с.
14. Зелинский, С.А. Манипулирование массовым сознанием при помощи
СМИ / С.А. Зелинский // URL: http://psyfactor.org/lib/zln1.htm (дата обращения:
13.04.2016).
15. Карасик, В.И. Языковая кристаллизация смысла: учебное пособие /
В.И. Карасик. – Волгоград: Парадигма, 2010. – 422 с.
16. Картер,

М.

Современный

дизайн

газет

/

М.

Картер

//

URL: http://evartist.narod.ru/text4/19.htm#?_6 (дата обращения: 14.04.2016).
17. Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения: учебное
пособие / М.Н. Ким. – СПб.: Изд-во Михайлова, 2001. – 131 с.
18. Комарова, Е.В. Журнал «Вокруг света» в свете типологий периодических
изданий / Е.В. Комарова // Вестник ННГУ. Серия «Филология». – 2013. – Вып. 6.
– С. 390–394.
19. Крам, Р. Инфографика: визуальное представление данных / Рэнди Крам;
пер. с англ. О. Сивченко. – СПб.: Питер, 2015. – 382 с.
20. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений:
учебное пособие / А.В. Крапивенко. – М.: Бином, 2014. – 272 с.
21. Лайкова, Я.В. Инфографика в СМИ разного типа / Я.В. Лайкова //
Вестник МГУ. Серия «Журналистика». – 2014. – Вып. 10. – №4 (15). – С. 41–53.

73

22. Лаптев, В.В. Инфографика: основные понятия и определения /
В.В. Лаптев // Научно-технические ведомости СПбПУ. – 2013. – 12 октября. –
С. 180–187.
23. Лаптев, В.В. Информационный дизайн и визуализация данных /
В.В. Лаптев // Дизайн: теория и практика // URL: http://enidtp.ru/ru_RU/999 (дата
обращения: 22.03.2016).
24. Малышева, О.А. Изотайп Отто Нейрата / О.А. Малышева // URL:
https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=79390 (дата обращения:
11.04.2016).
25. Некляев, С.Э. Инфографика: принципы визуальной журналистики /
С.Э. Некляев // Вестник МГУ. Серия «Журналистика». – 2010. – Вып. 1. –
№4 (10). – С. 53–66.
26. Ненашев,
читабельности

Д.Г.
СМИ

Конвергенция
/

Д.Г.

текстов

Ненашев

как
//

фактор

Журналист

повышения
//

URL:

http://www.vss.nlr.ru/query_info.php?query_ID=21935 (дата обращения: 23.03.2016).
27. Никулова, Г.А. Графические акценты как одно из средств активации
внимания пользователя / Г.А. Никулова, А.В. Подобных // Дистанционное и
виртуальное обучение. – 2008. – Т. 14, №8. – С. 23–36.
28. Никулова, Г.А. Средства визуальной коммуникации – инфографика и
метадизайн / Г.А. Никулова, А.В. Подобных // Образовательные технологии и
общество. – 2010. – Т. 13, №2. – С. 369–387.
29. Никулова, Г.А. Цветовое оформление учебных материалов и его влияние
на восприятие информации / Г.А. Никулова // Вестник ПГГПУ. Серия
«Информационные компьютерные технологии в образовании». – 2006. – Вып. 2. –
С. 77–84.
30. Опарин,

Г.А.

Досуг

молодежи

/

Г.А.

Опарин

//

http://cyberleninka.ru/article/n/dosug-molodezhi (дата обращения: 17.05.2016).

74

URL:

31. Остриков, С.В. От стандартизированной инфографики к дизайнерской:
опыт многоаспектного классификационного описания / С.В. Остриков // Вестник
МГХПА. Серия «Журналистика». – 2013. – Вып. 2. – №4 (14). – С. 319–327.
32. Остриков, С.В. Проектно-художественное моделирование инфографики:
дис.… канд. иск. / С.В. Остриков. – М.: 2014. – 233 с.
33. Подобных, А.В. Дизайн компьютерного текста как один из инструментов
управления вниманием пользователя / А.В. Подобных, Г.А. Никулова // Новые
технологии в образовании: сб. науч. тр. – Воронеж: Научная книга, 2006. –
С.55–59.
34. Поляков, Д.А. Инфографика и тизерная реклама – актуальные техники
привлечения зрительского внимания / Д.А. Поляков, Д.А. Радушинский // URL:
http://web.snauka.ru/issues/2014/05/34604 (дата обращения: 10.04.2016).
35. Рева, Е.К. Инфографика в периодических изданиях / Е.К. Рева,
Н.Н. Одинокова // XXI век // URL: http://www.scienceforum.ru/2013/122/1959/ (дата
обращения: 28.03.2016).
36. Рева, Е.К. Инфографика в современных российских журналах / Е.К. Рева
// URL: http://moluch.ru/conf/phil/archive/25/989/ (дата обращения: 11.04.2016).
37. Рева, Е.К. Особенности инфографики в отечественных журналах /
Е.К. Рева // Известия ППИ // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennostiinfografiki-v-zhurnalah-russkiy-reportyor-i-ekspert/ (дата обращения: 12.03.2016).
38. Рябинина, В.Е. Интерактивная инфографика, как способ социокультурной
коммуникации в современном обществе / В.Е. Рябинина // В мире научных
открытий. – 2013. – 14 июня.
39. Симакова, С.И. Инфографика как средство визуализации экономической
информации в СМИ / С.И. Симакова // Вестник ЧелГУ. Серия «Филология». –
2014. – Вып. 92. – С. 77–83.
40. Смикиклас, М. Инфографика: коммуникация и влияние при помощи
изображений / Марк Смикиклас; пер. с англ. А. Литвинова. – СПб.: Питер, 2014. –
152 с.

75

41. Смирнова, Е.А. Инфографика в системе журналистских жанров /
Е.А. Смирнова // Вестник ВолГУ. Серия «Литературоведение, Журналистика». –
2012. – Вып. 2. – №11 (8). – С. 92–95.
42. Соловьева, Т.В. Инфографика в медийном и учебном текстах /
Т.В. Соловьева // Вестник НовГУ. Серия «Филология». – 2010. – № 57. – С. 76–79.
43. Сулейманова, С.Р. Тенденция визуализации информации в дизайне
печатных

медиа

Узбекистана

/

С.Р.

Сулейманова

//

Вестник

ЧелГУ.

Серия «Журналистика». – 2013. – Вып. 81. – №22 (313). – С. 183–188.
44. Сурнин, Д. Проповедь про инфографику / Д. Сурнин // URL: http://dmitrisurnin.livejournal.com/4551.html (дата обращения: 24.04.2016).
45. Тарасенко, П.Н. Использование инфографики на сайтах испанских
интернет-СМИ

/

П.Н.

Тарасенко

//

Журналист
(дата

http://discollection.ru/article/29102013_140180_tarasenko/3

//

URL:

обращения:

19.03.2016).
46. Тертычный, А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие /
А.А. Тертычный. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 158 с.
47. Тихонова, Е.М. Инфографика в арсенале журналиста современной
российской

региональной

газеты

/

Е.М

Тихонова

//

Вестник

ТГУ.

Серия «Филология». – 2011. – Вып. 1. – №2 (14). – С. 145–152.
48. Толстой,

Л.Н.

Анна

Каренина

/

Л.Н.

Толстой

//

URL:

http://knigosite.org/library/read/65318 (дата обращения: 11.04.2016).
49. Тулупов, В.В. Дизайн периодических изданий: учебное пособие /
В.В. Тулупов. – СПб.: Изд-во Михайлова, 2008. – 224 с.
50. Федорова, С.В. Визуализация как ведущая тенденция развития СМИ /
С.В. Федорова // URL: http://www.gramota.net/materials/2/2014/7-2/53.html (дата
обращения: 17.03.2016).
51. Филатов,

А.А.

Esquire

/

А.А.

Филатов

http://pinform.spb.ru/goods/news/237 (дата обращения: 23.04.2016).

76

//

URL:

52. Фролова,
инфографики

М.А.

/

История

М.А.

Фролова

возникновения
//

Вестник

и

ПГГПУ

развития
//

URL:

http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-infografiki/

(дата

обращения: 15.03.2016).
53. Шевченко, В.Э. Визуальная история как новый вид журналистского
сообщения / В.Э. Шевченко // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vizualnayaistoriya-kak-novyy-vid-zhurnalistskogo-soobscheniya-na-primere-ukrainskihzhurnalov/
(дата обращения: 17.03.2016).
54. Шевченко,

В.Э.

Визуальные

коммуникации:

тенденции

форм

и

технологий передачи информации / В.Э. Шевченко // Вестник ЧелГУ. Серия
«Филология. Искусствоведение». – 2015. – Вып. 94. – №5 (360). – С. 189–195.
СПИСОК ИССЛЕДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.

Белан, К. Карта кибер-атак / К. Белан // URL: http://infografics.ru/all/karta-

kiber-atak/ (дата обращения: 10.04.2016).
2.

Вяльцева, Д. Самые банановые страны / Д. Вяльцева // Русский репортер.

– 2014. – 11 сентября.
3.

Емельянова,

Е.

Ледовая

инфраструктура

Санкт-Петербурга

/

Е. Емельянова // URL: http://expert.ru/northwest/2016/18/mir-ledovyih-korobok-idvortsov/media/285694/ (дата обращения: 16.04.2016).
4.

Ермак, С. Касса на страхе / С. Ермак // Эксперт-Урал. – 2016. – 25 апреля.

– С. 56–73.
5.

Ильин, В. Нобелевская премия / В. Ильин // Вокруг света. – 2012. –

1 октября. – С. 28–30.
6.

Кобеляцкий, А. Истинный выбор / А. Кобеляцкий // Русский репортер. –

2012. – 6 сентября.
7.

Кобеляцкий,

А.

Полный

комплект

/

А.

Кобеляцкий

//

http://www.rusrep.ru/article/2012/10/02/polnyi (дата обращения: 28.04.2016).

77

URL:

8.

Коваленко, В. Минобороны подняло по тревоге соединения и части

воздушно-космических

сил

/

В.

Коваленко

//

URL:

http://expert.ru/2015/09/8/minoboronyi-podnyalo-po-trevoge-soedineniya-i-chastivozdushno-kosmicheskih/ (дата обращения: 29.04.2016).
9.

Кудияров, С. Газовое перемирие / С. Кудияров, Г. Мирзаян // Эксперт. –

2014. – 12 октября.
10. Кузнецов, П. Вливания показаны / П. Кузнецов // Эксперт-Урал. – 2016. –
29 апреля. – С. 26–27.
11. Курс

дня:

видеозапись

телеэфира

от

11.05.2016.

//

URL:

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/679393/cid/6/ (дата обращения: 12.05.2016).
12. Механик, А. Шаг вперед и поворот / А. Механик // Эксперт. – 2016. –
3 мая. – С. 56–60.
13. Огородников, Е. Сети в прибыли / Е. Огородников // Эксперт. – 2016. –
25 апреля. – С. 18–19.
14. Орешкина, Д. Спутники путешественника / Д. Орешкина // Вокруг света.
– 2013. – 1 февраля. – С. 18.
15. Привалов, А. Российский турист-невидимка / А. Привалов // Эксперт. –
2016. – 8 мая. – С. 32–51.
16. Россия в цифрах: видеозапись телеэфира от 12.05.2016. // URL:
http://www.vesti.ru/videos?cid=360 (дата обращения: 12.05.2016).
17. Шаинян, К. Профессия богиня / К. Шаинян // Вокруг света. – 2012. –
1 октября. – С. 67–86.
18. Шифрин, М. Две Германии: поводы для «остальгии» / М. Шифрин //
Вокруг света. – 2012. – 1 декабря. – С. 30.
19. Appelbaum, V. Federal Reserve runs the risk of doing less to spur growth than
investors expect / V. Appelbaum // The New York Times. – 2011. – 19 september.
20. BBC: официальный сайт телеканала // URL: http://www.bbc.co.uk/ (дата
обращения 20.04.2016).

78

21. Confoy, T. How clothes are made, sold, and spun into style, all in one
infographic / T. Confoy // Esquire // URL: http://www.esquire.com/style/mensfashion/a37403/how-fashion-works-infographic/ (дата обращения: 10.05.2016).
22. Livshin, J. Unhappy in their own ways // J. Livshin, O. Munday // The New
York

Times

//

URL:

http://www.nytimes.com/interactive/2014/11/25/

books/review/30infographic.html?_r=5 (дата обращения: 10.04.2016).
23. Luecke, A. Infographic reveals what women really think about your clothes /
A.

Luecke

//

Esquire

//

URL:

http://www.esquire.com/style/mens-

fashion/a28877/infographic-reveals-what-women-really-think-of-your-clothes-053014/
(дата обращения: 10.05.2016).
24. Lutz, E. A visual compendium of glowing creatures / E. Lutz // Popular science
//

URL:

http://www.popsci.com/article/science/who-knows-what-glows

(дата

обращения: 13.04.2016).
25. Lutz, E. Here there be robots: A medieval map of Mars / E. Lutz // Daily Mail
//

URL:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3471651/Here-robots-Artist-

draws-stunning-medieval-map-Mars-showing-huge-craters-vast-canyons.html

(дата

обращения: 14.04.2016).
26. Lutz, E. How to build a human / E. Lutz // The Washington Post // URL:
http://knowmore.washingtonpost.com/2014/12/26/how-to-build-a-human-in-30seconds/
(дата обращения: 13.04.2016).
27. Lutz, E. Tabletop Whale’s guide to making GIFs / E. Lutz // URL:
http://tabletopwhale.com/2014/11/03/how-to-make-an-animated-infographic.html (дата
обращения: 19.04.2016).
28. Lutz,

E.

Virus

trading

cards

/

E.

http://tabletopwhale.com/2016/04/11/virus-trading-cards.html

Lutz
(дата

//

URL:

обращения:

13.04.2016).
29. Sundberg,

M.

Language

family

tree

/

M.

Sundberg

http://infografics.ru/all/language-tree/ (дата обращения: 18.04.2016).

79

//

URL:

