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Сервисы  
для создания  

инфографики 

Понятно 

Коро
тко 

Наглядно 

Убед
ител

ьно 

Лучшие сайты  
с инфографикой: 

 
1. www.info-step.ru Сайт профессио-

нальной инфографики. Содержит 
более ста проектов о медицине, ис-
торических событиях, Городах-
героях и знаменитых людях. 

2. www.aif.ru Сайт газеты «Аргументы 
и факты». Имеет более двухсот со-
вместных проектов дизайнеров и 
журналистов. Там найдется всё: от 
политики до литературы.  

3. w w . d e f e n d i n g r u s s i a . r u  С а й т 
«Защищать Россию» освещает ново-
сти об армии, новинках российского 
вооружения, предлагает инфогра-
фику военной техники и героиче-
ских подвигах людей в военное и 
мирное время.  

4. www.livelib.ru Социальная сеть чи-
тателей, где можно не только остав-
лять рецензии на книги и формиро-
вать свою прочитанную библиоте-
ку, но и вступать в творческие клу-
бы.  Один из таких—клуб 
«Литература в картинках» представ-
ляет: инфографика по книгам и 
п и с а т е л я м .  ( п о д р о б н е е 
www.livelib.ru/blog/infographics) 

5. «Свежая и самая разная инфогра-
фика со всего света» - такой девиз 
сайта  www.infografics.ru. Очень 
много различной инфографики, но 
в основном на английском языке. 
Сайт можно использовать для фан-
тазии и вдохновения при создании 
своей инфографики. 

Инфографика (от лат. informatio 
— осведомление, разъяснение, из-
ложение) - это графический способ 
подачи информации, данных и 
знаний, целью которого является 
быстро и чётко преподносить 
сложную информацию. Одна из 
форм информационного дизайна. 
 

  

4 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  

эффективной  

инфографики: 

Информативность 

Наличие истории/сравнения 

Доступность 

Метафоричность 

 

ПОМНИТЕ: 



Предлагаю вашему вниманию несколь-
ко инструментов, призванных сделать 
процесс визуализации информации 
более простым и комфортным:  

Piktochart.com — 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
сайт имеет несколько 
бесплатных настраивае-
мых тем для создания 
собственной инфогра-

фики и более 200.000 пользователей по 
всему миру. Базовая версия бесплатна, 
расширенная обойдется в $29 в месяц.   

Кроме инфографики сайт позволяет 
создавать презентации, плакаты и гра-
фики.  Сайт англоязычный. 
 

Алгоритм работы на сайте: 
 
1. После регистрации и входа на сайт 
нажмите ссылку в меню Infographic.  

2. Далее сайт отобразит все имеющиеся 
шаблоны и разделит их на бесплатные 
и платные. Нажмите Free Templates. 

3. Выберите понравив-
шейся шаблон далее на-
жмите ссылку Create.  

4.  Далее откроется редак-
тор инфографики, где вы сможете всё 
изменить и создать своё уникальное 
изображение. 
5.Сайт позволяет сохраните проект или 
само изображение  инфографики на 
свой компьютер. 
 .  

 Easel.ly — отличный сервис сделан-

ный специально для создания инфогра-
фики. Сайт дает возмож-
ность конструировать кра-
сивую инфографику он-
лайн без знаний основ гра-
фических редакторов. Ни-
чего лишнего, после реги-
страции можно сразу приступать к визуа-
лизации ваших идей. В базе сайта более 2 

миллионов шаб-
лонов. Устанете 
выбирать! Есть 
готовые шабло-
ны, а можно на-
чать и с нуля. Всё 
в ы п о л н я е т с я 
очень просто. 
С е р в и с  б е с -
платный, рабо-
т а я  в  н е м 
не нашла ни сло-
ва об оплате. 

 

Алгоритм создания инфографики: 
 
1.Зарегистрируйтесь или зайдите на сайт 
под своими логинами используя ссылку 
Login. 

2.Выберите понравившуюся инфографи-
ку. 

3.Выделяйте блоки инфографики и ре-
дактируйте их. Меняй-
те текст, цвет, фон, про-
зрачность и другие объ-
екты. 

4.Добавляйте свои объекты и рисунки. 
Используя блок меню 
Object. 
5.Используя блок ме-
ню Present вы можете 

также осуществить предварительный 
просмотр созданной инфографики.  

6.Сохраните проект на сайте (Save), или 
саму инфографику на свой компьютер 
(Download) или сразу опубликуйте в 
Интернете свое изображение. 

  

Tagul.com— Этот сервис позволяет соз-

дать облако слов непосредственно в окне 
вашего браузера, но требует быстрой 
регистрации с 
помощью одного 
из ваших аккаун-
тов в социальных 
сетях. 
Используя меню My clouds и далее Create 

можно создать облако слов. Текст можно 
добавить вручную или указать ссылку. 
Настройки позволяют изменить боль-
шинство параметров,  а  нали-
чие  библиотеки форм – создать облако 
слов, которое будет отличаться от при-
вычного. Для правильного отображения 
кириллицы необходимо выбрать один из 
поддерживаемых шрифтов (выделены 
синим цветом). 
После завершения создания облако слов 
можно скачать на свой компьютер в фор-
мате png, а также поделиться им с помо-
щью ссылки. А можно сразу распечатать с 
сайта.  

Cacoo.com – это сервис позволяет соз-

давать самые разные диаграммы: блок-
схемы, майнд-карты, графики и даже 
открытки. Шаблонов для инфографики 
нет, но если изучить все инструменты 
можно сделать что-нибудь достойное. 
Сервис работает бесплатно, но с незначи-
тельными ограничениями. Рекомендую, 
если на компьютере нет специального 
софта для этих целей (например Micro-
soft Visio) . Сайт частично русскоязыч-
ный. Поэтому легко можно разобраться в 
его навигации.  

Creately.com – Основная цель сервиса 

– это создание различных диаграмм и 
совместная работа над ними. Но можно 
делать и инфографику. После регистра-
ции можно сразу приступать к работе.  
Чтобы добавить проект нажмите ссылку в 
верхнем правом уголке сайта Go to App. 

 Сам редактор на рус-
ском языке, названия 
объектов на англий-
ском, но по привью можно разобраться и 
не обращать внимания на названия вооб-
ще. При создании документа нужно соз-

дать новый проект или 
открыть домашние 
проекты. Далее вы-
б р а т ь  ш а б л о н 
“Infographics”. Вы-
брать понравившейся 
шаблон, подвести кур-
сор   нажать кнопочку 
ВИД. Далее откроется 
выбранный шаблон и 

сможете детально осмотреть его и далее 

использовать в работе после нажатия 
ссылки Use as Tem-
plate.  
Сервис интересный 
и содержит много 
разных графиче-
ских объектов и готовых шаблонов инфо-
графики.  
В завершении работы можно экспортиро-
вать проект в формат PDF или JPG , а так-
же все созданные проекты сохраняются в 
вашем личном кабинете сайта.  

http://piktochart.com/
http://www.easel.ly/
http://creately.com/

