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9 инструментов



НА СТАРТ

А конспект и прочие полезности будут тут

infograf.by/tools

http://infograf.by/tools


Выступающий
Заметки для презентации
Начинал свою работу журналистом, дизайнером полиграфии и верстальщиком.



1. Данные

Выступающий
Заметки для презентации
На входе мы имеем данные.



2. Анализ

Выступающий
Заметки для презентации
Мы их анализируем, сортируем



3. Ранжирование

Выступающий
Заметки для презентации
Выделяем главное, сортируем, отбрасываем лишнее



4. Визуализируем



Рисуйте эскизы на бумаге





▸Делайте аннотации для ключевых точек графика.
Они позволяют понять — что же произошло
на графике и рассказывают историю 



Проверьте:

▸Заголовок / лид

▸Источник данных / авторство

▸Дата данных / публикации / обновления



Используйте цвет:

▸для кодирования категорий



Используйте цвет:

▸для кодирования количественных данных



Используйте цвет:

▸для выделения ключевых показателей



Используйте цвет:

▸для акцентов на определенных данных



Используйте цвет:

▸просто так



▸Избегайте визуального несоответствия

▸Избегайте лишних легенд

-10
-7,5

-5
-2,5

0

Новая 1



▸Избегайте визуального несоответствия
▸Не используйте много шрифтов

1 ⃣️

2 ⃣️

3 ⃣️

4 ⃣️
5 ⃣️



▸Старайтесь подписывать данные рядом с ними



▸Старайтесь подписывать категории рядом
с данными



▸Не используйте круговые диаграммы
в которых больше 5–7 долей





Выступающий
Заметки для презентации
Сейчас вам будет просто разобраться в графике из презентации министерства спорта и туризма. КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ЭЛОН МАСК?



Выступающий
Заметки для презентации
Кстати, чему равны примерно доли с желтой и красной обводками?





Выступающий
Заметки для презентации
Эдуард Ханок «Теория волн»http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s37_63272/5633.html





▸Не перегружайте графики.
По крайней мере, для неподготовленной аудитории



ТИПОЛОГИЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЙ



Выступающий
Заметки для презентации
http://visualizationuniverse.com/charts/Самая популярная книга по визуализации данных — «Визуальное представление больших объемов информации», первая книга Тафти.Самые популярные инструменты — Tableau и Mathlab.Самый популярный тип визуализации — столбиковая диаграмма.Это результаты исследования проекта The Visualization Universe при участии Анны и Марка Виталь, в сотрудничестве с Google News Lab при поддержке Саймона Роджерса и арт-дирекшна Альберто Каиро.



Типы визуализаций

▸ chartmaker.
visualisingdata.com

EXCEL TABLEAURD3.JS

Выступающий
Заметки для презентации
http://chartmaker.visualisingdata.com/: Andy Kirk



Нестандартные визуализации

▸https://sites.google.com/site/e90e50charts/

Выступающий
Заметки для презентации
https://sites.google.com/site/e90e50charts/

https://sites.google.com/site/e90e50charts/


via Алексей Птицын / МИА «Россия Сегодня»

Люди хотят 
рассказ,
а не 
инструмент



Вкладки и тултипы
смотрят редко



Госорганы Беларуси

http://public.tableau.com/profile/tut.by%23!/vizhome/rate_gos_4_0/Story1










Ctrl+C/Ctrl+V

CTRL+C CTRL+V



Astute Graphics Plugin / VectorFirstAid



JoinTextFrames.js / AI Script

Выступающий
Заметки для презентации
https://github.com/johnwun/js4ai/blob/master/joinTextFrames.js



JoinTextFrames.js / AI Script

CTRL+F12

Выступающий
Заметки для презентации
https://github.com/johnwun/js4ai/blob/master/joinTextFrames.js



JoinTextFrames.js / AI Script

Выступающий
Заметки для презентации
https://github.com/johnwun/js4ai/blob/master/joinTextFrames.js



JoinTextFrames.js / AI Script

Выступающий
Заметки для презентации
https://github.com/johnwun/js4ai/blob/master/joinTextFrames.js



TOP-5 
Inter-
national 
Best New 
Authors
of 2014

TOP-5 International Best New Authors of 2014 / 2015 г.

https://public.tableau.com/s/blog/2014/12/2014-snapshot-new-tableau-public-authors


10 Data 
Journalists 
to follow
on Tableau 
Public

10 Data Journalists to Follow on Tableau Public / 2016 г.

https://public.tableau.com/en-us/s/blog/2016/02/10-data-journalists-follow-tableau-public


Viz of the Week / Hot Water Shut Offs in Minsk / 2015 г.

https://public.tableau.com/s/gallery/hot-water-shut-offs-minsk


rawgraphs.io





https://live.amcharts.com/

https://live.amcharts.com/


http://data-illustrator.com/

http://data-illustrator.com/


http://morph.graphics



































https://countries.zeto.io/

Выступающий
Заметки для презентации
https://countries.zeto.io/











ТЕКСТ

Географические координаты

Longitude

Долгота

Широта

X



ТЕКСТ

Как запомнить?

Longitude
Долгота

Latitude
Широта

X

Y

BMW Long — долго копить

В латах —
широкой
души 
рыцари

←     →

←
   

  →



Geocode by Awesome Table



Geocode by Awesome Table



Geocode by Awesome Table



Geocode by Awesome Table



Geocode by Awesome Table



Geocode by Awesome Table



СЕРВИСЫ

pixelmap.amcharts.com

▸Делает карты 
различными 
формами









































datawrapper.de

http://datawrapper.de












УТИЛИТЫ

SVG Crowbar

▸https://nytimes.github.io/svg-crowbar/

▸Два Bookmarklet’а со страницы перетаскивайте на панель 
закладок Google Chrome.

▸Если в дальнейшем запустить одну из этих закладок на 
сайте, например, infogram.com и т.п., любая векторная 
картинка сохранится как векторный файл SVG.

https://nytimes.github.io/svg-crowbar/
http://infogram.com




Flourish.studio



Flourish.studio



Flourish.studio







Погибшие в ДТП в Литве / Фото Delfi.lt

Выступающий
Заметки для презентации
Погибшие в ДТП в Литве







ДОПОЛНЕННЫЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ



H57



IconSpeak

Выступающий
Заметки для презентации
Визуальный язык



Так не делайте, пожалуйста

Выступающий
Заметки для презентации
ОСОБЛЮДАЙТЕ СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО и не делайте «франкенштейна»



Выступающий
Заметки для презентации
https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/life-storyteller-shan-tianfang



Выступающий
Заметки для презентации
https://public.tableau.com/profile/adam.crahen#!/vizhome/DunderMifflinPaperCompany/DunderMifflin



Обводка / Заливка

Vincent Le Moign



Толщина штриха

Joel Tankard / thenounproject.com

http://thenounproject.com


Стиль штриха

viola / thenounproject.com

http://thenounproject.com


Стиль штриха

Eleonor Wang / behance.net/thewindpla2e21

http://behance.net/thewindpla2e21


Форма

Agne Alesiute / thenounproject.com

http://thenounproject.com


Проекция

pedro baños cancer / thenounproject.com

http://thenounproject.com


Паттерн

Gian Marco Maurizi / dribbble.com/onisah

http://dribbble.com/onisah


Цветовой акцент

Davide Pacilio / dribbble.com/Davide86

http://dribbble.com/Davide86


Детали

Yury Tanaka / behance.net/yurytanaka

http://behance.net/yurytanaka


Фоновая фигура

Jonas Devacht / behance.net/jonasdevacht Sooodesign / dribbble.com/Sooodesign

http://behance.net/jonasdevacht
http://dribbble.com/Sooodesign


Фоновые эффекты



Отрицательное пространство (контрформа)

Rio 2016 in-house team



Цветовая палитра

Вадим Шмыгов / TUT.BY



Анимация

Quickhoney



ПИКТОГРАММЫ

Объединяющие стилистические признаки

▸Обводка / Заливка

▸Толщина штриха

▸Стиль штриха

▸Форма

▸Проекция

▸Паттерн

▸Цветовой акцент

▸Детали

▸Фоновая фигура

▸Фоновые эффекты

▸Контрформа

▸Цветовая палитра



ПИКТОГРАММЫ

Некоторые принципы создания пиктограмм

▸Используйте простые формы

▸Пробуйте изображать реальные объекты, которые 
считываются быстро и универсально

▸Убирайте незначительные детали

▸Упрощайте линии

▸Используйте симметрию



Слишком
подробно

Что это?
o_O

То, что
нужно



Выступающий
Заметки для презентации
В языке сложилась традиция называть идеограммы пиктограммами, поскольку границы этих понятий не чёткие. Например, если пиктограмма роликовых коньков дополнена знаком запрещения — то это уже идеограмма обозначающая «не кататься на роликах». 



Выступающий
Заметки для презентации
Пиктограммы: Лопата - РюмкаИдеограммы: Копать - бухать, кладбище - алкоголизм



Выступающий
Заметки для презентации
Около 1925 года, будучи директором Музея общества и экономики в Вене, Нейрат изобрел изотайп (Международная система типографского изображения), универсальный язык, основанный на пиктограммах, целью которых была «гуманизация знаний» и преодоление культурных барьеров. На протяжении многих лет он работал с немецким графическим дизайнером Гердом Арнцем и Мари Рейдемейстером (который стал бы миссис Нейрат в 1940-х годах), чтобы создать множество дисплеев информации, диаграмм и карт красивой простоты и ясности.





Выступающий
Заметки для презентации
Отто Нейрат, Герд Арнц, IsotypeНа протяжении многих лет он работал с немецким графическим дизайнером Гердом Арнцем и Мари Рейдемейстером (который стал бы миссис Нейрат в 1940-х годах), чтобы создать множество дисплеев информации, диаграмм и карт красивой простоты и ясности.



ПИКТОГРАММЫ

Некоторые принципы пикториальных чартов

▸Избегайте усечения пиктограмм, чтобы 
показывать дробные части

▸Не масштабируйте и не искажайте 
пиктограммы, чтобы показать разные 
величины

▸Используйте привычные размеренности, 
чтобы показать количество:
1 пиктограмма = 1, 2, 5, 10, 50, 100, …



ПИКТОГРАММЫ

Некоторые принципы пикториальных чартов

▸Убирайте незначительные детали, которые могут 
создавать ритмы и затруднять восприятие

▸Используйте «воздух»



http://isomatic.de



СПИСКИ 
ИНСТРУМЕНТОВ



ТЕКСТ

Списки инструментов

▸http://chartmaker.visualisingdata.com/

▸http://czrt.by/notes/dataviz-tools.html

▸http://www.visualisingdata.com/resources/

▸https://keshif.me/demo/VisTools

▸http://selection.datavisualization.ch

▸http://i.vad.by/links

http://chartmaker.visualisingdata.com/
http://czrt.by/notes/dataviz-tools.html
http://www.visualisingdata.com/resources/
https://keshif.me/demo/VisTools
http://selection.datavisualization.ch
http://i.vad.by/links


www.infograf.by

http://www.infograf.by


infograf.by/tools

Выступающий
Заметки для презентации
ДЗ:

http://infograf.by/tools
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