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Мастер-класс «Создание инфографики» 
Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о достаточно популярном виде 

представления информации – инфографике, и покажу сервис, где можно работать с ней. 
Инфографика – это графический способ передачи информации, который 

позволяет передать основную информацию в нескольких словах, наглядно её 
проиллюстрировать изображениями и графиками, сделать запоминающейся. 

Инфографику можно вставлять в презентации, чтобы разнообразить их, повысить 
качество восприятия информации, избавиться от слайдов с многочисленным текстом. 

Существует множество онлайн-сервисов и программ для её создания, их 
достаточно просто найти в сети Интернет, но я продемонстрирую разработку с 
помощью инструментов сайта https://www.easel.ly/. 

Пожалуйста, перейдите по ссылке на сайт и пройдите регистрацию в сервисе, 
нажатием кнопки «Create your Free Account». 

 
Заполните форму регистрации, или войдите с помощью Facebook или Google. 

 
После входа в систему, создайте новый файл с инфографикой, нажатием кнопки 

«Blank Template» в разделе «My Visuals». 

 

https://www.easel.ly/
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Ознакомьтесь с интерфейсом сервиса. В верхнем левом углу имеется главное 
меню с элементами: «File», где находится сохранение вашей работы; «Download», 
позволяющий скачать работу; «Share» для передачи ссылки на инфографику или 
открытие к ней доступа; «Resize» для изменения размера макета. Чуть правее, по 
центру, находится поле названия инфографики. Можно задать ей любое имя. 

 
Первым делом подберём шаблон: щёлкните на кнопку «Template», 

расположенную под главным меню. Я решил сделать инфографику о книгах, так что 
можно ввести в строку поиска шаблона слово «Book». 

 
К сожалению, по запросу «Book» ничего не было найдено, зато система выдала 

шаблон «Facebook». 
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И правда, похоже. Будем использовать его. Для этого, щёлкните по шаблону 
левой кнопкой мыши (ЛКМ). 

Закройте список шаблонов повторным нажатием кнопки «Templates»: ничто не 
должно мешать творческому процессу. 

Что мы имеем? Громадный шаблон инфографики по соцсети «Facebook». Будем 
его править. 

 
Щёлкните на текст заголовка. Под кнопками с шаблонами и другими элементами, 

которые можно добавить в нашу инфографику, появятся настройки этих элементов. В 
данном случае, настройки текста, который мы выделили, но оставим это на потом.  

 
Вначале изменим заголовок на «Факты о книгах», для этого щёлкните два раза по 

тексту заголовка, чтобы запустить режим редактирования. 
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Измените название и выйдите из режима редактирования, щёлкнув в любое 
пустое место сайта. 

Выделите текст вновь (одним щелчком). С помощью появившейся панели 
настроек текста можно изменить: гарнитуру шрифта (вид); кегль (размер символов); 
цвет; тип: полужирный, наклонный, подчёркнутый; выравнивание: по левому краю, по 
центру, по правому краю; межбуквенный интервал; позицию на слое. 

 
Уменьшите размер блока с текстом перетаскиванием правого полупрозрачного 

маркера размера до буквы «х». 

 

 
Перетащите сам блок текста так, чтобы он расположился в центре «плаката». 

Когда он окажется в центре, сервис оповестит вас об этом подсвечиванием середины и 
краёв документа. 

 
Не будем вызывать недоверие у юристов Facebook и удалим их логотип: щёлкните 

на него правой кнопкой мыши (ПКМ) и выберите «Delete». 
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Добавим логотип свой. Щёлкните по кнопке «Pictogram». 

 
В открывшемся правом окне выберите «Single Icon», с помощью строки поиска 

найдите «Book» и добавьте любую из пиктограмм книг, мне понравилась третья. 

 
Перетащите пиктограмму на место логотипа Facebook и измените её размеры. 

Теперь подберём цвета. Не снимая выделение с перенесённого на лист инфографики 
книги, выберем в верхнем меню объекта первый (черный) цвет. Откроется палитра. 

 
Воспользуемся инструментом «Пипетка». Щёлкните на неё, затем на нужный 

цвет для первой половины пиктограммы книги. Я выбрал цвет с фона под заголовком 
(благодаря сервису https://colorscheme.ru/color-names.html выяснил, что #D0DEF4 – это 
почти лавандовый цвет). 

https://colorscheme.ru/color-names.html
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Можно сохранить выбранный пипеткой цвет для будущих раскрашиваний, 

нажатием кнопки «+» в палитре. На скриншоте выше нужные цвета уже добавлены. 
Тоже самое проделайте для второй половины пиктограммы, выбрав другой цвет, 

у меня он белый. 
Результат получится подобным. 

 
Конечно же, вы можете изменить все цвета на те, что понравятся вам, да и 

шаблоны задействовать самые разные, или вообще, самостоятельно их изготавливать из 
представленных в сервисе элементов. 

Изменим первый факт о книгах. 
Удалите изображение безликого человечка, мы заменим его чем-то более 

полезным – книгой. 

 
Найдите в пиктограммах книги по запросу «Books» (да, будут получены иные 

результаты). Перетащите книги на место безликого человечка, измените цвета, а если 
понадобится – размер. Далее, променяйте 130 друзей на 130 миллионов, а «On average 
per user» на «книг существовало в мире на 2010 год». Не забывайте изменять размеры 
блоков. Для удобства позиционирования можно использовать клавиши стрелок на 
клавиатуре. 
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В следующем блоке пиктограмма соответствует тексту, оставляем. 

 
И другие блоки. Пиктограммы найдены по словам «Price» и «Smartphone». 

 
Инфографика готова, скачать её можно, используя кнопку «Low Quality» в 

«Download». К сожалению, другие виды скачивания не доступны в бесплатной версии. 

 
Надеюсь, вам понравился мастер-класс, и в будущем вы воспользуетесь сервисом, 

раскроете в нем новые возможности, подготовите множество интересных материалов. 
Спасибо за внимание! 
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