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«Визуальному повороту» в современных СМИ посвящено большое количество
исследований. Несомненно, это направление в науке о журналистике продолжает оставаться
перспективным.
При подготовке статьи нам показались наиболее полезными публикации,
рассматривающие инфографику как один из перспективных инструментов обработки
и трансляции медиаинформации, ее историю, типы, ключевые особенности и связь с
«визуальным поворотом» в современных массмедиа, следующих специалистов: Я. В. Лайкова
С. И. Симакова. В качестве эмпирической базы выступили материалы сайта еженедельника
«Аргументы и факты» (AIF.ru).
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Говоря о визуализации в профессионально-журналистском смысле мы понимаем под
этим понятием прежде всего графическое представление информации. Среди множества
форм визуализации медиаконтента особое место мы отводим инфографике. Можно
сказать, что инфографика сегодня находится на пике научной моды. Трактовки термина (и
осмысление феномена) предлагают ученые, исследующие различные области знания [2]. В
рамках же данной работы нас будет интересовать инфографика в СМИ, а поэтому считаем
уместным использовать понятие «медиаинфографика», предложенное Я. В. Лайковой,
понимая под ним «синкретический формат медиатекста, объединяющего различные
жанры журналистики и наглядное изображение, созданное при помощи дизайн-средств»
[1, с. 71].
Данный медиафеномен в исследовательском плане привлекателен тем, что он
не только прочно вошел в медиа как элемент визуального оформления предложенного
материала, но может являться самостоятельным медиаматериалом. Например, в материале
«Тайна долголетия. Как отодвинуть возрастные болезни и наступление старости?» (http://
www.aif.ru/health/life/tayna_dolgoletiya_kak_otodvinut_vozrastnye_bolezni_i_nastuplenie_
starosti) доминирует вербальная составляющая. Предложенная в качестве иллюстрации
медиаинфографика «Как правильно питаться, чтобы долго жить?» удачно разбавляет
интервью со специалистом, но не является основным и единственным источником
полезных советов — помимо инфографики-инструкции в статье много интересной и нужной
информации. А вот в материале «История Кубка Стэнли» (http://www.aif.ru/dontknows/
infographics/istoriya_kubka_stenli_infografika) именно инфографика играет роль смысловой
доминанты.
Второй особенностью развития инфографики является то, что она сама движется
в сторону визуализации контента — эволюция инфографики: от статичных картинок
до насыщенного содержания со сложными переходами, элементами анимации, аудио,
видео. В качестве примера приведем интерактивную инфографику «Пётр I. Особые
приметы. Инфографика» (http://www.aif.ru/dontknows/infographics/pyotr_i_osobye_
primety_infografika).
И третье, на что мы обращаем внимание — видовые изменения инфографики.
В частности, появление интерактивной инфографики как объединения визуального и
кинестического путей восприятия информации. Чаще это используется при создании
спецпроектов. Например, спецпроект «Идем в планетарий» (http://planet.aif.ru),
подготовленный к Международному дню планетариев. Проект содержит коллекцию
познавательной инфографики; интерактивную карту-справочник; со страницы спецпроекта
можно перейти на мультимедийные лонгриды. Ценность медиаинфографики, собранной в
рамках данной темы заключается в возможности обобщить огромный объем информации и
предоставить его читателю в сжатом, лаконичном виде, при этом показав и рассказав самое
интересное.
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