
ИзобразИтельная 
статИстИка 
ленИзогИза

Забытые страницы советской 
инфографики



Предисловие

ИнФограФИка 
ИМПерИИ



страница из Букваря кариона Истомина. Первая 
иллюстрированная русская азбука (гравюры 
леонтия бунина, россия, 1694)

гравюра, показывающая процесс бурения 
(россия, 1700-е)



Диаграммы «Соотношение посевных площадей и их 
распределение по главнейшим культурам в отдельных полосах 
Европейской России» из альбома-атласа «Сельскохозяйственный 
промысел в России» (санкт-Петербург, 1914)

Полярная диаграмма, показывающая размер 
территории, на которую приходится одна 
государственная сберегательная касса по губерниям 
россии на 1911 г. (россия, 1912)



Фрагмент «Карты России с изображением пропорции 
приращения народного с 7-й по 8-ю ревизию» (санкт-
Петербург, 1839)

Фрагмент карты фабрично-заводской 
промышленности Царства Польского из 
«Статистического атласа главнейших отраслей 
фабрично-заводской промышленности Европейской 
России, с поименным списком фабрик и заводов» 
(Д. тимирязев, санкт-Петербург, 1873)



Потоковые картодиаграммы «Графическое 
изображение хлебной торговли в Верхне-
Волжском бассейне» (И. борковский, санкт-
Петербург, 1872, 1874)



тематическая карта «Излишек 
и недостаток хлеба в губерниях 
Европейской России» из многотомного 
труда И. с. блиоха «Влияние железных 
дорог на экономическое состояние 
России» (санкт-Петербург, 1878)



картодиаграмма «Рост бюджетов городов 
Азиатской России» из «Атласа Азиатской России» 
(санкт-Петербург, 1914)



картодиаграмма «Абсолютное и душевое потребление по 
полицейским участкам С.-Петербурга» из статистического 
сборника главного управления казенной продажи питей 
(санкт-Петербург, 1903)



картограмма «Распределение общего количества 
пахотных земель», совмещенная с локальными 
диаграммами, из альбома-атласа «Сельскохозяйственный 
промысел в России» (санкт-Петербург, 1914)



Фигурные диаграммы из книги н. а. рубакина «Россия 
в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы» (санкт-
Петербург, 1912)



Диаграммы из книги И. с. блиоха «Будущая 
война в техническом, экономическом 
и политическом отношениях» (санкт-
Петербург, 1898)



Диаграмма из книги И. с. блиоха «Будущая война 
в техническом, экономическом и политическом 
отношениях» (санкт-Петербург, 1898)



Фигурные диаграммы из атласа «Азиатская 
Россия» (санкт-Петербург, 1914)

Фигурные диаграммы из «Всеобщего 
географического и статистического карманного 
атласа» а. Ф. Маркса (санкт-Петербург, 1908)



Фигурные диаграммы из книги 
«Результаты бывшего казенного 
лесного хозяйства в 1914 году» 
(Петроград, 1919)



1.

ИзостатИстИка 
1920-Х гг.



В. И. ленин в работе «очередные задачи советской 
власти» (1918) писал: 

«статистика была в капиталистическом обществе 
предметом исключительного ведения „казённых 
людей“ или узких специалистов, — мы должны 
понести её в массы, популяризировать её, чтобы 
трудящиеся постепенно учились сами понимать 
и видеть, как и сколько надо работать, как и сколько 
можно отдыхать <…> превратить сухие мёртвые 
бюрократические отчёты в живые примеры — как 
отталкивающие, так и привлекающие».

7 августа 1919 г. было опубликовано постановление 
совета народных комиссаров, предписывающее: 

«организовать на площадях, театрах, вокзалах, 
зданиях центральных учреждений и других местах 
сосредоточения населения сеть особо устроенных 
витрин и приборов с периодически меняющимися 
показателями о деятельности советских учреждений 
и статистических данных по социально-
экономическим вопросам в форме картограмм, 
картодиаграмм, таблиц, картин, плакатов и т.  п. 
изображений».



агитационный плакат «Чего Россия ждёт от Донбасса 
в 21 году» (россия, 1920)

агитационный плакат «Донбасс — сердце России» 
(россия, 1921)





статистическая информация из альбома В. гая 
«Империализм и колонии в таблицах и диаграммах 
с объяснительным текстом» (Москва-тверь, 1931)



агитационный плакат «Кто кого? Догнать и перегнать» 
(Москва, 1929)
Плакат «Пятилетка — шаг к социализму» (Москва, 1930) 
Примеры ранней изостатистики в ссср



Плакат «Культурная революция в национальных 
республиках» (Ф. Малаев, Москва, 1930)

Плакат «Электрификация — основа индустриализации» 
(Москва, 1930)



Фрагмент агитационного плаката 
«Профинтерн — единственная революционная 
организация» (Дм. буланов, ленинград, 1931)



Плакат «Транспорт» (г. клуцис, Москва, 1929)
Плакат «Коммунизм — это советская власть плюс 
электрификация» (г. клуцис, Москва, 1929) 



агитационный плакат «Индустриализация 
СССР» (л. лисицкий, Москва, 1927) 
агитационный плакат «История 
международного профинтерна» (л. лисицкий, 
Москва, 1929)



Плакат «Число членов профессиональных союзов 
в России в 1905–1923 гг.» (з. Пичугин, Москва, 1924) 
Диаграммный лист из «Атласа диаграмм по 
экономическим и политическим вопросам» 
(з. Пичугин, Москва, 1925)
Плакат «Количество военных на 1000 населения» из 
альбома диаграмм «Оборона С. С. С. Р.» (Москва, 1928)



Диаграммный лист из иллюстрированного пособия 
«Алкоголизм и борьба с ним» (Москва, 1928)

наглядное пособие «Вес и рост детей от рождения до 
двух лет» (Москва, 1930)



Диаграммы по докладу т. сталина на XV съезде 
ВкП (б) «К победе коммунизма в нашей стране! 
К победе коммунизма во всем мире — вперед!» 
(а. Жигунов, Москва, 1927)

Плакат «Производство электроэнергии» (Москва, 1930)



2.

ленИнграДская 
Школа 
ИзостатИстИкИ



графическое представление технологии 
производства целлулоидной кинопленки из 
журнала «Вестник знания», № 3 (ленинград, 1928)



графическое представление промышленного 
использования нефти из журнала «В мастерской 
природы», № 5/6 (ленинград, 1924)
схема солнечного затмения на луне из журнала 
«В мастерской природы», № 5/6 (ленинград, 1924)



Иллюстрация к задаче «Пахари-путешественники» 
и страница из книги я. И. Перельмана 
«Занимательная арифметика» (Ю. скалдин, 
ленинград, 1926)



Диаграммы «Культурное строительство СССР за 
5 лет» и «СССР и передовые капиталистические 
страны через 5 лет» из альбома диаграмм 
«Пятилетка СССР» (ленизогиз, ленинград, 1930)



Диаграммы «Численность пролетариата СССР за 5 лет» 
и «Капитальное строительство в народном хозяйстве 
СССР за 5 лет» из альбома диаграмм «Пятилетка СССР» 
(ленизогиз, ленинград, 1930)



согласно Постановлению Цк ВкП (б) от 11 марта 1931 
года «О плакатной литературе» внимание уделялось 
художественной образности статистики, выделялась её 
пропагандистская составляющая

открытки «Догнать и перегнать в технико-
экономическом отношении передовые 
капиталистические страны в 10 лет» (ленизогиз, 
ленинград, 1931)











открытки «Догнать и перегнать в технико-
экономическом отношении передовые 
капиталистические страны в 10 лет» (ленизогиз, 
ленинград, 1931)



Фигурная диаграмма «Хлебозаготовки 1931 года 
в социальном разрезе» из газеты «Известия» от 
28.12.1931 (Москва, 1931)

Фигурная диаграмма «Товарная продукция зерновых 
колхозов 1930 г.» из набора открыток «Догнать 
и перегнать...» (ленизогиз, ленинград, 1931)



Диаграмма-карикатура из газеты «Известия» 
(б. ефимов, Москва, 1931)
Диаграмма-карикатура из газеты «Правда» (Москва, 
1932)



лист альбома «Под маской разоружения война» 
(н. кочергин, ленинград, 1933)









Изостатистический плакат «Империалисты 
готовят нападение с моря» (н. кочергин, 
ленинград, 1932)

Изостатистический плакат «Империалисты 
готовят нападение с воздуха» (н. кочергин, 
ленинград, 1931)



Изостатистический плакат «За счет трудящихся 
империалисты готовят новую войну» 
(В. Дукович, ленинград, 1932)

Изостатистический плакат «Вот как 
„разоружаются“ империалисты» (н. кочергин, 
ленинград, 1932)



Изостатистические плакаты «Будем на чеку!», «Что 
такое процены прироста» (н. кочергин, ленизогиз, 
ленинград, 1933)



рейтинговая диаграмма из альбома «Из страны 
аграрной в страну индустриальную» (ленизогиз, 
ленинград, 1933)
графическое представление производительности труда



Диаграммные листы из альбома «Япония 
и Китай» (ленизогиз, ленинград, 1932)



Фигурные диаграммы из альбома «У нас 
и у них» (ленизогиз, ленинград, 1932)



открытки и диаграмма из серии, посвящённой 
2 пятилетке (ленизогиз, ленинград, 1934)







открытки из серии, посвящённой 2 пятилетке 
(ленизогиз, ленинград, 1934)



листы из сборника диаграмм «СССР между VI и VII 
съездами советов» (ленизогиз, ленинград, 1935)



листы из диаграммного альбома «План второй 
пятилетки» (ленизогиз, ленинград, 1935)



3.

ВсесоЮзнЫЙ 
ИнстИтУт 
ИзобразИтельноЙ 
статИстИкИ
(Изостат)



Всесоюзный институт изобразительной 
статистики при ЦИк (в последствии ЦУнХУ) 
был учреждён при участии ленинградского 
издательства ленизогиз согласно 
Постановлению совнаркома ссср от 18 сентября 
1931 г. 

оно обязывало «все государственные органы, 
а также кооперативные, профсоюзные и иные 
общественные организации применять метод 
изобразительной статистики по системе д-ра 
нейрата»



Демонстрация преимущества венского метода 
изобразительной статистики на примере данных 
о бракосочетаниях в германии
страница иллюстрированного альбома «Красочный 
мир» (Вена, 1929)



страницы атласа «Общество и Экономика. Основы 
визуальной статистики» (социально-экономический музей 
Вены, австрия, 1930)



рубрика «У нас и у них» с фигурными диаграммами 
по теме «Станкостроение» из газеты «Известия» от 
26.03.1932 (Изостат, Москва, 1932)
Фигурные диаграммы из газеты «Известия» (Изостат, 
Москва, 1932)



Фигурная диаграмма советской изобразительной 
статистики из «Изо-блокнота агитатора» (Изостат, 
Москва, 1933)



Фигурные диаграммы советской изобразительной 
статистики из «Изо-блокнота агитатора» (Москва, 
Изостат, 1933–1934)





страницы из альбома «Resultats de l’application du plan 
quinquennal pour la reconstruction economique de l’URSS» 
(Изостат, Москва, 1933)



Диаграмма «Члены осоаВИаХИМа» из альбома 
«Авиация и воздухоплавание» (Изостат, Москва, 1934) 
реконструкция







страницы альбома «Авиация 
и воздухоплавание» (Изостат, Москва, 1934) 
лучшая и последняя работв отто нейрата 
и герда арнца в Москве





4.

соВетская 
ИзобразИтельная 
статИстИка
1936–1941 гг.



развороты журнала «СССР на стройке», № 1 
(Москва, 1935)
«Карта основных объектов пушно-мехового 
и охотничье-промыслового хозяйства СССР» из 
журнала «СССР на стройке», № 10 (Москва, 1935)



страницы из альбома «О железнодорожном 
транспорте СССР» (н. трошин, Москва, 1935)
страницы из сборника статей «Качественная сталь 
СССР» (с. телингатер, Москва, 1935)



разворот книги «Сталинское племя стахановцев» 
(е. голяховский, Москва, 1936)
страницы из альбома «Индустрия социализма» 
(л. лисицкий, В. Штраних, Москва, 1935)



листы пособия для сети партпросвещения 
«Диаграммы к народно-хозяйственному плану на 
1931 г. по СССР и Зап.-Сиб. краю» (Изомаст н.-сиб. 
пролеткульта, новосибирск, 1931)



Инфографика из альбома фото и диаграмм 
«Западная область к III съезду советов» (запгиз, 
смоленск, 1934)



страницы из сборника «Молодежь СССР в цифрах» 
(Изостат, Москва, 1936)



Диаграммы из альбома «Социалистическое 
строительство Союза Советских Социалистических 
Республик» (Изостат, Москва, 1936)



развороты альбома «Социалистическое 
строительство Союза Советских Социалистических 
Республик» (Изостат, Москва, 1936)



Диаграммы из альбома «Сталинская конституция 
социализма» (Изостат, Москва, 1937)



развороты альбома «Москва реконструируется» 
(Изостат, Москва, 1938)



разворот и диаграммы альбома «Москва 
реконструируется» (Изостат, Москва, 1938)



Диаграммы из альбома «СССР — страна равноправия 
женщин» (Изостат, Москва, 1938)
Фрагмент страницы из альбома «Сталинская 
конституция социализма» (Москва, Изостат, 1937)



Диаграмма из альбома «Социализм в СССР победил» 
(а. григорович, М. николаев, Москва, Изостат, 1939)





развороты альбома «USSR» для Международной 
выставки в нью-Йорке (л. лисицкий, а. григорович, 
М. николаев, Изостат, Москва, 1939)



Пиктограммы (а не рисунки, как в 1936 г.) в альбоме 
«USSR» отличаются от работ герда арнца чуть меньшей 
схематичностью и большей детализацией.

1933 1936 1939



Диаграмма из альбома «СССР и капиталистические 
страны» (н. курганов, Изостат, Москва, 1939)



Диаграмма «Рост химической промышленности 
СССР» из альбома «СССР и капиталистические 
страны» (н. курганов, Изостат, Москва, 1939)
Диаграмма «Огромные военные расходы вызывают 
в странах капитала беспрерывный рост налогов» 
из альбома «СССР и капиталистические страны» 
(н. курганов, Изостат, Москва, 1939)



Диаграммный лист альбома-выставки «Против 
империалистической войны и реакции» 
(е. голяховский, Изостат, Москва, 1940)



Диаграммный лист альбома-выставки «Оборона 
СССР» (е. голяховский, Изостат, Москва, 1940)



развроты сборника «За новый подъём зернового 
хозяйства восточных районов СССР» (е.  Перников, 
Москва, госпланиздат, 1940)



разворот иллюстрированного альбома «За Родину» 
(е. голяховский, Москва, госпланиздат, 1941)





советская изостатистика вопреки утверждению 
западных исследователей не закончилась не 
в 1934 г. с уходом нейрата, и не в 1940-м в связи 
с расформированием Института Изостат



Послесловие

агИтаЦИонная 
ИнФограФИка 
ВелИкоЙ 
отеЧестВенноЙ 
И ПослеВоенного 
ПерИоДа



Информационные плакаты периода Великой 
отечественной войны (1941–1945)
Диаграммы представляли количество боеприпасов, 
выпущенных по объектам системы ленэнерго (1944)



страницы из сборника диаграмм и таблиц 
«План великих работ. Восстановление 
и развитие народного хозяйства СССР 
в 1946–1950 гг.» (лениздат, ленинград, 1946)



Экспозиция Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи 
(санкт-Петербург)



Лаптев В. В.
Русская инфографика / В. В. Лаптев. — СПб. : Изд-во Политехн. 
ун-та, 2018. — 399 с.
В монографии «русская инфографика» раскрывается история 
отечественной инфографики, включая дореволюционный 
период, становление советской информационной графики 
в 1930-е гг. и ее дальнейшее послевоенное развитие. 
опираясь на научные исследования в данной области, автор 
выделяет инфографические работы, имеющие агитационную 
и пропагандистскую направленность, делает акцент на их 
стилевые особенности и самобытность. Исследуется роль 
художников на различных этапах генезиса инфографики, 
ее эстетическая адаптация в проектно-художественную 
деятельность. Уделяется особое внимание источникам венского 
метода изобразительной статистики, его связям с советским 
конструктивизмом. отдельный разговор ведется о влиянии 
на информационную графику смены парадигмы модернизма 
на индивидуализм постмодерна. В этом ключе рассмотрены 
современные работы в инфографике в средствах массовой 
информации и образовании, а также деловая графика.
Издание предназначено для профессиональных дизайнеров-
инфографов, арт директоров, редакторов издательств и сМИ, 
студентов и преподавателей профильных учебных заведений.
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