
 

 

 

КИстории которые прячут 
данные? 
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КОГДА НУЖНО НАЧИНАТЬ 

ПРОЕКТ С ЖУРНАЛИСТИКИ 

ДАННЫХ? 



Графика целесообразна когда у вас есть данные 

Но что такое данные? 



Данные это все вокруг вас 



А если подробнее? 

- Любые цифры из тысяч источников 

- Спутниковые снимки и карты 

- Фотографии 

- Частота употребления слов в текстах и речах 

- Взаимосвязи 

- Все остальное 



КАК ИЕРОГЛИФ – 

ПОСМОТРЕЛ И СРАЗУ ВСЕ 

ПОНЯЛ 

Что должно получится? 



Болезни до и после внедрения вакцинации 

http://graphics.wsj.com/infectious-diseases-and-vaccines/ 



Но иногда графику сделать невозможно 

Лучшее решение - подать данные текстом в таблице 

http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/57581/ 

 

 

http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/57581/


КАК ВЫБРАТЬ ТЕМУ ДЛЯ 

ПРОЕКТА ИЗ 

ЖУРНАЛИСТИКИ ДАННЫХ? 

Это сложно! 



Цитата гуру 

Альберто Каиро: Нужно сначала 

спланировать историю, тщательно обдумать 

структуру, которая лучше к ней подойдет. И 

уже потом начать реализовать этот «скелет» 

на практике. Иначе ваша визуализация не 

будет читаемой. 



Если нет истории, это никому не интересно 

-Будьте немного разведчиком. О каких не очевидных выводах могут 

свидетельствовать ваши данные?  

- Как было раньше?  Как в аналогичных странах? 



Дайте контекст ваших данных 

●Журналистика данных - это нечто, что дает контекст для данных. Это когда 

вы предоставляете комплексность информации. Но это не только 

качественное представление данных. Вы пытаетесь что-то рассказать 

читателям. Это структурирование данных в формат истории, это своего рода 

нарратив, где визуальные элементы сочетаются с текстом. 



Ваш образ мышления 

●Ключевую роль играет ваш образ мышления: как вы собираете данные, как 

подходите к визуализации. Инструменты имеют второстепенное значение 



Поставьте вопрос, на который ваша работа даст ответ 

Контекст: выборы в Киевраду, сотни бордов по всему Киеву с незнакомым 

лицами, пост-Майданные ожидания, немало коррупционеров пытается 

попасть в совет.   

Внимание, вопрос: что интересует людей? 



Округ в Киеве и возможность посмотреть, кто 

коррупционер 
 
http://texty.org.ua/mod/datavis/apps/kyivrada2014/  

 



Идеально с точки зрения дизайна 

Но история оказалась не интересной 

http://texty.org.ua/mod/datavis/apps/kyivrada14v2/ 

 



О чем могут 
свидетельствовать данные 

по ВНО? 



Вот ответ 

http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/29555/ 

Рейтинг ВУЗов Украины 



Выборы-2014 

Что не упомянули эксперты в ночь голосования?  

 

Какие выводы? 



Какими бы были результаты, если бы 

голосовал Крым и Донбасс? 

http://texty.org.ua/mod/datavis/apps/vr2014/ 

Альтернативная история 



История должна быть понятной 

Как 

увеличивается 

пенсионный 

возраст и стаж, 

какая будет 

пенсия у 

работающих 

пенсионеров 



http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=58807 

 

Для вычисления пенсии 

будут применять среднюю 

заработную плату (доход) в 

Украине, с которой уплачены 

страховые взносы, за 2012, 

2013, 2014 годы. 

http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=58807


Фальсификация законопроекта 

Есть данные:  

- Проголосованные нормы в первом чтении, которые были подготовлены ко 

второму чтению. 

- Фальсифицированные нормы ко второму чтению. 

Как это подать? 



Три цвета вместо тысячи слов 

Фальсификация 

законопроекта №7532: перед 

голосованием были 

незаконно изменены 

существующие, добавлены 

новые поправки 



КИстории которые прячут данные 



Новинка Novelty 

Тренд Trend 

Прогноз Forecast 

ООOпровержение (мифа)Debunking 

Типичный представитель Archetype 

“Белые вороны” в данных Outlier 
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Новинка 
Novelty 





Убыточное дело: 

Что делать с 

парковками? 





Тренд 
Trend 



Отклонение 

от средней 

глобальной 

температуры 



ЗЕЛЕНЫЕ ГОДА 
Цветение сине-зеленых 

водорослей в 

Каневском 

водохранилище в 2013-

2017 годах 



Прогноз 
Forecast 



Ваш 

возраст и 

ожидаемая 

пенсия 



ОО ОООOпровержение (мифа) 
Debunking 



Все о льготах Украинской железной дороги 



Типичный представитель 
Archetype 



Роль конкуренции 

(«Вісник») 



Не планируем заранее. 
За сколько дней до 

поездки пассажиры "УЗ" 

покупают билеты? 



Украинцы любят 

плацкарт. 

Количество 

проданных 

билетов и доход 

"Укрзалізниці" 



Индекс растительности Температура поверхности 



“Белые вороны” в данных 
Outlier 



Португалия: просто быть 

другим.  
Песня победителя Евровидения 2017 

сильно отличается по большинству 

показателей. 

Серые точки - показатели песен стран-

участников (кроме Португалии) 



Для каждой выбранной 

станции мы покажем вам 

среднее количество 

пассажиров в течение суток. 



Киев 

товарный. 
Все станции, на 

которые свозили 

"титушек" из 

регионов 

оказались или 

грузовыми или 

непопулярными 

пассажирскими. 



Когда завозили 

"титушек"?  
Приезд "титушок" 

совпадал с самыми 

драматическими 

событиями на 

Майдане. 



Откуда 

привозили 

"титушек"?  
Крупнейшим 

экспортером 

хулиганов был 

Херсон, большое 

количество 

завезли также из 

Донецка и 

Симферополя. 



При поиске истории среди данных Все начинается с вопросов, 

которые вы задаете себе, и ответ на которые должен быть в данных.  

Чем неожиданнее и «глупее» вопросы вы задаете, тем лучше.   

Далее могут возникнуть следующие вопросы, в этом и есть 

интерактивность. 


