
Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра теории и практики журналистики 

 

 

Визуальный вектор развития журналистики на примере лонгридов 

«Вещь» ГТРК «Алтай» 

выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

5 курса, группа 1531з 

Денисова Анастасия Викторовна 

____________________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель, 

                                                                             кандидат филол. наук, 

                                                                             доцент  

                                                                             Мансков Сергей Анатольевич 

____________________________ 

(подпись) 

 

 

Допустить к защите          ВКР защищена 

зав. кафедрой, д.ф.н., профессор        ______________________2018 г. 

Лукашевич            Оценка______________________ 

Елена Васильевна          Председатель ГЭК 

_____________________(подпись)       Пашаева Ольга Александровна 

________________________2018 г.        ____________________(подпись) 

             ______________________2018 г. 

 

 

Барнаул 2018 
 



2 

 

 

Оглавление 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава 1. Феномен мультимедийного лонгрида в сетевых медиа ....................... 6 

1.1 Мультимедийность как основной признак интернет–журналистики ...... 6 

1.2 Мультимедийный лонгрид как новый журналистский формат .............. 12 

1.3 Российская практика создания лонгридов ................................................ 22 

Глава 2. Анализ мультимедийных лонгридов «Вещь» ВГТРК Алтай ............ 32 

Заключение ............................................................................................................ 55 

Библиографический список ................................................................................. 58 

 

 

  



3 

Введение 

 

Современная журналистика, пытающаяся найти свое место в условиях 

визуализации информации, становится все более мультимедийной. Эпоха 

цифровых технологий, сопровождающаяся распространением новых СМИ 

(интернет–СМИ, мобильные СМИ), обусловила появление обновленных 

медиа продуктов, в которых объединены возможности и преимущества 

различных медиа. Человек, находясь в переизбытке информационных 

потоков, неспособен освоить все сообщения масс–медиа, поэтому к 

«упаковке» материала журналисты стали подходить более тщательно, 

используя современные технические средства. Наблюдается стремление к 

переходу от текстовых видов потребления к визуальным. Поэтому 

визуализация СМИ является ключом для понимания современных тенденций 

изменения поведения потребителя медиа на разных платформах. 

Вопреки распространенному мнению, что длинные статьи в интернет–

среде мало востребованы пользователями, появился новый формат подачи 

объемных журналистских текстов – мультимедийный лонгрид, основными 

характеристиками которого является сочетание большого текстового 

материала, посвященного одной теме, с различными элементами 

мультимедиа: фотографиями, аудио, видео сюжетами, инфографикой, 

анимацией и т.д.  

Современный читатель устал от обилия коротких, бессвязных текстов в 

многочисленных интернет–СМИ. Его вновь привлекают длинные тексты, 

содержащие детальную проработку темы, яркие художественные образы, 

эмоциональный компонент. Другими словами на первый план постепенно 

выходит не журналистика факта, а журналистика объяснений, которая 

рассказывает о сложных событиях и явлениях в доступном формате. Ввиду 

этого редакции популярных российских медиа (КоммерсантЪ, РБК, Сноб, 

Аргументы и факты, Lenta.ru, Газета.RU и др.) стали делать ставку не только 

на оперативную подачу новостной информации, но и на лонгриды. Данная 
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разновидность медиатекстов вывела на новый уровень использование 

медийных элементов в структуре текста, и этот процесс нуждается в научном 

осмыслении. На данном этапе основные исследования сосредоточены на 

анализе креолизованных текстов малых форматов (печатной рекламы, 

карикатур, инфографики, интернет–мемов и т.д.), по причине того, что в них 

проявляется большое разнообразие взаимодействия вербальных и 

невербальных элементов. Тем не менее, все больше исследователей 

обращаются к анализу объемных текстов, среди которых наиболее 

интересной и динамично развивающейся разновидностью является лонгрид. 

Благодаря техническим новшествам и созданию платформ для верстки 

подобных материалов, формат стал популярен не только у федеральных 

компаний, но и у местных.  

Объект исследования: мультимедийные лонгриды «Вещь» ГТРК 

Алтай.  

Предмет: мультимедийные элементы лонгридов «Вещь» ГТРК Алтай.  

Цель данной исследовательской работы заключается в выявлении 

преимуществ невербальных элементов лонгридов «Вещь» и особенностей их 

взаимодействия с вербальными элементами.  

Задачи исследования:  

 рассмотреть мультимедийность как основной признак интернет–

журналистики; 

 перечислить особенности нового журналистского формата 

мультимедийного лонгрида;  

 рассмотреть российскую практику созданию лонгридов; 

 провести анализ мультимедийных лонгридов «Вещь» ВГТРК 

Алтай. 

Эмпирической базой исследования являются лонгриды «Вещь» 

ВГТРК Алтай за 2016 и 2017 год.  
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В соответствии с целью были определены методы исследования: 

общенаучные (сравнение, обобщение, анализ, синтез, индукция, дедукция) и 

эмпирические методы (структурно–тематический анализ). 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют работы, 

посвященные медиаконвергенции как процессу развития современных СМИ, 

работы, посвященные современной интернет-журналистике, исследования, 

отражающие тенденцию визуализации информации и специфику собственно 

мультимедийной журналистики. Основной акцент сделан на публикациях 

авторов, рассматривающих собственно феномен мультимедийных лонгридов, 

среди которых А.А. Золотухин, Ю.Н. Мажарина, Е. И. Шланова,                    

Е. И. Сырина, И.С. Глебова, М.С. Горшкова, А.С. Юферева, Д.П. Чигаев,     

А. Градюшко, М.Н. Булаева, А.В. Марченко, П. Питкевич, П.В. Катаев,    

В.В. Кожевникова, Н.В. Смирнова, С.И. Симакова, Т.Б. Исакова,              

А.Ю. Климко, Д.С. Джиовалите, Н.А. Катайцева и др.  

Новизна исследования: лонгрид стал объектом научного интереса 

сравнительно недавно, поэтому новизна результатов исследования, 

представленных в данной работе, не вызывает сомнений. Более того 

анализируется новый материал, который ранее никем не рассматривался. 

Материалы, собранные в результате исследования, могут найти 

применение как в процессе профессионального обучения журналистов, так и 

для научной и практической деятельности журналистов.  

Структура работы: введение, две главы, заключение, 

библиографический список. 
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Глава 1. Феномен мультимедийного лонгрида в сетевых медиа 

 

1.1 Мультимедийность как основной признак интернет–

журналистики 

 

«Понятие «новые медиа» находится в фокусе внимания исследователей 

уже второе десятилетие. Однако само определение новые медиа до сих пор 

остается размытым, нечетким» [Рогалева, Шкайдерова 2015, с.222.]. Как 

замечают О.С. Рогалева и Т.В. Шкайдерова, переломным этапом в 

журналистике, началом ее новой эры можно считать дату 19 апреля 1995 

года. В этот день в американском штате Оклахома случился 

террористический акт, а журналисты разместили в Интернете все имеющиеся  

о нем сведения. После этого Интернет стал восприниматься не просто как 

хранилище данных, а как самостоятельный конкурентоспособный 

информационный канал. Понятие «новые медиа» стали использоваться для 

отграничения традиционных каналов (прессы, телевидения и радио) от 

Интернета. В России первым учебным пособием, в котором Интернет был 

включен в систему СМИ, стала книга под редакцией Я.Н. Засурского 

[Засурский 2003]. Знак равенства между «новыми медиа» и Интернетом 

поставила Е.Л. Вартанова [Вартанов 2008, с.37–39.]. Первые подходы к 

изучению новых медиа представляют собой анализ интернет–СМИ, как 

преобразованных в цифровую форму традиционных СМИ. С развитием 

технологий и возможностей интернет–среды, а также со становлением иного 

формата потребления информационного контента представление о новых 

медиа меняется. «Теперь синонимом термина «новые медиа» становятся 

«конвергентные СМИ», «мультимедийные СМИ»» [Рогалева, Шкайдерова 

2015, с.223]. По словам К.А. Карякиной, система новых медиа включает 

четыре взаимосвязанных процесса: конвергенция, дигитализация, 

интерактивность и принадлежность данных медиаресурсов к сетевому 

пространству [Карякина 2010]. Современной наукой «новые медиа» 
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воспринимаются шире, чем Интернет. Сюда входят также компьютерные 

игры, цифровые фильмы, мобильная телефония, иными словами – весь 

виртуальный мир. Список медиаформатов довольно широк. Он включает 

порталы онлайновых СМИ, интернет–СМИ, вебкастинг (интернет–

телевидение), подкастинг (интернет–радио), мобильное телевидение, 

блогосферу, социальные сети и т.д. При этом под влиянием новых 

информационных технологий и конвергенции СМИ традиционная жанровая 

система масс–медиа трансформируется. В Интернете появляются новые 

способы передачи информации и новые форматы медиатекстов. В связи с 

этим некоторые авторы предлагают иное деление медиа. Так, С.А. Шомова 

отмечает, что в связи с постоянным видоизменением коммуникаций все 

«новые» медиа быстро устаревают, поэтому деление медиа на «новые» и 

«старые» является некорректным. Правильнее говорить о различных классах 

медийных систем – уровнях, на которых медиа существуют как средство 

коммуникации.  Автор выделяет следующие уровни: 

 средства коммуникации, полученные человеком от природы или в 

процессе социализации (письменность, музыка, изобразительное 

искусство и т.д.); 

 технические средства коммуникации, передающие информацию 

большому количеству людей (печать, телевидение, радио, 

кинематограф и т.д.); 

 мультимедийные формы, объединяющие медиа первого и второго 

уровня при помощи цифрового воспроизведения [Мультимедийная 

журналистика 2017, с.35–36.]. 

В целом мультимедийный контент имеет следующие черты: 

модульность, интерактивность, гипертекстуальность, неиерархичность, 

комбинацию целого ряда знаковых систем для комплексного воздействия на 

пользователя [Назарян 2016, с.11.]. Ввиду того что мультимедиа является 

способом передачи контента с помощью двух и более каналов передачи 

информации, рассчитанных на разные органы чувств, можно говорить о 
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тысячелетней истории этого явления, ведь еще древнеримские ораторы 

сопровождали свои красноречивые выступления жестами и даже некоторыми 

театральными приемами. Мультимедиа как термин  впервые «был 

использован в 60–е годы ХХ в. для обозначения шоу, включавшего элементы 

кинематографа, слайд–шоу, музыки и светового оформления, — это и было 

поистине мультимедийное представление, интегрировавшее в одном 

произведении самые разные способы передачи информации и 

использовавшее целый комплекс методов воздействия на аудиторию» 

[Мультимедийная журналистика 2017, с.37.]. Прогресс цифровых 

технологий, компьютерных носителей и сети Интернет способствовал 

повышенному вниманию к данному феномену в последние десятилетия. На 

фоне развития новых технологий и платформ возникла и начала развиваться 

мультимедийная журналистика. Как отмечает С.А. Шомова, мультимедийная 

журналистика это не просто перенесение традиционного журналистского 

инструментария в цифровую среду, это продуманный способ передачи 

информации, с использованием преимуществ каждого медиа, умение 

комбинировать. Важно отметить, что на фоне произошедших изменений 

появился новый тип потребителя информации, который для экономии своего 

времени выбирает интерактивные СМИ, в которых вербальная доминанта не 

является основополагающей. При этом пользователь может самостоятельно 

определить порядок знакомства с мультимедийным материалом и выбрать 

наиболее удобные для него способы: ознакомиться только с текстом, 

просмотреть видео, пролистать изображения, перейти к связанному 

материалу через гиперссылки и т.д., а также он имеет возможность 

предоставить обратную связь (оставить комментарий на форуме, поставить 

лайк и т.п.). Таким образом, нелинейность подачи информации способствует 

непоследовательному способу знакомства: «все ресурсы, весь интерактивный 

потенциал и технические новшества, а также способ организации связи 

между модулями направлены на вовлечение пользователя в организованное 

автором пространство, где первый обретает относительную свободу 
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действий, что позволяет максимально использовать собранный материал – 

каждый кадр, каждая деталь встраивается в медиапродукт, при этом 

необязательно соблюдать правила конструирования нелинейной виртуальной 

реальности» [Давлетшина 2017, с.90.]. 

С.Р. Давлетшина обращает внимание на то, что «медиаформа и ее 

наполнение изменчивы, вариативны с имеющейся возможностью обновления 

и расширения контента, поэтому «новые медиа» довольно часто 

употребляются со словом «проект», что раскрывает их постоянное развитие, 

незаконченность и открытость к изменениям» [Давлетшина 2017, с.87–88.].  

Выступая одной из основополагающих характеристик медиатекста в 

интернете, мультимедийность «способствует слиянию различных каналов 

массовой коммуникации и появлению новых конвергентных жанров» 

[Смирнова 2018, с.150.]. Примером нового типа медиатекста является 

журналистский материал большого объема. Как замечает Н.В. Смирнова, 

данный феномен «не получил пока четкого терминологического 

определения, что отражается в различных вариантах его трактовки, таких как 

мультимедийная история, мультимедийная статья, сноуфолл, 

мультимедийный (трансмедийный) сторителлинг, мультимедийный лонгрид» 

[Смирнова 2018, с.151.]. Таким образом, сегодня довольно сложно найти 

четкое жанровое определение новым видам медиатекста, потому как они 

находятся на стадии формирования. «Но справедливости ради следует 

отметить: мультимедийные жанры являются сочетанием жанров 

классических, их вариацией, поэтому говорить об исчезновении радио, 

газеты и телевидения, их способе предоставления информации, не 

представляется возможным. Чистые жанры – основа для синтетических, и их 

слияние только усиливает процесс воздействия на аудиторию, способствует 

увеличению просмотров» [Давлетшина 2017, с.90.]. Помимо размытости 

жанров существует неопределенность в соотношении категорий «формат» и 

«жанр». Т.е. одно и то же произведение относят к мультимедийному формату 

и мультимедийному жанру. Как пишет Л.В. Чередниченко, мультимедийный 
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формат – это, с одной стороны, способ организации материала в 

мультимедийной среде, форма и структура, с другой стороны – «особенности 

преображения действительности, авторская установка» [Чередниченко 2017, 

с.128.]. Также, автор справедливо замечает, что формат может быть 

«отражением начального этапа формирования нового жанра. И это понятие 

(формат) будет закреплено за ним (текстом), пока не появится значительное 

количество примеров, отвечающих всем характеристикам «раннего» 

варианта. Пока эти характеристики не приобретут устойчивость и 

постоянство, подтвержденное множеством текстов» [Чередниченко 2017, 

с.128–129.].  Таким образом, можно констатировать, что процесс 

жанрообразования в интернет–СМИ  еще идет, в том числе за счет 

использования различных сочетаний традиционных жанров. В научной среде 

также ведутся исследования по классификации жанровой системы интернет–

журналистики. Так, А.А. Тертычный, выделяет четыре группы средств 

отображений действительности, которые являются жанрообразующими 

признаками: 

 мономедийные текстовые жанры: вербальные (заметка, отчет и т.д.); 

визуальные (фото, рисунок, слайд–шоу и т.д.); аудио (подкаст, 

аудиоверсия текста и т.д.); 

 мультимедийные текстовые жанры: вербально–визуальные (текст в 

сочетании с визуальными средствами); аудио–визуальные 

(видеоколонка, аудиослайд–шоу и т.д.); вербально–визуально–

аудиальные (текст в сочетании со звуком, фотографией или 

законченный видеосюжет, в который включены фрагменты печатного 

текста и звуковой ряд); 

 мономедийные гипертекстовые жанры (например, аудиоверсия 

журнального номера); 

 мультимедийные гипертекстовые жанры (интерактивный видеомост, 

мультимедийная презентация, мультимедийная статья) [Тертычный 

2013, с. 176–177.]. 
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М.Е. Духан выделяет «четыре общности мультимедийных средств, 

которые используются в современной интернет–журналистике: базовые 

элементы, синтетические формы, игровые формы, мультимедийные 

проекты» [Духан 2017, с.136.]. К базовым элементам относятся изображения 

(фотография, иллюстрация, карикатура, анимация, графика, слайд–шоу); 

видео (видеоиллюстрации и видеоматериалы телевизионной журналистики); 

аудио (подкасты, аудиоиллюстрации, аудиотекст, аудиослайд–шоу, аудио 

традиционного радио); инфографика (графическое представление данных). 

Данные элементы равноправны, каждый из них несет ту или иную 

информацию. Синтетические формы совмещают несколько базовых 

элементов и образуют мультискрипты и интерактивное видео. Игровые 

формы включают тесты, пазлы, флеш–игры. Мультимедийные проекты или 

многостраничные сторителлинги представляют собой информационные 

страницы, заполненные связанными между собой базовыми 

мультимедийными элементами.  «Такой синкретичный продукт (который в 

профессиональной литературе зачастую называют креолизованным текстом) 

расширяет возможности доступа к информации (его можно посмотреть с 

компьютера, смартфона, телефона), упрощает навигацию, позволяет 

журналисту выйти на новый уровень творческой самореализации» [Симакова 

2017, с.81.]. Творческий синтез – важное проявление мультимедийности, т.к. 

он больше, нежели обычное механическое соединение разнородных 

информационных сред. При этом для журналиста важно умело сочетать 

мультимедийные элементы и не перегружать медиапроизведение лишней 

информацией, потому как «суть мультимедийности заключается именно в 

творческом комбинировании» [Симакова 2017, с.82.].  К методам такого 

комбинирования И. Кирия относит метод дополнения (один элемент 

дополняет другой), метод построения иерархии информации (менее важная 

информация представлена в другой форме), метод навигации (иная форма 

информации в мультимедиа упрощает навигацию по информационному 

пространству) [Кирия 2010, с.18.]. В результате применения данных методов 
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получается многомерная мультимедийная реальность, которая создает 

эффект присутствия, делает событие объемным и эстетически 

привлекательным. Мультимедийность способствует лучшему восприятию и 

запоминанию информации, потому как мультимедийные проекты 

«преподносят информацию так, как мы привыкли ее воспринимать в 

повседневной жизни, создают эффект мультисенсорного «переживания»» 

[Марченко 2017, с.150.]. 

Итак, в современных исследованиях термин медиа используется как 

канал массовой коммуникации (радио, телевидение, печать, Интернет) и как 

способ кодирования информации (язык, звук, изображение). Одной из 

ключевых характеристик Интернет–СМИ является мультимедийность – 

сочетание различных способов предоставления информации (текста, фото, 

аудио, видео, анимации, инфографики и т.д.) в виде взаимосвязанных, но 

самостоятельных модулей, что ослабляет границы жанров, форматов и 

платформ. Уникальные креолизованные тексты позволяют авторам 

реализовывать новые творческие возможности, а аудитории – выйти на более 

совершенный уровень восприятия и понимания медиаконтента. 

 

1.2 Мультимедийный лонгрид как новый журналистский формат 

 

Распространение информационно–компьютерных технологий 

умножило поток информации, ежедневно циркулирующей в обществе. «У 

аудитории произошло «переедание информационным фастфудом» и 

возникло закономерное желание обстоятельно разобраться в сути событий, 

сопереживать им» [Золотухин, Мажарина 2015, с.94.]. Необходимость в 

фильтрации информации, поиск наиболее удобных для восприятия 

источников создали новые условия для развития журналистики, с учетом 

особенностей потребления, которому свойственно беглое просмотровое 

чтение контента и нелинейное восприятие данных.  Как отмечает С.И. 

Симакова, «количественно множественная, разнородная информация ставит 
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на повестку дня вопрос ее интерпретации, грамотного осмысления и анализа, 

что делает как никогда более актуальной журналистику смыслов, 

воплощенную в «длинных журналистских форматах» – лонгридах» 

[Симакова 2017, с.80.].  В дословном переводе «лонгрид» (англ. long – 

«длинный» и read – «читать») – «формат подачи медиатекстов большого 

объема, характеризующийся высокой степенью креолизации вербальных и 

медийных элементов» [Чигаев 2017]. Популярность лонгрида обусловлена 

предметом отображения: резонансные события, необычные объекты 

действительности, интересные судьбы. Лонгриды отличаются детальным, 

разносторонним рассмотрением темы, глубинным социологическим, 

публицистическим, художественным исследованием предмета, 

закономерностей общественных процессов,  «включая бытие отдельной 

личности, человека» [Золотухин, Мажарина 2015, с.93.]. Отличительная 

черта лонгридов – обилие интерактивных элементов (видео, аудио, 

инфографика, слайдшоу), а также современный дизайн, красивая визуальная 

упаковка. Скроллинг позволяет создать эффект присутствия: текст, 

фотографии, инфографика, видео, 3–D панорамы автоматически 

подгружаются на страницу по мере вертикального и/или горизонтального 

«передвижения» пользователя. «Лонгриды обычно создаются на отдельной 

странице и имеют особую верстку: мультимедийные элементы и основной 

фон движутся с разной скоростью (эффект параллакса)» [Булаева 2015, 

с.121–122.]. Грамотный дизайн лонгрида, продуманная драматургия  

способны увлечь читателя, создать яркие визуальные образы. 

Исследователи выделяют два типа лонгридов: традиционные (текст в 

сочетании со статичными иллюстрациями) и мультимедийные. Как замечают 

А. А. Золотухин и Ю. Н. Мажарина традиционные лонгриды, как правило, не 

бывают прочитанными до конца, именно поэтому многие российские медиа 

последовали примеру западных коллег и стали создавать мультимедийные 

лонгриды. Самый первый лонгрид появился в 2012 году в американском 

издании  The New York Times. Проект под названием «Snow Fall» 
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(«Снегопад») «был признан лучшим медийным проектом 2012 г. и во многом 

определил формат будущих лонгридов» [Шланова, Сырина 2017, с.66.]. 

«Snow Fall» – это история о 16 лыжниках и сноубордистах, которые попали в 

снежную лавину в Каскадных горах недалеко от Вашингтона. Эффект 

присутствия обеспечивается фотографиями, видео и интерактивной 

графикой, а 3D–модель гор оживляет страницу, делает ее объемной. Все 

мультимедийные элементы органично сочетаются друг с другом. Данный 

лонгрид является классическим образцом последующих произведений 

подобного формата. От него произошло синонимичное лонгриду понятие 

«сноуфолл». В онлайн–среде кроме терминов «лонгрид» и «сноуфолл», 

можно встретить такие термины как «long story», «deep story», 

«мультимедийная история», сторителлинг (англ. storytelling, «рассказывание 

историй»). Многие из этих терминов используются как синонимы лонгрида, 

хотя в данном вопросе мнения пока расходятся. Например, Н.В. Смирнова 

полагает, что «мультимедийная история» – это разновидность лонгрида, 

А.Ю. Климко относит  сторителлинг к  жанру в формате лонгрида, а Е. 

Тулина разграничивает понятия «лонгрид» и «сноуфолл», полагая, что 

первый – это простая адаптация крупных статей к онлайн–среде, логичное 

развитие Интернет–сторителлинга, второй – «целое интерактивное 

представление» в сочетание с качественным текстом [Тулина 2017].  

Также дискуссионным остается вопрос о статусе лонгрида: его относят 

либо к новому журналистскому жанру, либо считают новым форматом 

подачи материала. А. А. Золотухин и Ю. Н. Мажарина  полагают, что 

мультимедийные лонгриды – это новая форма выражения очеркового жанра. 

Но, как продолжают авторы, в жанровом смысле лонгриды могут быть не 

только очерками, но и корреспонденциями, статьями, журналистскими 

расследованиями. В.А. Колисниченко также выделяет лонгрид в отдельный 

жанр, а к основным жанрообразующим признакам относит: системность 

темы (новое явление, системное расследование), глубокое и длительное 

исследование темы с использованием различных источников информации, а 
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также большой объем текста с претензией на исчерпанность.                      

Д.С. Джиовалите и Н.А. Катайцева добавляют сюда «качество и 

эксклюзивность собранной информации» [Джиовалите, Катайцева 2017, 

с.44.]. Однако, Д.П. Чигаев замечает, что данные характеристики являются 

стандартными для качественных статей, обзоров и расследований, поэтому 

не могут служить «достаточными основаниями для перекраивания 

сложившейся системы журналистских жанров. Хотя стоит признать, что 

признаки, отмеченные исследователями, также характерны для лонгридов: 

они детерминируют и легитимизируют большой объем материалов» [Чигаев 

2017]. По этим причинам автор относит лонгрид к формату. Большинство 

исследователей придерживаются аналогичного мнения. Так, А. Градюшко 

относит лонгрид к новому формату визуализации контента. Автор не 

исключает, что  в будущем данный формат «возвратит интерес читателей к 

аналитическим текстам и изменит подход к веб–журналистике» [Градюшко 

2015, с.48.]. И.С. Глебова также относит лонгрид к формату и отмечает, что 

лонгриды в качестве текстовой основы используют все традиционные 

журналистские жанры. Самые первые лонгриды были похожи на очерк, но по 

мере развития данного формата в текстовую основу лонгридов легли и 

другие жанры: репортаж, сюжет, обозрение, расследование и т.д. Ввиду 

этого, автор предлагает классифицировать  лонгриды исходя из его текстовой 

основы на информационные (сюжет, репортаж, заметка, выступление, 

интервью), аналитические (беседа, комментарий, обозрение, расследование) 

и художественные (зарисовка, очерк, эссе). А.Ю. Климко отмечает сочетание 

элементов различных жанров в лонгриде, что дает ему право называться 

«мультижанровым журналистским форматом» [Климко 2017, с.167.]. Текст в 

лонгриде является стержневым элементом (хотя встречаются исключения), а 

мультимедийные компоненты делают текст заметным, доступным и 

авторитетным. «Визуализация позволяет сделать из длинного и массивного 

текста целый комплекс из текста и видеороликов, инфографики, фоновой 

музыки, иллюстрации (в том числе интерактивной), встроенных цитат и т.д. 
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Важность такого представления в том, что все компоненты взаимосвязаны 

между собой, то есть они не просто дополняют текст, а являются его 

равноправными партнерами» [Горшков, Юферева 2018, с.107.]. Слабый 

визуальный потенциал может стать помехой к созданию лонгрида, равно как 

и ограниченная возможность визуализации – отсутствие доступа к объектам 

или людям, которые должны быть задействованы в лонгриде.  

Таким образом, последовательность изложения мысли и грамотное 

сочетание всех компонентов – основные требования к лонгриду. Сюжет 

лонгрида также отвечает определенным правилам: он должен быть не только 

информативен, но, по возможности, эмоционален. Уникальность контента 

еще одна особенность лонгрида, поэтому сбору и обработке информации 

уделяется повышенное внимание. Потенциал и возможность визуализации 

должны учитываться журналистами, т.к. без необходимого количества 

визуальных компонентов не возможно будет создать лонгрид.  Наиболее 

точное определение лонгриду, исходя из–за всех вышеперечисленных 

особенностей, на наш взгляд дал П.В. Катаев: «лонгрид – это формат 

передачи информации в интернете, основанный на объемном, 

информационно насыщенном журналистском тексте; разнообразном и 

концептуально значимом мультимедийном компоненте; цельном 

интерактивном нарративе, допускающем дискретность восприятия» [Катаев 

2016, с.259.]. Действительно, какой бы не была последовательность 

изложения и восприятия информации, в итоге пользователь должен получить 

всестороннее знание о предмете журналистского произведения,  «собрать 

кусочки паззла в целую картинку» [Пуля 2015]. 

Особое внимание невербальной составляющей лонгридов уделил в 

своем исследовании Д.П. Чигаев [Чигаев 2017]. Автор выявил и описал 

медийные элементы лонгридов, их взаимодействие с вербальным рядом и 

друг с другом и классифицировал лонгриды, опираясь на полученную 

информацию. 
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К наиболее распространенному медийному элементу лонгридов 

относятся изображения. Они бывают статичные, интерактивные и 

анимированные, а по размеру – малоформатные, полноразмерные и превью–

изображения (открывающиеся по дополнительному клику). В качестве 

изображений используются фотографии (репортажные, постановочные, 

архивные) и фотогалереи (подборки фотографий, которые зачастую имеют 

самостоятельное значение и открываются по дополнительному клику), сканы 

или скриншоты, рисунки (карикатуры, символические картинки, коллажи и 

т.д.), схемы и графики, инфографика, фон (стандартный, взаимосвязанный с 

темой и использующий изображения, несущие смысловую нагрузку).  

Функции изображений в лонгридах: 

 аттрактивная (привлечение внимания);  

 информативная (передача определенной информации); 

 экспрессивная (передача авторских эмоций с целью воздействия на 

чувства адресата);  

 эстетическая (проявление художественности для воздействия на 

эстетические чувства адресата). 

Если лонгрид состоит из текста и изображений, то он является 

«мономедийным». Изображения не просто иллюстрируют вербальную часть, 

но также являются самостоятельным компонентом, передающим 

необходимую информацию.  

Следующий невербальный элемент лонгридов – интерактивная 

графика: карты, схемы, панорамы и т.д. Она является одной из основных 

отличительных черт лонгридов. При скроллинге или перемещении курсора 

иллюстрации видоизменяются: детализируются, увеличиваются, 

перемещаются и т.п. Т.е. интерактивная графика «оживает» в ответ на 

действия пользователя. Если же изображение, как замечает Д.П. Чигаев, 

начинает анимировать по собственному сценарию, то это видеоряд. Игровые 

формы (онлайн–игры и онлайн–тесты) являются разновидностью 

интерактивной графики.  
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Частым элементом лонгридов является аудиоряд. Это может быть 

фоновой звук (природа, городской шум и т.д.), дикторский текст и 

иллюстративные материалы (песни, аудиоинтервью и т.д.). Аудио может 

воспроизводиться автоматически или при клике мыши. Не менее важным 

компонентом является видео. Оно выполняет справочную и иллюстративную 

функцию и, как правило, непродолжительно. Видео более наглядно и 

обстоятельно, чем фотографии и аудио. Главная цель – подробный рассказ об 

одном из аспектов темы. Как и в случае с аудио, видеоролики могут 

воспроизводиться автоматически или при открытии. Также они могут идти 

со звуком (интервью, документальные фрагменты и т.д.) и без звука 

(анимированные изображения, немые фрагменты видео).  

Взаимосвязь вербальных и невербальных компонентов бывает четырех 

уровней: семантическая; структурная; коммуникативная и когнитивная.  

Медийные элементы, как правило, взаимодействуют с отдельными 

вербальными отрывками, а также друг с другом. Но встречается 

взаимодействие и со всей вербальной частью. Поэтому Д.П. Чигаев 

предлагает делить медийные компоненты лонгридов на континуальные 

(сопровождающие весь вербальный ряд) и локальные (сопровождающие 

отдельные отрывки вербальной части). К контенуальным медийным 

элементам автор относит титульные изображения, сопровождающие 

заголовок (иногда подзаголовок и лид) и отражающие содержание статьи. 

Обычно это большая фотография или рисунок (иногда в сочетании с 

титульным аудио), или титульное видео (со звуком и без).  Фоновая музыка и 

изображения также могут выступать в качестве континуальных медийных 

элементов. В некоторых случаях коррелировать с содержанием могут шрифт 

и верстка. Их соотнесенность устанавливается пользователями на основании 

фоновых знаний. Это когнитивный уровень связности. Континуальная 

интерактивная графика еще один медийный элемент, сопровождающий весь 

текст (перемещение по странице сопровождается перемещением на графике). 
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Подобная графика содержит отрезки во времени и пространстве, а также 

измеряемые единицы. Так реализуется структурная связанность текста.   

В случае, когда медийные элементы относятся к определенному 

текстовому отрезку, они являются локальными. Д.П. Чигаев выделяет 

несколько типов данных корреляций. Самая распространенная – изображение 

в сочетании с текстом. Небольшие изображения обычно помещаются сбоку 

от текста и сопровождаются подписью, полноэкранные могут обходиться без 

подписи, т.к. легче идентифицируются. Изображения с подписью могут быть 

понятны вне контекста (автосемантические), а могут распознаваться только  

в сочетании с контекстом (синсемантические). Подпись к изображению 

является метатекстом, который конкретизирует отрывок материала, с 

которым соотносится изображение. Зачастую в тексте объекты изображений 

дополнительно маркируются (иконкой или фоном), а при нажатии в 

материале раскрывается фотогалерея. В интегративных лонгридах подписи к 

фотографиям являются вербальной частью материала и не существуют в 

отрыве от медийных элементов.  

Чаще всего изображения в лонгридах идут без подписей и 

взаимодействуют с определенной вербальной частью. В некоторых случаях 

изображение «застывает», а текст, связанный с этим изображением, 

прокручивается до момента, пока не последует переход к другому 

смысловому отрезку текста. Встречаются противоположные случаи – текст 

застывает, а картинки меняются. Некоторые одиночные или групповые 

изображения располагаются внутри вербального ряда и прерывают его. Как 

правило, такие изображения соотносятся с предыдущей вербальной частью. 

В подписях к фотографиям может содержаться дополнительная информация, 

тогда помимо семантического уровня связи проявляется коммуникационный 

уровень. Изображения могут размещаться до вербального ряда в качестве 

фона для подзаголовков отдельных частей текста или в качестве элемента, 

предваряющего описательную  часть  и несущего некую исходную 

информацию.  
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Вербальный элемент в сочетании с видео без звука зачастую 

становится фоном для заголовков и подзаголовков, что «оживляет» материал, 

делает его динамичным. Функция видеоинфографики внутри текста сводится 

к наглядной демонстрации того, о чем говорится в тексте. Вербальный 

элемент в сочетании с видео со звуком, как правило, располагается сбоку от 

текста и представляет собой дополнительную информацию о том или ином 

моменте повествования. Самовоспроизводящиеся полноэкранные видео 

могут предшествовать вербальному ряду или идти после него, иллюстрируя 

или поясняя предшествующий вербальный отрывок. Также видео без звука 

может служить фоном для печатного фрагмента или быть титульным 

элементом.  

Аудио в сочетании с вербальным элементом может являться фоном для 

создания определенной атмосферы, дополнять вербальный ряд, а также 

полностью или частично заменять его. Фоновые звуки могут сопровождать 

фотогалереи.  

Текст в сочетании со звуком и изображением используется в тех 

случаях, когда фотография сопровождается фоновым звуком и подписью.  

Также текст может сочетаться с интерактивной графикой:  «рядом с 

вербальным фрагментом располагается графика, и при переходе от одного 

абзаца к другому появляются новые элементы либо происходит перемещение 

по изображению. Можно точно сказать, какой элемент взаимодействует с 

конкретным абзацем в вербальном фрагменте. Это явная структурная связь» 

[Чигаев 2017]. 

Д.П. Чигаев предлагает следующую классификацию лонгридов (в 

зависимости от первичного элемента креолизованного текста): 

 Вербальноцентрические лонгриды. Основа – линейный 

вербальный элемент; 

 Медийноцентрических лонгриды. Основа – медийные элементы; 

 Интегративные лонгриды. Вербальные и медийные элементы 

равноправны. Вербальный ряд не является линейным и 
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становится информативным только во взаимодействии с 

медийными элементами, и наоборот – медийные элементы имеют 

смысл только в сочетании с текстом; 

 Комплексные лонгриды. Разнородные вербальные и медийные 

части, где тексты разбиты и передают необходимую информацию 

каждый по отдельности, но полное раскрытие темы возможно 

при изучении всех частей.  

Как мы видим, лонгриды имеют довольно сложную структуру, 

требующую особых профессиональных качеств и технических 

возможностей, хотя последний пункт сегодня перестал быть проблемой: 

«развитие технологий позволяет упростить процесс создания лонгридов, 

формат становится доступным даже для небольших редакций. Так, для 

верстки лонгридов существуют готовые онлайн–платформы tilda.cc, 

creatavist.com, medium. com и другие, а также мобильные приложения Adobe 

Slate, Storehouse, Pixotale» [Булаева 2015, с.122.].  Технологические 

новшества применяются также для отслеживания интересов аудитории. 

«Специальные измерения (например, созданный компанией Mail.ru Group 

инструмент редакционной метрики «Медиатор») предоставляют 

возможность узнать, в каком месте текста читатель провел больше времени, 

вчитываясь в строки, а что быстро пролистал. Эти знания помогают лучше 

понять интересы аудитории и строить свой материал таким образом, чтобы 

его прочитало как можно больше пользователей» [Анюхина 2017, с.149.].  

Преимущества лонгридов очевидны: такие материалы привлекают 

внимание, они легки для восприятия и «погружают» аудиторию в 

медиапроизведение. А т.к. материал размещается на отдельном ресурсе, то 

там отсутствует отвлекающая реклама и список дополнительных статей, 

которые потенциально интересны пользователю. Среди недостатков 

лонгридов можно выделить высокую финансовую затратность, трудоемкость 

производства, большую команду специалистов. Эти факторы тормозят 
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активное внедрение нового формата визуализации в журналистскую 

практику. 

Итак, мультимедийный лонгрид – это особый формат журналистского 

материала, размешенного в Интернете. В качестве текстовой основы 

лонгрида могут выступать различные традиционные журналистские жанры: 

репортаж, очерк, расследование, статья, обозрение, а также элементы этих 

жанров. При просмотре лонгрида аудитория одновременно с текстом 

знакомится с мультимедийными компонентами: изображениями, аудио, 

видео, панорамами, интерактивной графикой, инфографикой и т.д. 

Некоторые элементы являются самовоспроизводящимися, а некоторые 

открываются по клику мыши. При этом аудитория сама определяет порядок 

просмотра элементов. Отличительной чертой лонгридов является сочетание 

фактов и художественности: с одной стороны лонгриды затрагивают 

общественно значимые темы, с другой – в данных текстах присутствует 

драматургия, а повествование, написанное живым языком, вызывает 

эмоциональный отклик у читателя/зрителя.   

 

1.3 Российская практика создания лонгридов 

 

В зарубежных СМИ (The New York Times, The Guardian, The Chicago 

Tribune, The Seattle Times и др.) мультимедийные лонгриды стали 

привычным явлением. В российской журналистике также растет 

популярность данного формата.  К самым качественным отечественным 

лонгридам можно отнести следующие: ИД Коммерсантъ  «День, когда 

началась война» (хроника 22 июня 1941 года) [режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/projects/june22]; ИД Коммерсантъ «Чернобыль. 

Земля отчуждения» (взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году) [режим 

доступа https://www.kommersant.ru/projects/chernobyl]; ИД Коммерсантъ 

«Постолимпийский синдром» (решение финансовых и инфраструктурных 

проблемы инвесторами и местными жителями Сочи после закрытия Зимних 
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Олимпийских Игр) [режим доступа https://www.kommersant.ru/projects/sochi]; 

ТАСС  «900 дней жизни. Хроники блокады» (история блокадного 

Ленинграда) [режим доступа  http://tass.ru/tsp/900days]; ТАСС «БАМ: 40 лет» 

(истории строительства одной из крупнейших в мире железных дорог — 

Байкало–Амурской магистрали) [режим доступа http://tass.ru/bam–40]; 

Аргументы и факты «Ад Беслана. Взгляд изнутри» (захват террористами 

школы в Беслане в сентябре 2004 года) [режим доступа  http://beslan.aif.ru/]; 

Совместный проект Lenta.ru и LiveJournal  «Поколение» (поколение, 

выросшее в России за 15 лет правления В.В. Путина) [режим доступа  

http://age.lenta.ru/generation/]; Lenta.ru «Конец Советов: 20 лет» (России 1993–

го года) [режим доступа http://age.lenta.ru/1993 ]; 1 Канал «Всем миром. Год 

спустя» (самое масштабное наводнение за 115 лет, случившееся на Дальнем 

Востоке в 2013 году) [режим доступа http://vsemmirom.1tv.ru/];  Медуза 

«Вежливые люди» (какую роль играли российские военные в присоединение 

Крыма) [режим доступа https://meduza.io/special/polite].  

Рассмотрим ключевые особенности некоторые лонгридов.   

Над созданием лонгрида ИД Коммерсантъ «Чернобыль. Земля 

отчуждения»,  сделанным в HTML5 с использованием языка Java, работали 

14 человек. Авторы рассказали о Чернобыле и его окрестностях после 

аварии. Структура проекта соответствует идеи путешествия, точкой отсчета 

которого стал реактор. Из аудио элементов можно отметить 

самовоспроизводящиеся звуки дозиметра радиации, звуки природы и 

вертолета. В качестве изображений использовались фотографии с места 

происшествия, карты, схемы, инфографика. В качестве видео – архивные 

кадры, интервью, видеокадры «внутренностей» разрушенных зданий и 

опустевших окрестностей, видео рыбок в пруду, который до сих пор 

охлаждает реактор. Также в проекте есть 3D–панорама зала управления 

четвертого энергоблока, а сам процесс просмотра напоминает компьютерную 

игру.  В целом этот спецпроект дает зрителю ощущение присутствия и 

переживания.  
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Еще один проект Коммерсанта  «День, когда началась война» подробно 

описывает историю одного дня – 22 июня 1941 года. Начинается материал с 

военной сирены и полноформатного черно–белого фото детей с напуганными 

и недоумевающими глазами. В качестве аудио использованы песни 

советских мирных лет, военные песни, звуки взрывов и перестрелки, запись 

воззвания Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны 

против Советского Союза, запись заявления советского правительства к 

гражданам СССР (речь Молотова и Левитана), запись речи Сталина, запись 

выступления Уинстона Черчилля в эфире радиостанции BBC. Изображения – 

газетные вырезки, инфографика, фотографии.  Видео – интервью, кадры 

военных лет. В данном лонгриде основной упор сделан не на тексте, а на 

мультимедийных элементах, которые складываются как мозаика и 

полностью «погружают» в событиях первого дня войны. Черно–белые 

качественные фотографии и видео создают мрачную атмосферу и вызывают 

сильный эмоциональный отклик. Немаловажным компонентом является 

грамотно подобранное звуковое сопровождение, которое усиливает эффект 

воздействия на аудиторию.  

Не менее качественный проект, выпущенный Коммерсантом, 

называется «Постолимпийский синдром». Это аналитический материал о 

том, как инвесторы и местные жители Сочи решают финансовые и 

инфраструктурные проблемы после закрытия Зимних Олимпийских Игр, а 

также как с инфраструктурным наследием разбирались в других странах. 

Сразу обращает на себя внимание возможность передвижения не только по 

вертикали, но и по горизонтали. В качестве изображений используются 

фотографии, в качестве видео – интервью, кадры из Сочи и Красной поляны. 

В лонгриде присутствует интерактивная графика: панорама объектов с 

возможностью приближения при наведении курсора, графический рисунок 

Красной поляны с подробным описанием каждого объекта при нажатии на 

него курсором. После просмотра страницы по вертикали можно перейти на 

другую страницу, где собрана информация об инфраструктурном наследии 
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других стран. Благодаря такой подаче материала обеспечивается 

всестороннее рассмотрение проблемы.  

В феврале 2014 года свой первый лонгрид представила 

«Комсомольская правда». Он посвящен разрушающимся городам США и 

называется «Америка заколоченных небоскребов». В данном лонгриде 

проанализированы экономические причины краха крупнейших городов 

Америки. Материал отличается экспериментальным дизайном, в нем 

отсутствуют видеосюжеты, вместо этого визуальное пространство наполнено 

фотографиями, в том числе постановочными. Отсутствие видеоряда связано 

еще с тем, что параллельно с лонгридом по данной теме был выполнен 

документальный фильм, ссылка на который указана в левом верхнем углу 

проекта. Сразу обращает на себя внимание грамотная расстановка 

визуальных компонентов, удачное структурное расположение заголовков, 

выделенных крупным жирным шрифтом, что упрощает восприятие, делает 

чтение удобным. В лонгриде представлена инфографика с числовыми 

показателями безработицы и количества преступлений в анализируемых 

городах. Присутствует отрезок интервью, которое прокручивается внутри 

проекта на фоне полноформатной фотографии интервьюируемого. В проекте 

рядом со ссылкой на одноименный документальный фильм, помещена 

ссылка на отзывы о проекте, с возможностью оставить свой комментарий.  

С 2014 года лонгриды начал выпускать издательский дом «Аргументы 

и факты».  Примечательно, что создатели лонгридов «АиФ» не работают по 

одинаковой схеме, поэтому каждый лонгрид по–своему уникален. С точки 

зрения тематики материалы также отличаются разнообразием: они 

приурочены к значимым историческим датам («Сто лет Первой мировой»), 

трагическим событиям новейшего времени («Обратно в кошмар. Буденновск 

глазами участников событий 1995 года»), историческим личностям и 

общественно значимым явлениям («Я устал... я ухожу», «Алло, цивилизация. 

Великая эра телефона»), есть лонгриды на культурные, экономические и 

политические темы («100 фактов о культурном достоянии России», 
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«Цифровой мир денег»). Один из самых эмоциональных является лонгрид  

«Ад Беслана. Взгляд изнутри», который был создан к десятилетию захвата 

террористами школы в Беслане в сентябре 2004 года. Материал состоит из 

пяти глав («Линейка», «Захват», «Неизвестность», «Жажда», «Развязка»), 

перемещаться по которым можно линейно или с помощью навигационного 

бара, помещенного в шапке проекта. Повествование ведется от лица бывших 

заложников, их высказывания составляют основную сюжетную нить, 

дополненную аудиовизуальными компонентами: фотографиями, рисунками, 

чертежами, видео, аудизаписями. Весьма интересным является прием, когда 

рисунок на тетрадном листе, изначально не имеющий подписей, по мере 

прокрутки дополняется подписями и отметками. В первой и последней 

фотографии проекта усилен красный цвет, который является олицетворением 

ада. Атмосфера происходящего воссоздана авторами максимально 

реалистично. 

Насыщенный визуальный ряд представлен в специальном проект 

«АиФ» «Евромайдан. Хроника падения» [режим доступа 

http://euromaidan.aif.ru/]. Материал организован в виде вертикально 

ориентированного таймлайна с небольшими поясняющими справками и 

анонсами, отсылающими к статьям издания, посвященным майдану.  

Изображения включают фотографии с места событий, инфографику. 

Обращает на себя внимание одна из полноформатных фотографий мятежа, 

постепенно заполняющаяся дымом. Это обеспечивает эффект присутствия у 

аудитории. Цитатный ряд, выделенный шрифтами и рамками, придает 

лонгриду определенную схематичность, что делает информацию удобной для 

восприятия.  

Отметим, что многие материалы «АиФ» созданы при поддержке 

профильных министерств, ведомств, организаций, среди которых 

Оргкомитет празднования 70–летия Победы в Великой Отечественной войне, 

Минкультуры РФ, компания Panasonic и др.  
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История блокадного Ленинграда от ТАСС  «900 дней жизни. Хроники 

блокады» представляет собой подробную историю 900 дней жизни от начала 

блокады в 1941 году до ее окончания в 1944 году. Материал разделен по 

годам, в которых, в свою очередь, выделены значимые даты. Сначала идет 

небольшой обзор о событиях, затем следует более подробное описание 

каждого события, сопровождаемое музыкальным рядом. Информация 

поступает дозировано: по мере прокрутки появляются всплывающие окна, на 

фоне полноформатных фотографий и карт, которые двигаются при наведении 

на них курсора, что «оживляет» бэкграунд. Также некоторые карты при 

прокрутке дополняются элементами: стрелками, отметками, выделениями. 

На некоторых отрезках присутствуют видео и аудиоматериалы (интервью, 

архивная видеосъемка, дикторские аудиозаписи писем и истории культурной 

и спортивной жизни), а также фотогалереи, состоящие из черно–белых 

фотографий с комментариями к ним. Материал получился насыщенным, 

информативным и эмоциональным.  

Еще один не менее качественный проект ТАСС называется «БАМ: 40 

лет». Он посвящен истории строительства одной из крупнейших в мире 

железных дорог — Байкало–Амурской магистрали. Материал выполнен в 

лучших традициях советских мотивационных статей. Повествование 

является линейным и начинается с информации о железнодорожном узле, с 

которого был дан старт строительству БАМ. Текст разделен на определенные 

фрагменты и представлен на странице не полностью: полный вариант 

открывается по клику мыши. Лонгрид насыщен фотографиями, 

присутствуют карты, инфографика, в том числе интерактивная. В материале 

есть отрезки с интервью, которые прокручиваются внутри лонгрида на фоне 

статичных фотографий интервьюируемых. Также встречается архивное 

видео без звука. Продвижение по лонгриду отражается на 

импровизированном маршруте, помещенном на верхнем поле страницы. В 

целом, данный лонгрид является подробным и сбалансированным.  
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Совместный проект Lenta.ru и LiveJournal  «Поколение» – это отчасти 

научное исследование о поколении, выросшем в эпоху правления В. Путина. 

Данный проект разбит на несколько пунктов, каждый из которых содержит 

несколько статей и интервью, открывающихся по щелчку мыши. 

Пользователи сами выбирают порядок просмотра элементов. Материалы, в 

свою очередь, включают фотографии, инфографику, статистику. В качестве 

фона выступают тематические полноформатные фотографии молодых 

людей. 

Еще один проект от Lenta.ru посвящен России 1993 года и носит 

название «Конец Советов: 20 лет». Лонгрид воссоздает всю мозаику 

событий. Текстовая часть представлена отрывками из книг и газет, 

отрывками стенограммам, выступлений представителей Верховного совета, 

телевыступлений, частями Указов президента и заключений Верховного 

суда. Аудиовизуальные элементы: фотографии, архивные видео с 

выступлениями и интервью. Данный лонгрид является очень подробным, но 

с точки зрения визуализации он относительно простой.  

Лонгрид Первого канал «Всем миром. Год спустя» повествует о самом 

масштабном наводнении за 115 лет, случившемся на Дальнем Востоке в 2013 

году. Основной упор делается на мультимедийных элементах, среди которых 

самовоспроизводящееся видео с места происшествия, инфографика и карты, 

гармонично встроенные в фон, фотографии, звуки воды. Проект очень 

динамичный, с качественным дизайном. Обращает на себя внимание верхнее 

поле проекта, на котором, по мере продвижения меняется количество 

разрушенных домов и пострадавших людей. И если в самом начале цифры 

равны нулю, то в конце они равны 14 000 и 180 000 соответственно.  

Мультимедийный проект «Вежливые люди» независимого 

информационного портала «Медуза» – это своего рода расследование о том, 

как происходило присоединение Крыма к России, а точнее, как в этом 

процессе участвовали российские военные. Слева на странице проекта 

помещено содержание в форме вопросов – «кто они? как они выглядели? чем 
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они были вооружены? как они появились в Крыму?» и т.д., всего 8 пунктов. 

Клик на каждый пункт представляет развернутый ответ на вопросы. Помимо 

текста, материал содержит фотографии, рисунки, интерактивные карты, 

видеокадры из Крыма, гиперссылки на взаимосвязанные материалы.  

Подводя итог анализу российских лонгридов, заметим, что за такой 

короткий срок существования формата, лонгрид еще не приобрел массовую 

популярность и далеко не все СМИ используют его в своей деятельности. 

Это связано с тем, что создание высокобюджетных лонгридов могут себе 

позволить избранные российские издания. Тем не менее, качественные 

образцы уже присутствуют, и они, наверняка, войдут в историю 

мультимедийной журналистики. «По данным метрики и интернет–аналитики 

они регулярно пересматриваются, перечитываются, обсуждаются и 

исследуются, ссылки на них пересылаются и сохраняются, читатели к ним 

возвращаются снова и снова, главной характеристикой лонгрида становится 

– вневременность» [Глебова 2017, с.252.]. 

Те проекты, которые есть в российском информационном 

пространстве, довольно разнообразны по своей структуре. Как правило, 

повествование является линейным, но есть образцы с нелинейным 

повествованием, в которых выбор порядка просмотра дополнительных 

элементов полностью зависит от пользователя. По оформлению лонгриды 

используют встроенные в материал видео панели, которые подгружают 

видео сюжеты в определенный момент текстового прочтения. В качестве 

фонов используются полноэкранные фотографии, рисунки, видео, аудио. 

Довольно часто применяется инфографика, в том числе интерактивная. 

Эффект путешествия по истории осуществляется при пролистывании 

мультимедийного полотна в разные стороны, а не только вверх–вниз. В 

некоторых проектах обращает на себя внимание качественная компоновка 

материала, проработка шрифтов, помещение важных текстовых отрезков в 

рамки. Все это упрощает восприятие и делает просмотр удобным. Выбор тем 

чаще всего связан с конкретными событиями или датами, а также 
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историческими личностями и явлениями. Читатель получает 

исчерпывающую информацию, прослеживает всю цепочку событий.  

Итак, СМИ, которые перешли на сетевые платформы, активно 

используют мультимедийные элементы и визуализацию в своих материалах. 

«Мультимедийные лонгриды включают в себя весь спектр визуальных 

компонентов, что позволяет наиболее полно воссоздать событие. 

Использование инфографики позволяет систематизировать информацию. 

Конкретные цифры способствуют представлению полной картины события. 

Фотографии подчеркивают настроение описываемого явления. 

Интерактивные элементы таких материалов «включают» человека в событие 

и заставляют сопереживать героям. Эти приемы позволяют держать 

внимание читателя, оставляя определенный след в его сознании» [Горшкова, 

Юферева 2018, с.108.].  

Выводы по первой главе: 

Мультимедийность является одной из ключевых характеристик 

современных Интернет–СМИ. Комбинация различных способов 

предоставления информации в виде взаимосвязанных модулей ослабляет 

границы жанров, форматов и платформ. Для журналистов поиск интересных 

сочетаний вербальных и аудиовизуальных компонентов превращает работу 

над материалом в настоящее творчество, а аудитории такой материал 

помогает выйти на более совершенный уровень восприятия и понимания 

медиаконтента.  

Мультимедийный лонгрид – это особый формат журналистского 

материала, размешенного в Интернете. Текстовой основой лонгридов 

выступают различные традиционные жанры журналистики: репортаж, очерк, 

расследование, статья, обозрение, а также элементы этих жанров. В 

комбинации с мультимедийными компонентами (изображения, аудио, видео, 

инфографика, интерактивная графика, и т.д.) текст «оживает», а пользователь 

полностью погружается в историю. Некоторые элементы являются 

самовоспроизводящимися, а некоторые открываются по клику мыши. При 
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этом аудитория сама определяет порядок просмотра элементов. Лонгриды 

отличаются сочетанием фактологичности и художественности: с одной 

стороны такие материалы поднимают общественно важные темы, с другой – 

тексты, как правило, содержат драматургию и вызывают эмоциональный 

отклик у аудитории.  

В российском информационном пространстве уже есть примеры 

довольно сильных мультимедийных проектов от ИД «Коммерсантъ», ТАСС, 

«Аргументов и фактов», «Первого канала». Они разнообразны по своей 

структуре и эмоциональному накалу. Как правило, повествование является 

линейным, но есть образцы с нелинейным повествованием, в которых выбор 

порядка просмотра дополнительных элементов полностью зависит от 

пользователя. Выбор тем чаще всего связан с конкретными событиями или 

датами, а также историческими личностями и явлениями. Читатель получает 

исчерпывающую информацию, прослеживает всю цепочку событий. 

Создание таких проектов – затратное мероприятие, которое могут позволить 

себе крупные компании. Тем не менее, развитие технологий позволило 

несколько упростить процесс верстки лонгридов, и формат стал доступен не 

только федеральным медиакомпаниям, но и местным.  
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Глава 2. Анализ мультимедийных лонгридов «Вещь» ВГТРК Алтай 

 

«Вещь» – это первый мультимедийный проект ГТРК «Алтай» и 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ. 

Проект создают студенты–журналисты под руководством Елизаветы 

Мансковой – журналиста ГТРК «Алтай» и преподавателя АлтГУ. В центре 

внимания проекта – вещь, хранящая богатую историю и отражающая 

достижения или трагедии разных эпох Алтайского края. Каждая вещь 

является своеобразным ключом, открывающим двери в определенный 

исторический этап, жизнь отдельного человека или целого поколения.  

Проекты создается в веб–конструкторе Tilda, являющегося на 

сегодняшний день наиболее удобным и гибким средством для сторителлинга.  

Отметим ключевые особенности конструктора:  

 гармоничность пропорций каждого блока упрощает чтение текста 

(удобная ширина строки, правильный интерлиньяж, оптимальный 

размер шрифта, комбинации заголовков). Имеются готовые варианты 

для обычного текста, текста в колонках, цитат, прямой речи или 

ключевых фраз; 

 эффекты анимации и параллакса; 

 наличие коллекции блоков для подачи визуального контента 

(полноэкранные обложки и видео–обложки, полноэкранные 

фотографии, позволяющие рассмотреть детали, комбинации фото и 

текста, видео и текста, видео и аудиоконтент,  фотогалереи, 

видеогалереи) Встроенный редактор изображений позволяет добавлять 

надписи к изображениям, эффекты, тонирование, менять 

насыщенность, яркость, размер и пропорции; 

 различный выбор меню для удобной навигации: «гамбургер», 

прозрачное на обложке, фиксированное при скролле и другие; 

 разделители для создания легкой для восприятия структуры страницы: 

нумерация, разделительные линии, плавная смена цвета и фона;  
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 возможность добавить блок с картой Google и Яндекс. 

Первый сезон проекта вышел в 2016 году и состоял из восьми 

мультимедийных историй:  записная книжка японских военнопленных, арка 

страданий на улице Льва Толстого в Барнауле, портрет игуменьи Мариамны, 

армянский дудук, некоторые легенды Барнаула, костюм диктора Марии 

Скоромной, старинные сибирские монеты и история алтайского солдата, 

погибшего в Чечне. Рассмотрим каждый лонгрид, сделав акцент на 

визуальной части, включающей различные мультимедийные элементы. 

Мультимедийный проект «Вещь». Японские «Мстители». Как жили, 

работали и умирали японские военнопленные на Алтае [27 апреля 2016 год, 

режим доступа  http://project24742.tilda.ws/]. 

Вещь – записная книжка надзирателя лагеря японских военнопленных, 

действовавшего в Алтае в сороковые годы.  

Начинается проект с полноэкранной обложки, сочетающей черно–

белую фотографию японских военнопленных, название и подзаголовок 

проекта. Следующий блок является текстовым и содержит связанную ссылку 

на внешний ресурс.  

Несколько дальнейших блоков представляют собой комбинацию 

полноэкранных  архивных фотографий и текста. В одном из блоков 

помещены интерактивные ссылки, при наведении на которые появляется 

всплывающее окно с пояснением (см. рисунок 1):  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Интерактивные ссылки 
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Как мы уже отметили, особенностью Тильды является готовые 

варианты для различных текстовых блоков, например, цитата выглядит 

следующим образом (см. рисунок 2):  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Типовое оформление цитатного блока 

 

В таком виде она привлекает внимание и удобна для восприятия.  

Один из блоков представляет собой Google карту с отметкой о 

местоположении одного из японских лагерей (см. рисунок 3):  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Google карта с отметкой о местоположении одного из японских 

лагерей 

 

Проект содержит две фотогалереи, состоящие из нескольких 

фотографий, сменяющих друг друга по щелчку мыши. Первая фотогалерея не 

имеет подписи к фотографиям, потому что они не нуждаются в 

комментариях. Вторая фотогалерея визуально подкрепляет текстовый блок, а 

также дополняет его с помощью подписей к каждой фотографии.  
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Завершается проект видеосюжетом, подготовленным для Вести–Алтай. 

Он частично дублирует информацию мультимедийной истории, а также 

дополняет ее новыми сведениями.  

«Вещь». Дудук. Звучащая душа армянского народа. [12. 05. 2016, 

режим доступа http://project48716.tilda.ws/#size–window]. 

Начинается проект с полноэкранной обложки, сочетающей 

фотографию дудука, название и подзаголовок проекта.  

Вступительный блок состоит из небольшой вербальной части и 

самовоспроизводящегося видео игры на дудуке.  

Дальнейшие блоки являются информативными и представляют собой 

полноформатные фотографии в комбинации с текстом; полностью текстовые 

блоки с различными вариантами композиции, в некоторых случаях с 

гиперссылками на связанные сайты; видеоматериалы, среди которых кадры 

из мировых кинокартин, в которых играл дудук, отрывок концерта лучшего 

армянского дудукиста, видеосюжет ГТРК Алтай.  

Данный лонгрид насыщен вербальным материалом, выполняющим 

информативную функцию. Мультимедийные элементы также призваны 

информировать, но также они выполняют эстетическую функцию.  

 «Вещь». Легенды Барнаула. Некоторые мифы и легенды, связанные с 

Барнаулом [режим доступа http://project46828.tilda.ws/#size–window]. 

Данная история отличается тем, что содержит в себе несколько 

миниисторий, связанных с городскими объектами. История о старом 

краснокирпичном двухэтажном доме на улице Горького у стадиона Динамо 

(Проклятый особняк) визуализируется с помощью малоформатных и 

полноразмерных фотографий, в том числе архивных.  

Текстовый блок о появление медицинского университета 

визуализируется с помощью малоформатных и полноразмерных фотографий, 

также отметим успешное расположение цитаты, несущей основной смысл 

(по центру в рамке). Т.к. авторы выбрали принцип повествования в форме 

коротких и емких фраз, то особую роль в блоках сыграли разделители, 
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структурирующие страницу и делающие материал удобным для восприятия 

(см. рисунок 4). 

Ретро–история о барнаульском метро содержит текстовые блоки и 

блоки с комбинацией полноэкранных  архивных фотографий и текста, а 

также фотогалерею с архивными фотографиями с подписями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Типовые разделители текстовых блоков 

 

«Вещь». Портрет игуменьи. Как на Алтае советская власть уничтожила 

единственный монастырь, и что стало с его настоятельницей [31.05.2016, 

режим доступа http://project50720.tilda.ws/]. 

Вещь – портрет настоятельницы женского монастыря в Барнауле. 

Начинается проект с полноэкранной обложки, сочетающей 

фотографию портрета настоятельниц, название и подзаголовок проекта.  

Далее следует видеосюжет, подготовленный для Вести–Алтай и 

погружающий в тему проекта. 

Сама мультимедийная история состоит из сменяющих друг друга 

блоков, включающих полноэкранные фотографии, текстовые блоки в 

различных композиционных вариантах, комбинацию полноформатных 
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фотографий с текстом, комбинацию малоформатных фотографий с текстом 

(см. рисунок 5):  

В некоторых блоках виден параллакс–эффект, создающий 

искусственную видимость трехмерного пространства.   

Проект имеет открытый финал, т.к. заканчивается сообщением о 

находке на месте расстрела Мариамны останков шести репрессированных, 

чью принадлежность еще предстоит узнать, а также интервью монахини, 

которая обнаружила останки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Типовая комбинация вербальной и визуальной части 

 

«Вещь». «Комплект для звезды». Как первый диктор алтайского 

телевидения Мария Скоромная стала иконой стиля [01.06.2016, режим 

доступа http://project52777.tilda.ws/].  

Вещь – черный комплект:  блузка из гипюра и атласная юбка. 

Проект начинается с видео–обложки без звука, являющейся 

демонстрацией комплекта. Далее следуют два видеосюжета по теме.  

Отметим, что данный лонгрид является насыщенным 

мультимедийными элементами. Его условно можно разделить на две части: 

первая повествует о дикторе Алтайского телевидения  Марии Скоромной и 

ее умении хорошо выглядеть, вторая – о стиле шестидесятников в Барнауле. 
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Каждая часть выделяется заголовком и содержит вербальные и 

мультимедийные компоненты, раскрывающие тему, при этом вторых гораздо 

больше: полноэкранные м малоформатные фотографии, Google карта, 

скриншоты из видео–архивов ГТРК «Алтай», видео, в том числе фоновое, 

самовоспроизводящееся, фотогалереи.  Отметим текстово–визуальную 

галерею, рассказывающую о швейных машинках советского периода (см. 

рисунок 6 и рисунок 7). 

Лонгрид является информативным и динамичным. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Один из компонентов текстово–визуальной галереи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Следующий компонент текстово–визуальной галереи, появляющейся 

по дополнительному клику мыши на указатель 

 

«Вещь»: Барнаульская «арка страданий». Через нее прошли сотни 

репрессированных, домой никто не вернулся [10.06.2016, режим доступа 

http://project58446.tilda.ws/].  
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Мультимедийные компоненты: полноформатные и малоформатные 

фотографии (репортажные и архивные), Google карта, картинки, 

фотогалереи.  

Отметим, что в данном лонгриде хорошо видны возможности формата, 

позволяющие детализировать отдельные элементы фотографии и в 

полноформатном режиме демонстрировать зрителям эти элементы, несущие 

смысловую и эмоциональную нагрузку. На арке присутствует множество 

записей, выцарапанных на кирпичной кладке, при приближении фамилии 

отчетливо видны (см. рисунок 8). 

Также отметим один из блоков, содержащий полноформатную 

фотографию протоколов допросов осужденных в комбинации с вербальной 

частью, дублирующей одно из признаний (см. рисунок 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Увеличенная фотография арки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Типовая комбинация полноэкранной фотографии с текстом 



40 

Подобный блок выполнен с параллакс–эффектом. Сначала при 

скроллинге появляется фотография из протокола,  на которой виден приговор 

(см. рисунок 10):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Статичная полноэкранная фотография на бэкграунде. 

 

При дальнейшей прокрутке на фоне фотографии появляется врезка с 

лаконичным и емким текстом, представляющим собой историю одного 

обвиненного (см. рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Дополнительная информация, появляющаяся на фоне статичной 

фотографии при скроллинге 
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Данные элементы иллюстрируют вербальную часть и добавляют 

драматизм в историю.  

Информативным является помещение текста в колонки (см. рисунок 

12): 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Типовое оформление текста в колонках 

 

Завершается проект видеосюжетом по теме, дублирующим 

мультимедийную историю.  

Данный проект занял второе место на всероссийском конкурсе 

«УниверСити–2017» в номинации «проблемно–аналитическая работа 

(мультимедиа)». 

«Вещь». «Письмо из вечности». История алтайского сержанта, 

погибшего в Чечне [17.06.2016, режим доступа http://project56611.tilda.ws/].  

Данный лонгрид, как и любая история о жизни погибшего на войне, 

является эмоциональным и задевающим за живое. Достигается это 

качественной компоновкой вербального и мультимедийного ряда. 

Вербальный ряд состоит из цитат из письма матери, комментариев близких 

людей, информации о подвиге и посмертных наградах. Мультимедийные 

элементы (полноформатные и малоформатные фотографии, рисунки, видео, 

фотогалерея) усиливают текст и выполняют экспрессивную функцию. 

Данный проект стал лауреатом всероссийского конкурса «УниверСити–

2017» в номинации «проблемно–аналитическая работа (мультимедиа)». 

В 2017 году вышел второй сезон мультимедийного проекта «Вещь».  

Темами нового сезона стали:  классный журнал учителя физики 

Барнаульского горнозаводского училища, самый известный барнаульский 
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флюгер, редкий рояль из императорского дворца, орден Октябрьской 

Революции Барнаулу, именной скальпель хирурга Чеглецова.  

Первый выпуск посвящен первому педагогу–физику на Алтае Василию 

Петрову. Куратор всего проекта Елизавета Манскова отметила: «Конечно, 

сразу покорила тема, фактурная и при этом почти никем "не тронутая". 

Первый классный журнал первого на Алтае физика Василия Петрова. Да еще 

какого!  Ученого, который сделал мировое открытие, но в энциклопедиях так 

и остался физиком–экспериментатором. Кстати, по той же причине, что и 

сейчас. Если бы публиковал свои работы не на русском языке, а на латыни 

(читай не в ВАКовских изданиях, а в Scopus), стал бы первооткрывателем».  

«Вещь». Журнал первого физика. Тайны первого на Алтае классного 

журнала [12.05.2017, режим доступа http://project214262.tilda.ws/].  

В данном лонгриде присутствует фиксированное при скролле меню в 

верхней части страницы, дающее возможность перейти на интересующую 

подтему (см. рисунок 13): 

 

Рис. 13. Меню, фиксированное при скролле 

 

В начале и конце проекта помещены самовоспроизводящееся 

полноформатный видео – сюжет ГТРК «Алтай» и видео получения заряда. В 

качестве изображений в проекте использованы полноэкранные и 

малоформатные фотографии, рисунки. В отличие от первого сезона 

присутствует интерактивная графика. В одном из блоков представлена 

биография Василия Петрова в датах, управляемая щелчком мыши (см. 

рисунок 14):  
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Рис. 14. Типовая интерактивная схема 

 

При этом просматривать биографию можно линейно, нажимая на 

стрелку «вперед», а можно нелинейно, выбирая любой флажок–указатель. 

Блок при этом двигается вправо, выдавая необходимую информацию (см. 

рисунок 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Типовая интерактивная схема 

 

Информативным мультимедийным элементом является интерактивная 

Google карта, которая выводится на весь экран по дополнительному клику. 

При нажатии на указатели, появляется дополнительная информация (см. 

рисунок 16):  
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Рис. 16. Интерактивная Google карта 

 

Отметим удачное сочетание цветового фона сменяющих друг друга 

вербальных блоков. Фон в сочетании с гармоничной композицией упрощает 

чтение материала (см. рисунок 17):  

Проект завершается разновидностью интерактивной графики – онлайн–

тестом на знание физики. Пользователям предложено ответить на 10 

вопросов, а в конце получить оценку от самого Петрова по его шкале отметок 

образца XVIII века. Данный ход выполняет аттрактивную функцию, 

привлекая внимание и увеличивая интерес к лонгриду.  

 

 

Рис. 17. Фоновое решение сочетания блоков 
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«Вещь». Самый известный барнаульский флюгер. Значение 

декоративного элемента в городской архитектуре
 
 [22.05.2017, режим доступа 

http://project217010.tilda.ws/]. 

Мультимедийные элементы: видео, интерактивная Google карта, 

полноэкранные и малоформатные фотографии, фотогалерея, рисунки, 

скриншоты.   

Эстетически привлекательным выглядит блок фотогалерея, где авторы 

проекта демонстрируют значимость флюгера в образе городского пейзажа и 

обращение к нему в произведениях местных писателей и фотографов. В 

частности, фон, на котором помещены  стихотворения, напоминает 

старинную бумагу, а слово «флюгер» выделено жирным шрифтом (см. 

рисунок 18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Пример фона 

 

Еще одним визуальным компонентом являются иконки с подписями, 

служащие выделителями пунктов (см. рисунок 19):   
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Рис. 19. Пример оформления текстового блока с иконками 

 

В другом блоке мы видим удачную компоновку вербально–

визуального материала, рассказывающего о том, какие раньше были флюгера 

и как часто (в процентном соотношении) данные флюгеры использовались 

(рисунок 20):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Типовая компоновка вербально–визуального материала 
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Данный блок является информативным и максимально удобным для 

восприятия.  

«Вещь». Путешествие одного рояля. Как редкий рояль попал из 

императорского дворца в барнаульский музей
 
 [26.05.2017, режим доступа 

http://project216582.tilda.ws/]. 

Проект начинается с видео–обложки рояля в сочетании с 

самовоспроизводящемся аудио элементом (музыкальная композиция). 

Мультимедийные элементы: полноэкранные и малоформатные фотографии, 

видео, интерактивная графика, фотогалереи, рисунки, интерактивная Google 

карта. Отметим добавление интерактива в один из визуальных блоков с  

фотографиями Санкт–петербургского дворца, в котором рояль 

первоначально находился. Использованы архивные черно–белые и 

современные фотографии, которые накладываются одна на другую при смене 

контрольной линии. Изначально она располагается в центре и делит 

фотографию на две части: слева «было», справа «стало» (см. рисунок 21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Интерактивная фотография 
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При передвижении контрольной линии влево или вправо пространство 

фотографии заполняется либо старой архивной фотографией, либо 

современной фотографией (см. рисунок 22 и 23):  

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Интерактивная фотография при прокрутке влево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Интерактивная фотография при прокрутке вправо 
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Данный прием, во–первых, информативен, т.к. демонстрирует прошлое 

и настоящие, во–вторых, эстетичен, визуально привлекателен. 

«Вещь». Орден Октябрьской Революции. Как Барнаул получил одну из 

главных наград Советского Союза [05.06.2017, режим доступа 

http://project217197.tilda.ws/page812998.html]. 

Мультимедийные элементы: полноэкранные и малоформатные 

фотографии, видео, в том числе архивное, интерактивная Google карта, 

скриншоты.  

Удобной в плане подаче информации о других городах, получивших 

орден октябрьской революции, является интерактивная Google карта, в 

которой при наведении на указатель курсором появляется название города, а 

при нажатии на указатель – дата награждения орденом (см. рисунок 24 и 25): 

Рис. 24. Интерактивная Google карта при наведении курсора на 

интересующий элемент 

Рис. 25. Интерактивная Google карта при нажатии мышкой на интересующий 

элемент 
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Карту можно просматривать как в малоформатном режиме, так и в 

развернутом (по дополнительному клику).  

В лонгриде присутствует весьма удачное, на наш взгляд, сочетание 

видео и интерактивного вербального блока: в видео, представляющим собой 

отрывок интервью,  присутствует утверждение о том, что Барнаул стал 

крупным промышленным центром в послевоенные годы. Далее идет 

текстовый интерактивный блок, который представляет собой список 

промышленных предприятий города, дополнительную информацию о 

которых можно получить при клике мыши (см. рисунок 26 и 27):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Текстовый интерактивный блок в виде списка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Текстовый интерактивный блок в виде списка при нажатии мыши на 

указатели 
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Такая подача, во–первых, экономит пространство, во–вторых, дает 

возможность читателям самостоятельно определить порядок знакомства с 

материалом.  

«Вещь». Именной скальпель хирурга Чеглецова. Простой инструмент 

Заслуженного врача РСФСР Александра Чеглецова [13.06.2017, режим 

доступа http://project231792.tilda.ws/]. 

Проект начинается с видео–обложки без звука, демонстрирующий 

надпись на именном скальпеле. Далее идет видеосюжет по теме.  

Лонгрид условно делится на четыре смысловые части: первая 

повествует об Алтайской медицине в первой половине XX века, вторая о 

жизни и профессиональной деятельности Александра Чеглецова, третья об 

истории скальпеля и четвертая о видах скальпеля. Каждый отрезок содержит 

заголовок и подзаголовок на фоне полноэкранной фотографии.  

Первая часть состоит из текстовых и визуальных блоков, включающих 

полноэкранные и малоформатные фотографии.  Вторая часть также состоит 

из текстовых и визуальных блоков, плюс содержит интерактивную графику, 

по которой можно изучить основные этапы биографии барнаульского врача. 

Третья и четвертая часть, преимущественно, текстовые, с редким 

включением малоформатных изображений.  

 Отметим ключевые особенности невербальной составляющей 

проанализированных логнридов. 

Изображения являются основным мультимедийным элементом. Как 

правило, они статичные, реже интерактивные. По размеру преобладают 

малоформатные фотографии, но достаточно много полноразмерных 

фотографий, архивных и репортажных. Также используются скриншоты, 

рисунки, фотогалереи. В большинстве случаев изображения иллюстрируют 

вербальную часть, но в некоторых случаях являются самостоятельным 

компонентом, дополняющим текстовый блок. Изображения в основном несут 

информативную, экспрессивную и эстетическую функцию. 
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Интерактивная графика представлена схемами и картами, которые 

выполняют информативную и систематизирующую информацию. В одном из 

проектов присутствует игровая форма интерактивной графики в виде 

онлайн–теста, выполняющего аттрактивную функцию.  

Аудиоряд используется редко и встречается в единичных лонгридах. 

Видео используется гораздо чаще и выполняет справочную и 

иллюстративную функцию. Воспроизводится при клике или автоматически, 

бывает со звуком и без звука.  

Взаимосвязь вербальных и невербальных компонентов включает  

четыре возможных уровня: семантическая, структурная, коммуникативная и 

когнитивная. Медийные элементы в большинстве своем взаимодействуют с 

отдельными вербальными отрывками, т.е. являются локальными.  К 

контенуальным медийным элементам относятся титульные изображения, 

сопровождающие заголовок и подзаголовок. Обычно это большая 

фотография или титульное видео (со звуком и без).  Самая распространенная 

корреляция медийных элементов с вербальными отрывками – изображение в 

сочетании с текстом. Небольшие изображения обычно помещаются сбоку от 

текста и сопровождаются подписью, полноэкранные могут обходиться без 

подписи, но чаще всего они содержат метатекст,  конкретизирующий 

отрывок материала, с которым соотносится изображение. В подписях к 

фотографиям может содержаться дополнительная информация, тогда помимо 

семантического уровня связи проявляется коммуникационный уровень. В 

некоторых случаях изображение «застывает», а текст, связанный с этим 

изображением, прокручивается до момента, пока не последует переход к 

другому смысловому отрезку текста. Некоторые изображения размещаются 

до вербального ряда в качестве фона для подзаголовков отдельных частей 

текста или в качестве элемента, предваряющего описательную  часть  и 

несущего некую исходную информацию. Вербальный элемент в сочетании с 

видео без звука зачастую становится фоном для заголовков и подзаголовков, 

что «оживляет» материал. Обязательный элемент всех проанализированных 
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лонгридов –видеосюжеты, предшествующее вербальному ряду или идущее 

после него, с целью предвосхитить или закрепить информацию по теме.   

Вербальная часть лонгридов хорошо структурирована и удобна для 

чтения. Важные элементы (цитаты, пояснения, пункты, цифры и т.д.) 

выделены с помощью разделителей, рамок и т.д. Каждый блок имеет 

гармоничные пропорции, оптимальный шрифт и комбинацию заголовков. 

Отметим, что автором удалось выбрать ключевую информацию по каждой 

теме, поэтому все проекты с одной стороны являются информативными, с 

другой стороны они не утомляют, и их хочется дочитать до конца.  

Если применять классификацию лонгридов, предложенную              

Д.П. Чигаевым, то лонгриды «Вещь» делятся на два типа: 

вербальноцентрические лонгриды (основа линейный вербальный элемент) и 

медийноцентрические лонгриды (основа медийные элементы).  

В качестве минусов можно отметить редкое использование аудиоряда, 

который может еще больше погрузить в атмосферу истории, и нечастые 

эксперименты с фоном. Также авторы используют повторяющуюся 

интерактивную графику (схемы и карты), хотя этот мультимедийный элемент 

очень важен в лонгриде и может привлечь внимание. Например, в лонгриде о 

первом классном журнале алтайского физика использован, на наш взгляд, 

очень интересный прием в форме онлайн–теста с системой оценки по шкале 

отметок образца XVIII века. Отметим, что в интерактивном плане второй 

сезон гораздо интересней первого, поэтому есть основания полагать, что 

дальнейшие выпуски будут только совершенствоваться.  

Выводы по второй главе: 

Мультимедийный проект «Вещь» ГТРК «Алтай» и факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ является 

современным и качественным проектом, выполненным силами студентов–

журналистов. Некоторые проекты одержали победу на всероссийских 

конкурсах, что говорит, во–первых, о внимании к новому формату в среде 

профессионалов, во–вторых, к умению будущих журналистов сочетать 
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разные элементы – вербальные и мультимедийные  – и создавать 

полноценные истории, которые имеют оригинальную, незаурядную подачу, 

являются информативными и экспрессивными одновременно.  

Формат только недавно начал популяризоваться, и веб–конструкторы 

для его создания еще не достаточно совершенны, но на примере двух сезонов 

лонгридов «Вещь» мы видим, что второй сезон технически более интересен. 

Это дает основания полагать, что в будущем нас ждет развитие формата и 

платформ, добавление функций и интересных приемов, а также увеличение 

количества журналистов, выбирающих именно такой способ подачи 

материала.  
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Заключение 

 

Современного человека постоянно окружает информация, которая 

зачастую достигает сознания индивидуума в виде отрывков, фрагментов, не 

формируя полноценной картины мира. Появилась необходимость 

фильтрации информации, обстоятельного рассмотрения сути того или иного 

вопроса, что создало условия для поиска новых жанров и форм 

предоставления данных. Технические новшества позволили создать более 

совершенные и удобные для восприятия материалы, с учетом особенностей 

современного потребителя. Мультимедийность стала ключевой 

характеристикой Интернет–СМИ, а журналистика смыслов воплотилась в 

длинных журналистских форматах – лонгридах, в которых  креолизация 

вербальных и медийных элементов стала основополагающей. Комбинация 

различных способов предоставления информации в виде взаимосвязанных 

модулей ослабляет границы жанров, форматов и платформ. Для журналистов 

поиск интересных сочетаний вербальных и аудиовизуальных компонентов 

превращает работу над материалом в настоящее творчество, а аудитории 

такой материал помогает выйти на более совершенный уровень восприятия и 

понимания медиаконтента. Популярность лонгрида обусловлена предметом 

отображения, в качестве которого могут выступать резонансные события, 

интересные судьбы, загадочные происшествия, необычные объекты 

действительности, общественно важные проблемы и т.д. Лонгриды 

отличаются детальным, разносторонним рассмотрением темы, они сочетают 

фактологичность и художественность, выполняют информативную и 

экспрессивную функцию. Отличительная черта лонгридов – обилие 

интерактивных элементов (видео, аудио, инфографика, слайдшоу), а также 

современный дизайн, красивая визуальная упаковка. Скроллинг позволяет 

создать эффект присутствия: текст, фотографии, инфографика, видео, 3–D 

панорамы автоматически подгружаются на страницу по мере вертикального 

и/или горизонтального «передвижения» пользователя. Лонгриды, как 



56 

правило, создаются на отдельной странице и имеют особую верстку, при 

которой мультимедийные элементы и фон движутся с разной скоростью 

(эффект параллакса). Отсутствие рекламы и назойливых ссылок на 

потенциально интересные пользователю материалы позволяет аудитории 

сконцентрироваться на тексте. Грамотный дизайн лонгрида, продуманная 

драматургия  способны увлечь читателя, создать яркие визуальные образы. 

Среди недостатков лонгридов можно выделить высокую финансовую 

затратность, трудоемкость производства, большую команду специалистов. 

Эти факторы тормозят активное внедрение нового формата визуализации в 

журналистскую практику. Тем не менее, в российском информационном 

пространстве уже есть примеры успешных мультимедийных проектов от ИД 

«Коммерсантъ», ТАСС, «Аргументов и фактов», «Первого канала». Они 

разнообразны по своей структуре и эмоциональному накалу и, безусловно, 

войдут в историю как первые образцы подобного формата. Развитие 

технологий позволило несколько упростить процесс верстки лонгридов, и 

формат стал доступен не только федеральным медиакомпаниям, но и 

местным. Подтверждение этому мультимедийный проект «Вещь» ГТРК 

«Алтай» и факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии 

АлтГУ. В центре внимания проекта – вещь, хранящая богатую историю и 

отражающая достижения или трагедии разных эпох Алтайского края. Каждая 

вещь является своеобразным ключом, открывающим двери в определенный 

исторический этап, жизнь отдельного человека или целого поколения.  

Основным медийным элементом лонгридов «Вещь» являются 

полноэкранные и малоформатные изображения: архивные и репортажные 

фотографии, скриншоты и рисунки. В большинстве случаев изображения 

иллюстрируют вербальную часть, но в некоторых случаях являются 

самостоятельным компонентом, дополняющим текстовый блок. Изображения 

в основном несут информативную, экспрессивную и эстетическую функцию.  

Интерактивной графики пока не так много: в основном это карты и 

схемы, служащие для систематизации информации. На наш взгляд удачным 
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приемом является добавление в один из лонгридов игровой формы 

интерактивной графики, привлекающей внимание. Отметим, что в 

интерактивном плане второй сезон гораздо интересней первого, поэтому, 

полагаем, дальнейшие выпуски будут только совершенствоваться. Видео 

выполняет справочную и иллюстративную функцию и является еще одним 

основным элементом лонгридов «Вещь». Аудиоряд используется редко, хотя, 

на наш взгляд, он бы способствовал еще большему погружению в историю. В 

зависимости от первичного элемента креолизованного текста лонгриды 

«Вещь» делятся на два типа: вербальноцентрические лонгриды (основа 

линейный вербальный элемент) и медийноцентрические лонгриды (основа 

медийные элементы). Формат только недавно начал популяризоваться, и веб–

конструкторы для его создания еще не достаточно совершенны, но на 

примере двух сезонов лонгридов «Вещь» мы видим, что второй сезон 

технически более интересен. Это дает основания полагать, что в будущем нас 

ждет развитие формата и платформ, добавление функций и интересных 

приемов, а также увеличение количества журналистов, выбирающих именно 

такой способ подачи материала.  
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