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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие технологий оказало значительное воздействие на масс-медиа. 

В современный научный оборот прочно вошли понятия «конвергентная 

журналистика» или «мультимедийная журналистика» как результат слияния 

разных типов медиа. У редакций средств массовой информации появились 

новые возможности, с одной стороны, в способах подачи информации – 

журналист в своём материале (чаще всего – в мультимедийных материалах) 

может использовать различные выразительные средства (фото-, видео-, 

аудио-элементы, инфографику, анимацию), с другой – в выборе контента. 

Эти процессы, а также изменение запросов аудитории во взаимодействии со 

СМИ привели к актуализации образовательного потенциала 

мультимедийного лонгрида. 

В данной работе будет раскрыто понятие «лонгрид», обозначены его 

особенности, а также полезные свойства лонгрида в реализации его 

культурно-образовательной функции. 

Актуальность данной работы заключается в том, что, несмотря на 

интерес к лонгридам, они мало изучены с научной точки зрения. Особенно 

интересен их потенциал в сфере развития образования и культуры.  

Интерес к лонгридам обусловлен их удобством для читателя, 

жанровыми особенностями преподнесения информации в лонгриде. 

Мультимедийный лонгрид предоставляет новые возможности 

распространять, популяризовать научную и культурную информацию в 

обществе. 

Так же тема актуальна потому, что в последние годы лонгрид стал 

популярным из-за изменения запросов аудитории. Постепенно в лонгриде 

выделяется не только информационный и развлекательный, но и 

образовательный потенциал. Таким образом, лонгрид начинает 

реализовывать в журналистике свою культурно-образовательную функцию. 
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В современном мире журналисты вынуждены использовать новые 

форматы для подачи информации, в том числе научной. Ученые и 

журналисты используют различные форматы, чтобы объяснить сложное 

простым и доступным языком. Они ищут новые подходы к просвещению 

аудитории. Этим и обусловлен рост количества мультимедийных проектов, 

ориентированных на просветительскую функцию.  

Новизна исследования: В рамках данного исследования будет доказано, 

что современный лонгрид в масс-медийном пространстве осуществляет не 

только информационную и развлекательную функции СМИ, но и обладает 

значительным потенциалом в формировании массовой культуры и 

популяризации науки. Таким образом, наше исследование становится 

междисциплинарным, находясь на стыке журналистики и педагогики. 

Новизна состоит также в том, что в данной работе рассматриваются 

конкретные техники презентации образовательной информации в 

мультимедийной среде.  

Объектом данной работы является лонгрид как мультимедийный жанр, 

открывающий новые возможности в реализации культурно-образовательной 

функции журналистики. В качестве предмета выступают его жанровые 

особенности и структурно-функциональные характеристики. 

Цель работы: выявить потенциал жанра лонгрид в реализации 

культурно-образовательной функции СМИ. 

Задачи исследования: 

 Проанализировать понятие «интернет-СМИ» и выявить его 

особенности; 

 Изучить тенденцию к визуализации контента как основы 

современных медиа-коммуникаций; 

 Выделить особенности и перспективы жанра лонгрид в 

современной журналистике; 

 Выявить культурно-образовательный потенциал лонгридов; 
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 Провести анализ отличительных особенностей культурно-

образовательных лонгридов российских СМИ; 

 Обозначить функции мультимедийных элементов в «упаковке» 

информации; 

Теоретико-методологическую базу исследования составили 

публикации об особенностях лонгридов и способах визуализации 

информации в них для выполнения культурно-образовательной функции. 

Среди публикаций – независимый просветительский проект «Моноклер», 

блоги современных практиков медиа-индустрии (например, Всеволода Пули 

– управляющего редактора «Russia Beyond The Headlines», 

сооснователя «MediaToolbox»), статьи журналистов Оксаны Силантьевой и 

Артёма Галустяна.  

Эмпирическую базу исследования составили 50 лонгридов, 

опубликованных на сайтах российских СМИ («Коммерсант.ru», «Лента.ru», 

«АиФ») и образовательном портале «Арзамас». 

Данные материалы были выбраны для анализа, так как получили 

широкий резонанс, а значит, могут считаться эффективными с точки зрения 

коммуникации.  

Методы исследования: общелогические (обобщение, аналогия, 

индукция), структурно-функциональный, сравнительный анализ, 

описательный метод.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

библиографический список, приложения. 

 

 

 

 

 

http://rbth.com/
http://mediatoolbox.ru/
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1 ЛОНГРИД КАК ФЕНОМЕН МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

1.1 Понятие интернет-СМИ и его особенности 

 

По мнению современных медиааналитиков, последние 30 лет люди 

живут в бурном ритме коммуникационных и IT-технологий и поэтому 

адаптированы к конвергентной, интерактивной, максимально 

визуализированной коммуникационной среде [Мультимедийная 

журналистика 2017, с.15]. 

В эру цифровых технологий интернет как СМИ используется 

повсеместно. Тенденция к интеграции традиционных средств массовой 

информации (радио, телевидение, печать) в интернете появилась в начале 

XXI века. В России аудитория интернета стремительно увеличивается. К 

примеру, по статистике, в 2009 году число пользователей интернета в России 

было на уровне 47 миллионов человек, а к 2015 году выросло до 80 

миллионов, то есть практически в 2 раза [Минкомсвязь России 2015, www]. 

А. Г. Качкаева в книге «Мультимедийная журналистика» упоминает: 

специалисты ожидают, что к 2020 году число устройств, подключенных к 

интернету, перевалит за 20 млрд и в несколько раз превысит число не только 

пользователей, но и живущих людей [Мультимедийная журналистика 2017, 

с.15]. 

По мнению современных медиа-исследователей М. Н. Лукиной и 

И. Д. Фомичёвой, интернет-издания обладают особенностями, выделяющими 

их из медиасистемы [Интернет-СМИ 2010, с.304]. 
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Первая особенность – гипертекстуальность, помогающая 

производителям медиапродукта повысить качество информации, её полноту 

и достоверность, а потребителям этой информации – читать текст не только 

линейно, как на бумаге, но также просматривать его вглубь, 

воспользовавшись альтернативными источниками, самостоятельно 

участвовать в интерпретации фактов [Интернет-СМИ 2010, с.307]. 

М. В. Масалова определяет гипертекстуальность как «потенциальную и 

реализованную возможность нелинейного прочтения текста, а также 

текстового единства, состоящего из двух или более текстов» [Масалова 2003, 

с.7]. 

Исследователь О. В. Дедова понимает под гипертекстуальностью 

«совокупность специфических особенностей гипертекста в изложении, 

структурировании и организации доступа к информации» [Дедова 2008, 

с.32]. 

К. В. Давыдова понимает гипертекстуальность как «генерализацию 

отношений и связей между ранее созданными текстами, при которых 

полученный текст (гипертекстовый фрагмент) представляет собой 

совокупность составляющих и с точки зрения содержания, и формы» 

[Давыдова 2006, с.59]. 

Вторая особенность, которую интернет-СМИ получили в результате 

слияния текста, звука и изображения, которые передаются читателю 

одновременно в интерактивном режиме – мультимедийность [Интернет-

СМИ, 2010]. Исследователь Е. Л. Вартанова определяет мультимедиа как 

«представление различных по своей природе форматов информации в одном 

медийном источнике» [Вартанова 1999, с.11]. 

Н. Ю. Фомина в своей работе тоже приводит краткое определение 

термина: «Мультимедийность – характеристика продукта, сделанного с 

использованием разных знаковых систем» [Фомина 2014, с.12]. 
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С. А. Шомова понимает термин «мультимедиа» как «сложную 

информационную среду, в которой различные виды и способы 

коммуникации, работая на благо общей цели, взаимодействуют на основе 

новейших – чаще всего цифровых – технологий» [Мультимедийная 

журналистика 2017, с.37].  

Е. А. Баранова предлагает понимать это явление в двух значениях. 

«Мультимедиа – это: 1) предоставление контента с использованием 

текстовых, фото-, видео-, аудиоматериалов, графики, а также использование 

гипертекстового предоставления информации; 2) представление контента на 

разных платформах: интернет-, мобильной, PDA-, e-paper, kindle, радио, ТВ, 

печатной платформе» [Баранова 2014, с.62]. 

По мнению А. А. Калмыкова, мультимедийность привела к появлению 

совершенно новых форм подачи информации, границы традиционных 

жанров журналистики стали стираться. Передача информации посредством 

интернета поливариативна. С помощью мультимедийной среды онлайн-

издания улучшают восприятие той информации, которая в виде обычного 

текстового документа не была бы полной. Удержать внимание потребителя 

контента помогает «переупаковка» части текстовой информации в 

визуальную или аудиовизуальную [Калмыков 2005, с. 123-127]. 

Именно эта «переупаковка» и является процессом создания 

мультимедиа. Мультимедиа, таким образом, увеличивает перформативность 

(действенность) информации, её коммуникативный эффект и способствует 

лучшему усвоению, запоминанию, пониманию информации [Журналистика и 

конвергенция 2010, с.136]. 

Третьей особенностью интернет-изданий, по мнению современных 

учёных М. Н. Лукиной и И. Д. Фомичёвой, является интерактивность – 

многосторонний информационный обмен издания с аудиторией. Как 

отмечают исследователи, обратная связь с читателем у онлайн-издания легче, 

чем у традиционного. Связь может осуществляться посредством электронной 
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почты, чатов, форумов, комментариев под материалом [ СМИ в пространстве 

2005, с.19].  

А. Г. Качкаева под интерактивностью понимает синхронное и 

асинхронное общение с помощью электронных писем, чатов, форумов SMS, 

социальных сетей, выполняющее функции информационного обмена, 

навигационную, адаптивную, коммерческую и другие [Мультимедийная 

журналистика 2017, с.21]. 

Современные учёные А. Д. Полукеева и Н. О. Поломошнова своей 

работе говорят о том, что для мультимедийного проекта интерактивность 

является ключевым техническим вопросом, так как «при отсутствии 

должного ее уровня теряется ключевое отличие между медиапроектом и 

обычной статьей или заметкой». По их мнению, если интерактивный элемент 

обеспечит достаточный уровень новизны, то потребитель контента будет 

проводить за изучением проекта большее время только для того, чтобы 

«прощупать» техническую часть продукта [Полукеева, Поломошнова 2017, 

с.135]. 

Как отмечает в своей работе А.А. Никитенко, исследователи 

М. Н. Лукина и И. Д. Фомичева анализируют, прежде всего, 

технологическую составляющую этих понятий [Никитенко 2009, с.163]. 

Другие медиа-эксперты, А. А. Калмыков и Л. А. Коханова, также указывают 

на технологичность гипертекстуальности, в частности, анализируя ее 

влияние на язык интернет-публикаций [Калмыков 2005, с. 182] 

А. Г. Качкаева также выделяет особенности современной цифровой 

среды: изменчивость, интерактивность и мультимедийность 

[Мультимедийная журналистика 2017, с.22]. 

Современные исследователи медиа выделяют два тренда современной 

интернет-журналистики. 

Первой, самой яркой, тенденцией, по мнению исследователя 

А. С. Родионова, являются мультимедийные истории. Как он утверждает в 
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своей работе, жанровые особенности мультимедийных историй таковы: «во-

первых, дробность: материалы словно режутся на ряд самостоятельных 

статей. Во-вторых, введение в повествование высказываний героев материала 

«от первого лица». В-третьих, близость к художественной публицистике: 

текст мультимедийной истории не строится по принципу перевёрнутой 

пирамиды с её параметрами «что-где-когда произошло», это, скорее, 

несколько объединенных чем-либо историй. Иначе читать материалы 

большого объема никто не будет» [Родионов 2015, www]. 

Второй тренд, по мнению А. С. Родионова, это кроссплатформенность. 

Исследователь понимает под кроссплатформенностью «возможность любого 

пользователя полноценно работать с сайтом независимо от того, с какого 

устройства посетитель зашёл и какая операционная система у него 

установлена» [Родионов 2015, www].  

«Кроссплатформенность является главным трендом мобильной 

индустрии – успеха в эпоху высоких технологий смогут добиться лишь те, 

кто последует за своей аудиторией на удобные ей носители информации,  – 

говорит в интервью «РИА Новости» один из основателей глобальной 

мобильной индустрии развлечений и социальной медиа-индустрии Ральф 

Саймон. – Компании, СМИ, люди, которые хотят донести информацию, 

должны обращаться к так называемой пятиэкранной аудитории. Внимание 

аудитории постоянно переключается между телевидением, интернет-

браузером, экраном мобильного телефона, киноэкраном и планшетным 

компьютером» [Гайнуллина 2011, www]. 

Итак, интернет – это новая медийная среда, новое средство 

распространения и получения информации. Отличительными особенностями 

интернет-СМИ можно считать интерактивность, гипертекстуальность, 

мультимедийность и изменчивость, которые оказывают влияние не только на 

содержание информационных ресурсов, но и на процесс подготовки, 

обработки, хранения и доставки информации. Исследователи медиа 
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выделяют также несколько трендов интернет-журналистики: 

мультимедийные истории и кроссплатформенность. Проблемой 

сегодняшнего рынка СМИ является то, что удержать внимание потребителя 

контента средствам массовой информации помогает только «переупаковка» 

части текстовой информации в визуальную или аудиовизуальную. Именно 

поэтому неотъемлемой частью сегодняшней медиасреды является 

визуализация контента. Данную тенденцию мы рассмотрим в следующем 

параграфе. 

  

 

1.2  Визуализация  контента  как  основа  современных 

медиа-коммуникаций 

 

 

В современном мире наблюдается усиление тенденции к возрастанию 

роли визуализации в материалах СМИ.  

Под термином «визуализация» исследователь В. Э. Шевченко понимает 

способ графического представления смысла, изложение события 

невербальным способом [Шевченко 2014, www].  

В своей работе исследователь С. И. Симакова упоминает: 

«Визуализация информации является закономерным явлением истории 

развития коммуникации. Она достаточно разнообразна в своих проявлениях 

и кардинально влияет на средства массовой информации и коммуникации, 

приводя их к радикальной трансформации, как на уровне формы, так и 

содержания» [Симакова 2015, с.167]. 

М. А. Пильгун в своём исследовании утверждает: визуальный контент 

включает в себя визуальную информацию, которая сопутствует тексту. На 

данный момент реципиент не станет останавливаться на сухом тексте, 

размещённом в СМИ без использования инструментов визуализации, так что 
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визуализация помогает заинтересовать и удержать потребителя. Визуальный 

эффект глубже проникает в сознание аудитории, вызывает ассоциации, 

воздействуя на память [Пильгун 2015, www]. 

Появление видео и аудио-контента среди обычных текстов 

подтверждает тезис: привычное вербальное изложение истории, или 

нарратив, форма которого отработана в традиционной журналистике, сегодня 

далеко не единственный способ доставки смысла. Работникам средств 

массовых информаций теперь требуется умение нелинейного повествования 

истории с обязательным включением мультимедийных компонентов. 

Мультимедийные компоненты, по замыслу журналиста, должны помочь 

читателю лучше понять предоставляемую ему информацию 

[Медиаконвергенция 2010, с.85]. Таким образом, современный текст в 

интернет-СМИ является неоднородным произведением, созданным с 

помощью различных знаковых систем (начиная с текста, заканчивая 

анимацией и слайд-шоу). 

Исследователь Д. Э. Коноплёв в своей работе делает такой вывод: из-за 

широкого распространения вариаций мультимедийных инструментов, у 

создателя медиа-текста появилась возможность размещать в интернет-

пространстве объёмные, сложные, с интересными дополнениями проекты и 

истории. Традиционные газетные заметки больше не способны 

удовлетворить потребность посетителей интернет-СМИ в информации – 

желание читателя – получить больше информации, но наглядной, для того, 

чтобы дойти до сути проблемы. Нескончаемый новостной поток в газетах, на 

радио и ТВ, в интернете создаёт эффект «информационного шума» и не 

позволяет представить адекватную картину действительности [Коноплёв 

2015, с.142-146].  

М. Н. Булаева в своей работе отмечает важную для данного 

исследования тенденцию. По её мнению, до появления современных 

гаджетов (смартфонов, планшетов) считывать информацию из большого 
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текста с экрана стационарного компьютера было неудобно, теперь же 

технологии сделали чтение комфортным. В связи с этим, все более 

популярными становятся лонгриды, материалы длинной формы (как правило, 

мультимедийные), которые посвящены глубокому и разностороннему 

изучению проблем [Булаева 2015, с.121-123]. 

Эксперты в области мультимедийных технологий отмечают: наиболее 

важным критерием компетентности журналиста становится умение работать 

с визуальной информацией. Современный потребитель информации хочет не 

столько читать её, сколько видеть, ощущать, самостоятельно моделировать 

картину мира в тексте [Медиаконвергенция 2010, с.87]. 

По мнению Мануэля Кастельса, испанского социолога, грамотное 

использование языка визуализации, понимание особенностей визуального 

контента в коммуникации необходимо для медиа-специалиста. С каждым 

днём очевиднее то, что журналистика становится визуальной [Кастельс 2014, 

www].  

Это мнение поддерживает и исследователь А. А. Градюшко: «Сегодня 

меняются запросы потребителей новостей. На смену эпохи человека 

читающего приходит век визуализации информации, когда более 

востребованы новости, которые можно воспринимать, рассматривая» 

[Градюшко 2015, с.45]. 

По мнению управляющего редактора «Russia  Beyond  the  Headlines»  

Всеволода Пули, проблема некоторых СМИ в том, что «у пользователей 

интернета мало времени; они не читают, а сканируют текст – а  им 

предлагают читать длинные простыни плохо структурированных материалов 

с мелкими иллюстрациями без подписей» [Пуля. 10 опасных 2013, с. 43-44]. 

В работе О. П. Сотниковой сказано: визуальное наполнение, 

расположенное на печатной полосе или странице в интернете, первым 

рассматривается реципиентом. После этого внимание переключается на 

подписи к изображениям, заголовки и подзаголовки. И только после этого, 
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если читатель всё ещё хочет познакомиться с новостью, начинает изучаться 

текст. Исследования показывают: наглядную информацию мозг человека 

воспринимает в 60 раз быстрее, чем текстовую, а на странице сайта 

пользователь пробудет в 10 раз дольше, если увидит там рисунки и 

фотографии [Сотникова 2014, с.58].  

По мнению исследователя Е. А. Барановой, преимущество 

мультимедийного формата журналистики перед мономедийной, текстовой, 

очевидно из популярности социальных сетей, в которых пользователи 

уделяют первостепенное внимание фотографиям и видео-файлам [Баранова 

2015, с.154].  

На сегодняшний день, как утверждает специалист в области 

коммуникативных технологий Г. Г. Почепцов, наблюдается активизация 

«визуального синдрома», при котором любая информация обязательно 

переводится в визуальную форму, что означает пик визуализации [Почепцов 

2000, с.274]. 

В качестве визуального наполнения могут использоваться такие 

элементы коммуникации, как фотоизображения (сюда же можно включить 

коллажи и слайд-шоу), рисунки, видео, анимация (сюда входят презентация, 

flash-анимация и gif-анимация), инфографика (таблицы, графики, диаграммы, 

карты). К средствам визуализации также можно отнести  шрифты и цветовое 

оформление. 

Фотографии – самый распространенный вид контента в 

мультимедийных средствах массовых информаций и на сайтах. Хорошо 

выполненная фотоиллюстрация привлекает внимание аудитории, таким 

образом повышая вероятность того, что аудитория остановится на этом 

тексте. 

Медиа-исследователи говорят о том, что при выборе фотографии к 

медиа-тексту играет большую роль уровень её информативности. Чем 

больше полезной для аудитории информации содержит фотография, тем 
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выше вероятность, что читатель обратит внимание на дальнейший текст 

[Коломиец 2010, с.61]. 

Инфографика выполняет функцию упрощения сложного для 

восприятия материала. Данные из текстовой формы разработчики 

визуального наполнения превращают в понятную иллюстрацию с подписями. 

По данным исследований, на информацию, поданную в виде инфографики, 

аудитория онлайн-СМИ и различных сайтов обращает внимание в 30 раз 

чаще, чем на сухую текстовую или даже оснащённую фотографиями 

[Коломиец 2010, с.61]; [Некляев 2008, с.130-133]. 

По мнению исследователя А. В. Крапивенко, видео – самый 

эффективный способ передачи информации, так как сочетание визуального и 

аудиального ряда воспринимается человеческим глазом быстрее и 

понимается проще [Крапивенко 2009, с.10]. По статистике, 71,6 % 

пользователей интернета ищут видео-контент минимум раз в неделю 

[Коломиец 2010, с.61]. Исследования показывают, что пользователи проводят 

в 2 раза больше времени на тех сайтах, где есть видео.  

Такая форма визуального контента как графическое наполнение 

является уникальным признаком СМИ, как пишет А. В. Крапивенко в своей 

работе. Рисунки детализируют, акцентируют  внимание на авторском 

видении проблемы, рассказывают параллельную тексту историю. Шрифт 

своими графическими характеристиками помогает читателям воспринять 

текст [Крапивенко 2009, с.10]. 

Изобразительный контент имеет свои особенности. Во-первых, фото и 

видео-иллюстрации, инфографика легко и быстро копируются в режиме 

онлайн, таким образом, они позволяют быстро распространять информацию. 

Во-вторых, мультимедиа легко воспроизводится современными 

электронными устройствами, проще воспринимается на маленьком экране, 

чем текст. К примеру, 75 % владельцев смартфонов смотрят видео с этих 

устройств. В-третьих, можно отметить, что визуальный контент, особенно 
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схемы, инфографики, значительно упрощает и ускоряет понимание сложной 

информации [Журналистское образование 2012, с. 85]. 

Развитие новых технологий способствовало закреплению в 

медиапространстве интерактивных средств выразительности. Это не значит, 

что языковые средства не применяются вовсе, как отмечает в своей работе 

О. П. Сотникова. Предполагается, что снижается их эффективность, в 

большинстве случаев они работают только в сочетании с визуальными 

средствами [Сотникова 2014, с.77].   

Такой подход, прежде всего, рассчитан на носителей современного 

клипового мышления. Как поясняет медиаэксперт Диана Кульчицкая, суть 

клипового мышления заключается в том, что «оно умеет – и любит – быстро 

переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами. Главное 

достоинство «клипового восприятия» – большая скорость обработки 

информации. Другая его особенность – предпочтение нетекстовой, образной 

информации» [Кульчицкая 2012, www]. 

Таким образом, из-за того, что сегодня СМИ подвержены такому 

медиатренду, как усиленная визуализация, журналистам приходится 

размещать в интернет-пространстве объёмные, сложные, с интересными 

дополнениями проекты и истории. По мнению исследователей, настало 

время воспринимать и трактовать печатную полосу как информационный 

пакет, а точнее как некий креолизованный текст, состоящий как из 

собственно вербальных конструкций, так и всевозможных изобразительных 

форм. 

 Несмотря на клиповое мышление, распространённое среди 

современных читателей, в медиа-среде существует спрос на длинные 

качественные тексты, но с использованием мультимедийных технологий, 

делающих вербальный текст интересным. Таким качественным продуктом, 

сочетающим аудио-, видео-контент, иллюстрации, инфографику и текст, 

является лонгрид. 
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1.3. Особенности и перспективы жанра «лонгрид» в современной   

журналистике 

 

 

Исследователями в области медиа выделяются несколько определений 

термина «лонгрид». 

Создатели «Словаря новых медиа» характеризуют лонгрид как формат 

подачи журналистских материалов в интернете. К его отличительным 

особенностям, по их мнению, относится большой объём текста, разбитого на 

части с помощью различных мультимедийных элементов: фотографий, 

видео, аудио, инфографики и других. Формат лонгрида предполагает чтение 

материала с различных электронных носителей [Словарь новых медиа 2016, 

www]. 

Медиаисследователи Артём Галустян и Диана Кульчицкая под 

лонгридом понимают журналистское произведение, в основе которого 

заложен длинный текст и насыщенный аудиовизуальный ряд. Формат 

предполагает глубокое погружение читателя в тему, а также серьезную 

проработку журналистом большого количества источников по предмету 

исследования [Как новые медиа 2016, с.184]. 

Другие специалисты в области медиа, А. А. Золотухин и 

Ю. Н. Мажарина, считают, что мультимедийный лонгрид – это «идеальная 

эволюция журнальной статьи в интернете».  Это объемный текст, 

погружающий читателя в определенную историю, «исследующий глубинные 

закономерности общественных процессов, включая бытие отдельной 

личности, человека» [Золотухин, Мажарина  2015, с.93-96]. 

Основываясь на структурно-формальных признаках мультимедийного 

лонгрида, исследователь М. Н. Булаева определяет его как формат передачи 
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информации. По мнению М. Н. Булаевой, основа мультимедийного лонгрида 

– это журналистский текст, который создаётся автором на отдельной 

странице, характеризуется большим объёмом и продолжительностью 

мультимедийного материала во времени. Данный текст основан на 

мультимедийном интерактивном нарративе и содержит всё многообразие 

аудиовизуальных, графических средств [Булаева 2015, с.122]. 

А. А. Градюшко в своей работе определяет лонгрид как формат 

визуализации контента в современных интернет-СМИ [Градюшко 2015, с. 

44-47]. Одной из форм лонгрида автор называет мультимедийную историю. 

По мнению исследователя, отличительной особенностью мультимедийных 

лонгридов выступает подача: преобладание интерактивных элементов 

(видео, аудио, инфографика, фото) над текстом, современный дизайн 

материала. Большой объём информации в мультимедийных материалах 

визуально «упакован» [Градюшко 2015, с. 48]. 

Многие другие исследователи так же соотносят понятие «лонгрид» с 

понятием «мультимедийная статья (история)».  

К. О. Ухова понятие «мультимедийная история» объясняет как 

мультимедийный формат [Ухова 2016, с. 7-65]. Исследователь подчёркивает 

в своей работе: «Мультимедийные истории, будучи форматом, могут 

представлять собой материалы различных жанров» [Ухова 2016, с.31]. А 

точнее, различные журналистские жанры могут быть их элементами [Ухова 

2016, с. 14]. Разделяет эту точку зрения Д. Д. Мунасипова, приравнивая 

термины «мультимедийная история» и «мультимедийный лонгрид» 

[Мунасипова 2016, с. 66].  

Другие учёные, напротив, противопоставляют понятия «лонгрид» и 

«мультимедийная статья». Например, А. В. Колесниченко, описывая суть  

лонгрида, предлагает убрать мультимедийность из жанровых признаков 

таких материалов, объясняя это тем, что мультимедийные средства могут 

быть использованы в любом жанре. К жанрообразующим признакам 
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лонгрида исследователь предлагает отнести объём текста, системность темы, 

глубину ее проработанности журналистом [Колесниченко 2015, www]. 

Медиаэксперты Диана Кульчицкая и Артём Галустян полагают, что 

отличия лонгрида от мультимедийной истории заключаются в двух моментах 

– линейности подачи материала и главенствующей роли текста. Поэтому 

можно говорить о том, что лонгрид – это модификация, своеобразная 

разновидность мультимедийных историй [Как новые медиа 2016, с.186]. 

Также, по мнению журналиста А. Галустяна, «все уже умеют делать 

новостную журналистику – это теперь как базовые коммунальные услуги. А 

мультимедийные истории – это «евроремонт» в журналистике. И они 

позволяют делать много качественного и по-настоящему профессионального 

контента на разных площадках» [Галустян 2016, www]. 

Однозначного определения термину «лонгрид» не могут дать и авторы 

учебника «Мультимедийная журналистика»: «Если вы спросите, как в 

редакциях «The New York Times» или «The Guardian» называют свои 

мультимедийные проекты, то тоже не получите однозначного ответа. Сейчас 

– спустя 4-5 лет после запуска первых из них – журналисты и продюсеры 

объединяют их под общими названиями: «мультимедийные истории», 

«визуальные истории», «интерактивный сторителлинг», «лонгрид» (длинное 

чтение)» [Мультимедийная журналистика 2017, с.80]. 

Е. В. Выровцева в своей работе о мультимедийных историях отмечает: 

«Мультимедийную историю как новый вид текста можно назвать ответом на 

вызовы XXI века, который не уничтожил традиционные функции 

журналистики, а лишь трансформировал их» [Выровцева 2016, с. 52]. 

При анализе структуры лонгрида становится понятно, что он, 

действительно, почти полностью соответствует мультимедийной истории. 

Отличаются они в линейности подачи материала и главенствующей роли 

текста. Текст лонгрида строго линеен – читается сверху вниз, а читая 
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мультимедийную историю, пользователь может  переходить с одной части 

текста к другой хаотично [Что такое 2014, www].  

По мнению М. Н. Лукиной, эти две разновидности медиатекста, имея 

разный формат, имеют разные цели: мультимедийная история даёт читателю 

возможность выборочного чтения, а лонгрид погружает пользователя в тему 

полностью [Лукина 2010, с. 270]. 

Таким образом, можно обозначить лонгрид как разновидность 

мультимедийных историй. Хотя некоторые исследователи, например, 

кандидаты филологических наук А. А. Золотухин и Ю. Н. Мажарина, 

приравнивают лонгрид и мультимедийную статью.  

М. М. Лукина даёт такое определение термину «мультимедийная 

статья»: это журналистский материал, в котором тема раскрыта с помощью 

различных платформ: текстовых и аудиовизуальных средств, единство 

которых создает объемную картину события» [Лукина 2010, с. 343].  

По мнению журналиста Алексея Павперова, мультимедийная история – 

это «комбинация текста, фотографий, видеоклипов, аудио, графики и 

интерактивных элементов, которые представлены на веб-сайте в нелинейной 

форме, причем элементы истории дополняют друг друга, а не являются 

избыточными» [Павперов 2015, www]. 

Медиаэксперт Оксана Силантьева замечает: «Мультимедийная история 

– это «не текст, обогащенный мультимедийными элементами. Яркий признак 

грамотного подхода к структурированию истории – из нее невозможно 

убрать элемент, не причинив ущерба смыслу. Это значит, что каждый 

структурный элемент мультимедийной истории направлен на общую цель, 

общую идею материала» [Как новые медиа 2016, www]. 

Продюсер мультимедийных проектов Артём Галустян считает: 

мультимедийная история объединяет в себе различные инструменты 

повествования: текст, фото и видео. «Существует расхожее мнение, что фото 

и видео являются лишь иллюстрацией к тексту. Но это не так: каждый из 
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инструментов важен в равной степени, и нужно вовремя переходить с одного 

на другой и помнить, что инструменты должны соответствовать контенту» 

[Полевое исследование, 2016]. 

Многие исследователи полагают, что мультимедийная статья – это 

вершина деятельности любой конвергентной редакции: в таком материале 

встречаются и дополняют друг друга все мультимедийные компоненты.  

Так как в такой статье должны гармонично сочетаться элементы,  

нужный баланс между аудиовизуальными и вербальными компонентами 

выражен в том, что ни один из них не должен быть главнее, вытеснять 

остальные. По словам канадского исследователя новых онлайн-форматов 

Альфреда Эрмиды, мультимедийные истории всегда должны излагаться 

нелинейно, так как неиерархичность и интерактивность – одни из 

основополагающих принципов мультимедиа [Галустян, Кульчицкая 2016, 

www]. 

Некоторые отечественные и зарубежные учёные в своих работах 

указывают на связь лонгридов с традиционными журналистскими текстами. 

Например, исследователи А. А. Золотухин и Ю. Н. Мажарина 

отмечают, что инструментарий мультимедийной истории может 

использоваться помимо очерка в других жанрах, относящихся к категориям 

не только художественных, но и аналитических, информационных 

[Золотухин, Мажарина 2015 с. 96].  

Это мнение разделяет исследователь М. Н. Булаева: «На наш взгляд, в 

качестве текстовой основы лонгрида могут выступать такие жанры, как 

репортаж, статья, очерк, обозрение, журналистское расследование и их 

элементы» [Булаева 2015, c. 122]. 

Исследователь А. В. Колесниченко в своей работе утверждает: если 

соотносить лонгрид с другими жанрами, то мультимедийные тексты следует 

отнести к группе аналитических жанров. С лонгридом схож жанр 

аналитической статьи. Материалы объединены глубоким проникновением в 
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тему, поиском разных точек зрения. Есть в них и существенные различия: 

аналитический материал включает в себя компоненты научного 

исследования: гипотезу, аргументы, выводы. Мультимедийный продукт 

СМИ включает в себя примеры, дополнительные комментарии, репортажные 

вставки, что обеспечивает наглядную подачу материала и облегчает 

восприятие [Колесниченко 2015, www]. 

Д. С. Джиовалите и Н. А. Катайцева также считают,  что лонгриды 

следует отнести к группе аналитических жанров. «Близким к лонгриду 

является жанр аналитической статьи: их объединяет глубокое проникновение 

в тему, представление в материале разных точек зрения и достижение 

читателем нового понимания предмета после прочтения текста» 

[Джиовалите, Катайцева 2017, с.46]. 

Современные практики журналистики Диана Кульчицкая и Артём 

Галустян в своих работах предлагают понимать лонгрид как формат, на базе 

которого могут проявляться и комбинироваться различные жанры [Галустян, 

Кульчицкая 2016, www].  

Всеволод Пуля, управляющий международного проекта «Russia Beyond 

the Headlines», согласен с этой точкой зрения. Эксперт считает, что 

мультимедийный лонгрид – это в первую очередь «формат отображения 

материалов, которые у тебя есть». При этом жанр может быть разный. 

«Можно оформить интервью или расследование как лонгрид. Можно 

оформить репортаж как лонгрид. Можно оформить фичер как лонгрид. То 

есть это именно формат организации информации», – описывают такой 

подход в книге «Мультимедийная журналистика» [Мультимедийная 

журналистика 2017, с.85].  

Эксперта поддерживает и Дарья Ярыгина, продюсер спецпроектов 

Первого канала. В формате лонгрида, с ее точки зрения, может быть 

предложено все, что угодно, – и хроникальная статья, и документальное 

кино. «Он формат по линейности, мультимедийности, интерактивности, 
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наличию разных типов контента» [Мультимедийная журналистика 2017, 

с.85]. 

О. Р. Самарцев и В. М. Латенкова приводят в своём исследовании 

схожую точку зрения: «Лонгрид эффективен не в силу того, что излагает 

материал каким-то особым образом, – это ни в коей мере не новый жанр, он 

работает благодаря тому, что облекает любой жанр в привлекательную и 

технологичную «упаковку» в сети» [Самарцев, Латенкова 2016, c. 106]. 

Понимание лонгрида как формата значительно упрощает это явление, 

исключает содержательные особенности текста и его подготовки. Таким 

образом, по этой концепции, абсолютно каждый текст можно 

последовательно (линейно) выстроить, вставить в него мультимедийные 

компоненты и получить мультимедийный лонгрид.  

Американский ученый Сьюзан Джейкобсон, анализируя около 50 

мультимедийных работ, опроверг эту концепцию. Учёный выяснил, что 

журналисты при их подготовке не опирались формально исключительно на 

вёрстку [Галустян, Кульчицкая 2016, www]. В лонгридах аудио и видео-

компоненты являются обязательными компонентами сторителлинга: 

мультимедиа объединяются, дополняя друг друга, и если убрать какой-то из 

элементов, структура истории перестанет быть целостной.  

Этого мнения придерживаются учёные из университета штата Айовы 

(США), Тревис Воган и Дейвид Доулинг, называя лонгрид примером 

воплощения современной журналистикой конвергентной культуры. Согласно 

их концепции, которую в своей работе приводит журналист Антон 

Запускалов, редакция «The New York Times» своим лонгридом «Snow Fall» 

«предоставила читателю развлекательный продукт, но при этом осталась 

СМИ с контентом высокого качества» [Запускалов 2013, www]. 

Данный лонгрид опубликован в 2012 году и повествует о нескольких 

горнолыжниках, погрёбенных под снегом из-за схода лавины в горах США. 

Нужно отметить, что программисты «The New York Times» сконструировали 
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веб-страницу мультимедийного произведения с нуля, что стоило больших 

материальных и временных затрат. Свой первый лонгрид редакция создавала 

девять месяцев, включив в работу 17 человек. Усилия «The New York Times» 

не остались незамеченными [Галустян, Кульчицкая 2016, www].  

Сразу после публикации материал обрёл невиданную популярность. В 

своей работе Д. К. Воробьёва описывает статистику: через неделю после 

размещения «Сноу фола» (в последствие это стало нарицательным названием 

лонгридов) в «The New York Times» посмотрели статистику сайта: 2,9 млн. 

визитов,  3,5 млн. просмотров страницы. На пике популярности 22,000 

пользователей читали лонгрид единовременно. На прочтение читатели 

тратили примерно 12 минут [Воробьёва 2016, с. 3061]. 

 Несмотря на технологические новинки, главным в этой длинной 

истории был качественный текст. Обогащенный дополнительными 

материалами – фотографиями, видео, комментариями – текст превратился в 

отличный контент. К нему добавили 3D модель гор и завывания вьюги для 

полного эффекта присутствия. 

Всеволод Пуля выделяет несколько причин популярности лонгридов. 

Во-первых, преобладание большого потока коротких новостей, в основном, 

заметок, в интернет-СМИ не означает, что аудиторию СМИ не интересуют 

длинные тексты. Мультимедийные лонгриды – результат эволюции формата 

журнальной статьи в интернете.  

Во-вторых, по мнению медиаконсультанта, обширный набор простых и 

недорогих инструментов для создания мультимедиа и публикации самих 

лонгридов превратили процесс их подготовки в доступный даже для тех, кто 

никогда их не создавал. Третья причина, которую выделяет Пуля, – в таких 

проектах все еще воздействует на аудиторию «вау-фактор»: люди часто 

смотрят и делятся мультимедийными лонгридами, потому что их 

завораживает анимация на веб-страницах, полноэкранные фотографии, 

которые погружают читателя в историю [Пуля 2015, www]. 
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Средства массовой информации стремятся выделиться из огромного 

информационного потока в интернете. Новостные заметки, даже 

эксклюзивные, быстро распространяются на сайты других изданий, а 

лонгрид гарантирует большое количество просмотров и эксклюзивность. 

Читатель обратит внимание именно на лонгрид. И именно на него, а не на 

дайджесты-перепечатки, будут ссылаться в социальных сетях. 

Компания Buzsumo в 2014 году пыталась выяснить: какой тип контента 

– длинный или короткий, с иллюстрациями или без – чаще и активнее 

распространяется в сети. Было изучено более 100 млн. статей. Результат 

удивил самих исследователей, пишут авторы учебника «Мультимедийная 

журналистика» [Мультимедийная журналистика 2017, с.97]. Вопреки 

сложившемуся за предыдущее десятилетие стереотипу о популярности 

коротких текстов, оказалось, что чем объемнее контент, тем чаще его 

распространяют. Каждая статья размером от 3 до 10 тысяч слов в среднем 

получила 8859 репостов, тогда как материалы объёмом менее 1000 слов не 

набрали и 5 тысяч [Почему контент, 2014]. «Это прямое доказательство 

ошибочности суждений маркетологов и копирайтеров. Несомненно, котики и 

демотиваторы нравятся пользователям, но проработанный, глубокий контент 

нравится им еще сильнее» [Виральный контент 2014, www]. 

По мнению многих экспертов, именно лонгриды, будучи «длинным» 

и тщательным чтением, возвращают в журналистику понятие «качество». 

«Драматургия, эксклюзив, расследование, проблемная или архивная история, 

аналитика – все это про лонгриды, которые при этом могут считаться еще и 

качественным развлечением, в том числе из-за их нарочитой 

мультимедийности и визуальности» [Мультимедийная журналистика 2017, 

с.79]. 

 По данным одного из зарубежных исследований, которые приводит в 

своей работе А. В. Колесниченко, 9 из 10 наиболее цитируемых в 
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социальных сетях публикаций газеты «The New York Times» – лонгриды 

[Колесниченко 2015, www]. 

Принято считать, что сегодня на долю сторителлинга приходится 

примерно треть еженедельно публикуемых материалов во всех видах СМИ: 

традиционных (газета, радио, телевидение) и новых медиа (паблики медиа в 

социальных сетях, онлайн-СМИ, сайты журналов, специальные проекты 

телеканалов и издательств). Это свидетельствует о том, что сторителлинг – 

удобный способ для рассказа сложных, личных, запутанных историй 

[Мультимедийная журналистика 2017, с. 89]. 

Как журналисты, так и исследователи в сфере медиа (например, 

А. И. Черных) считают: чтобы заинтересовать читателей в эпоху 

информационного шума и характерного для интернета клипового 

восприятия, для мультимедийного проекта информация должна быть 

подобрана более уникальная, необычная и качественная, чем в обычных 

материалах изданий. За рубежом эту черту называют «in-depth reporting», что 

подразумевает значительное время и усилия журналиста, потраченные на 

исследование темы, более глубокое понимание, недоступное при 

поверхностном ознакомлении с темой [Черных 2007, с.242]. Корреспондент, 

создающий лонгрид, становится экспертом в данной теме. 

По мнению исследователя коммуникационных технологий, 

сооснователя TechComLab, Ильи Стечкина, при создании интерактивного 

проекта не стоит искусственно увеличивать объём, заполняя место 

ненужными деталями, добавлять как можно больше мультимедиа. Главное 

правило создания мультимедийного лонгрида: он должен рассказывать 

интересную историю. Мультимедиа лишь помогает создателю проекта 

донести эту историю до читателя со всеми подробностями [Стечкин 2014, 

www]. 

По мнению медиаэксперта М. М. Лукиной, мультимедийная история 

может быть создана не на любую тему. Событие должно отвечать 
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установленным критериям, чтобы его можно было подать в мультимедийном 

формате: 

 событие (сюжет) развивается во времени; 

 событие включает эпизоды, которые можно описать эпитетом 

«самый»; 

 в сюжете есть детали, которые проще изобразить графически, чем 

описывать словами; 

 много фактуры для видео; 

 много дополнительных данных   и справочной информации; 

 потенциально сюжет может развиваться с помощью 

пользовательского контента [Лукина 2011, www].  

Сюжет лонгрида, по мнению специалистов, также должен отвечать 

нескольким критериям: 

 наличие в истории событийной канвы, проблемы, героя (лучше 

всего, если все три компонента встречаются в одном материале). Важной 

является оценка автором эмоционального потенциала материала и 

потенциала информативности темы [Медиаконвергенция 2010, с. 43]; 

 потенциал визуализации (слабый потенциал визуального ряда 

мешает созданию материала) и возможность визуализации (имеет ли автор 

доступ к объектам и субъектам истории, которые должны быть 

задействованы в материале) [Медиаконвергенция 2010, с. 43]; 

 эксклюзивность и оригинальность контента (журналисты должны 

сами собирать и отбирать новую, интересную информацию, а не обращаться 

к вторичным источникам) [Медиаконвергенция 2010, с. 44]. 

Гуманитарная наука выделяет несколько типологий мультимедийных 

лонгридов. Так, исследователь Д. К. Воробьёва приводит типы лонгридов по 

жанровым особенностям: 
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1. Репортаж. Известный новостной жанр. Перед журналистом в 

таком материале стоит задача – интересно рассказать о событии так, чтобы 

читатель, познакомившись с текстом, будто сам побывал на месте события.  

2. Реконструктор. Мультимедийный материал такого типа 

восстанавливает цепь определенных событий. Автор пытается анализировать 

произошедшее, выяснять причины и последствия. В этом материале очень 

важны дополнительные эффекты: фоновая музыка, видеовставки – это 

помогает настроить читателя на нужную атмосферу [Воробьёва 2016, с. 

3063]. 

3. Портреты (people stories). В этот тип лонгридов входят  

портретные интервью, очерки, биографические зарисовки. Задача 

журналиста – раскрыть личность героя, его жизненные принципы. В таких 

проектах важны качественные и  хорошо продуманные фотографии 

[Воробьёва 2016, с. 3063]. 

А эксперты А. А. Золотухин и Ю. Н. Мажарина выделяют лонгриды по 

техническим характеристикам: традиционные (текст и статичные 

иллюстрации к нему) и мультимедийные. Пример традиционного лонгрида – 

очерк «Женщина горной судьбы» Марины Ахмедовой, корреспондента 

журнала «Русский репортёр». Это объёмный текст о чеченских женщинах, 

которые «мечтают выйти замуж в Чечне, а родиться в Европе» [Ахмедова 

2013, www]. Текст разбит на блоки, снабжён несколькими фотографиями. 

Дочитать материал до конца современному читателю сложно. Осознав это, 

многие СМИ России начали создавать лонгриды мультимедийного формата, 

опираясь на опыт зарубежных медиа [Золотухин, Мажарина 2015, с.93-96]. 

Также учёные А. А. Золотухин и Ю. Н. Мажарина выделяют в своём 

исследовании типологию лонгридов. 

1. Исторический – лонгриды этого типа реконструируют события 

прошлого. В основном данные материалы написаны в жанре хроники, хотя в 

некоторых журналисты также ищут причину произошедшего события и 
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говорят о его последствиях, так что их можно отнести и к аналитике. Они, 

как правило, включают большое количество архивных материалов 

(интервью, воспоминания, цитаты из дневников, фрагменты из газет) и 

разнообразное мультимедийное оформление [Золотухин, Мажарина 2015, 

www]; [Пуля. Мода 2013, www]. В мультимедийных материалах этого вида 

информация излагается автором сжато.   

У читателя возникает впечатление, что перед ним не лонгрид, а 

учебник по истории. Читая исторический лонгрид, действительно, удобно 

разбираться в какой-либо теме, получая информацию разносторонне и полно. 

Такие материалы пользуются популярностью. Они набирают по 1000, 2000 

репостов. Примеры лонгрида: «День, когда началась война» [Галустян, 

Мишанина 2014, www], «День, когда кончилась война» издательского дома 

«Коммерсант» [Галустян, Мишанина 2015, www], «900 дней жизни. Хроники 

блокады» информационного агентства ТАСС [900 дней 2014, www]. Такие 

лонгриды пригодятся в качестве дополнительных учебных материалов на 

уроках истории. 

2. Репортажный – такой лонгрид направлен на создание у пользователя 

ощущения, что он сам был в центре повествуемых современных событий. 

Журналист в таком материале выступает в роли рассказчика. Лонгриды этого 

вида могут быть выполнены в жанре очерка, репортажа, событийной 

зарисовки [Колотилов 2014, www]; [Золотухин, Мажарина 2015, www]. Такие 

материалы пользуются популярностью с переменным успехом: могут 

набрать 200 репостов, а могут 1000 и даже 5000. Примеры лонгрида – «Магас 

не за горами» и «Земля отчуждения» ИД «Коммерсант» [Фёдорова 2014, 

www], [Галустян, Горшкова 2014, www], «Временами до -51» 

информационного портала НГС.Новости [Агафонов 2015, www]. Некоторые 

лонгриды этого типа могут выполнять образовательную функцию, к 

примеру, проект «Земля отчуждения». Данный материал о Чернобыльской 
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катастрофе может использоваться в качестве дополнительного учебного 

материала на уроках истории. 

3. Проблемный – в таком лонгриде журналисты преследует цель – 

поиск ответов на вопросы по теме и возможных решений проблемы. Как 

правило, такие лонгриды оформлены в аналитических жанрах: статья, 

обозрение, комментарий, аналитическое интервью [Золотухин, Мажарина 

2015, www]. Материалы этого типа набирают не больше 200 репостов.  

Примеры лонгрида: «Крымско-татарское эго» издательского дома 

«Коммерсант» [Галустян, Никифоров 2015, www], «Все относительно: десять 

теорий, которые объяснили весь мир» [Всё относительно 2015, www] и «100 

фактов о культурном достоянии России» [Халаимов 2015, www] 

информационного портала «Лента.ру». 

По мнению Д. П. Чигаева, лонгриды делятся по принципу первичного 

элемента креолизованного текста. В его классификации четыре типа 

лонгридов:  

1) вербальноцентрические (в основе лежит линейный вербальный 

элемент, то есть текст);  

2) медийноцентрические (в основе – медийные элементы, в которых 

заключено основное содержание текста, а вербальная часть находится на 

периферии);  

3) интегративные (состоят из абсолютно равноправных вербальных и 

медийных элементов, каждый из которых передает определенную 

информацию);  

4) комплексные (состоят из нескольких разнородных вербальных и 

медийных частей. Один большой текст разбивается на несколько 

относительно самостоятельных фрагментов, представленных в разных 

форматах) [Чигаев 2017, www]. 

Многие медиа-эксперты в своих статьях затрагивают такую тему как 

перспективы лонгридов в российских СМИ. 
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Исследования показывают: современный читатель 30 минут 

свободного времени предпочтёт потратить не на 10 заметок, а на один 

лонгрид [Воробьёва 2016, с. 3061].  При условии, что он будет качественным 

по форме и содержанию. Эксперты говорят о том, что чаша весов 

читательского интереса качнулась от журналистики факта к журналистике 

объяснений, которая рассказывает о сложных событиях и явлениях в 

доступном формате [Родионов 2015, www]. Возвращаются в СМИ и 

объемные авторские публикации о жизни социума и конкретного человека. 

Редакции многих российских медиа («Lenta.ru», «Газета.ru», «КоммерсантЪ», 

«РБК», «Сноб», «Частный корреспондент» и другие, включая и немногие 

пока региональные СМИ), осознав этот факт, начали делать ставку не только 

на оперативную подачу новостной информации, но и на лонгриды.  

СМИ России, различные по направленности и виду (ежедневные 

газеты, журналы, онлайн-СМИ, сайты телекомпаний) лонгриды тоже 

публикуют. Из еженедельных журналов лонгриды встречаются в 

«Коммерсанте». На сайтах онлайн-изданий лонгриды присутствуют при 

наличии у издания корреспондентов, способных длительное время 

разрабатывать тему и имеющих соответствующий уровень мастерства для 

подготовки лонгрида. Ежедневные газеты реже других разрабатывают 

лонгриды – их концепция предусматривает актуальные новости и 

ежедневную аналитику. 

Как показывает мониторинг российских изданий, лонгриды пока 

отсутствуют во многих СМИ. Особенно это касается еженедельных газет и 

журналов общего интереса. Кроме того, что далеко не все отечественные 

СМИ выставляют лонгриды, российские лонгриды не используют весь свой 

потенциал. К примеру, почти не встречаются «повествовательные» 

лонгриды, написанные по канонам «новой журналистики». В таких 

материалах текст о реальных событиях оформляется с помощью средств 

художественной литературы (выстраивание материала по принципу «сцена за 
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сценой», диалоги, подача материала с точки зрения какого-либо персонажа, 

показ характерных деталей персонажа) [Просто длинный 2015, www]. 

Профессионалы медиа-индустрии Артём Галустян и Диана Кульчицкая 

сходятся на мнении: возрастания популярности мультимейдийных длинных 

историй в ближайшие несколько лет ждать не стоит, как и  перехода 

большинства отечественных изданий на создание лонгридов [Галустян, 

Кульчицкая 2016, www]. Причиной служит недостаточная материальная база 

отечественных СМИ. Ещё одной причиной является отсутствие в России 

соответствующей журналистской школы. Журналисты самостоятельно 

обучаются создавать лонгриды, из-за чего материал может оказаться 

недоделанным и не исчерпывающим потенциал темы и жанра. Также 

затрудняет процесс повсеместного распространения лонгридов то, что  

многие редакции не могут позволить себе, чтобы журналист разрабатывал 

лишь одну тему на протяжении недели и более.  

Итак, мы определили лонгрид как законченное произведение, 

предназначенное для долгого изучения. Предметом отображения в 

мультимедийном проекте служит событие, интересное массовой аудитории, 

части которого можно представить в виде различных мультимедийных 

элементов (с помощью видео-, аудиоматериалов, изображений, 

инфографики) [Словарь 2016, www]. 

Многие исследователи соотносят понятие «лонгрид» с понятием 

«мультимедийная статья (история)» (например, А.А. Градюшко, К.О. Ухова). 

Другие учёные, напротив, противопоставляют эти понятия (например, А. В. 

Колесниченко, Диана Кульчицкая и Артём Галустян). 

Также в медиасреде существуют разногласия на тему связи лонгридов с 

традиционными журналистскими текстами (очерками, репортажами, 

журналистскими расследованиями). К общему мнению учёные пока не 

приходят, но лонгриды всё равно остаются популярными по ряду причин. 

Всеволод Пуля к причинам популярности лонгридов относит качество 
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продукта, «вау-фактор» и относительную простоту создания. Популярность 

подтверждается тем, что сегодня на долю сторителлинга приходится 

примерно треть еженедельно публикуемых материалов во всех видах СМИ, 

и, по статистике, объёмный контент распространяется в социальных сетях 

практически в 2 раза чаще, чем короткие заметки.  

 

 

1.4. Культурно-образовательный потенциал лонгридов 

 

 

Многие исследователи медиа выделяют функции журналистики, в 

частности С. Н. Корконосенко, Я. Н. Засурский, А. В. Федоров и 

Е. В. Прохоров. Среди важнейших функций учёные называют культурно-

образовательную функцию. 

 Её цель заключается, по мнению Е. В. Прохорова, в том, чтобы, 

будучи одним из институтов культуры общества, участвовать в пропаганде и 

распространении в жизни общества высоких культурных ценностей, 

воспитывать людей на образцах общемировой культуры, тем самым 

способствуя всестороннему развитию человека [Прохоров 2009. с. 57-86]. 

Данная функция в нашем исследовании важна больше, чем остальные. 

Рассматривая эту тему, нельзя не затронуть понятие 

«медиаобразование». Медиаобразованию посвящены работы зарубежных и 

российских учёных. Все они подразделяются на два направления, которые 

затрагиваются и в данном исследовании: изучение медиаобразования с точки 

зрения педагогики и журналистики.  

Как отмечает А. П. Короченский, «медиаобразование и журналистика 

объективно являются союзниками в формировании в российском обществе 

высокой медиакультуры граждан» [Короченский 2006, с.18]. 
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Среди отечественных исследователей проблему медиаобразования 

изучает А. В. Федоров. По его мнению, медиаобразование – это «процесс 

развития личности с помощью и на материале средств массовой 

коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления…» 

[Федоров 2012, с.480]. 

Исследователь Т. М. Балыхина подчёркивает: в сфере образования 

появилась потребность в формировании информационной культуры 

учащихся. Однако многие преподаватели не имеют должного представления 

о сущности, структуре и функциях мультимедиа в учебном процессе 

[Балыхина 2007, с.130].  

С этой точкой зрения согласны и создатели лекций для будущих 

педагогов на портале «МедиаПедагогика». По их словам, в педагогической 

науке и практике недооцениваются образовательные возможности 

современных медиа, их дидактический и воспитательный потенциал [Роль 

медиа 2009, www]. 

Как отмечают исследователи в сфере образования, цели и задачи 

медиаобразования разными научными школами формулируются по-разному, 

но имеют много общего. К ним относятся: 

 обучение восприятию и переработке информации, передаваемой 

по медиа-каналам; 

 развитие критического мышления, умений понимать подлинный 

смысл сообщений, противостоять попыткам средств массовой информации и 

коммуникации манипулировать сознанием; 

 включение внешкольной информации в контекст общего 

базового образования, систему формируемых в предметных областях знаний 

и умений; 
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 формирование умений находить, готовить, передавать и 

принимать требуемую информацию, в том числе с использованием 

различного технического инструментария [Роль медиа 2009, www]. 

Медиаэксперт Анна Качкаева в интервью выражает такую точку зрения 

на современную журналистику:  «С точки зрения необходимости как 

общественного института журналистика никуда не девается, но тоже 

приобретает новое измерение. Например, уходит в просветительскую, 

объяснительную журналистику, журналистику социального действия… 

«N+1», «ПостНаука», «Арзамас», The Question – это уже проекты на стыке 

журналистики и других сфер и задач: самиздата, благотворительности, 

экспертных площадок, науки, образования» [Малютин 2017, www]. 

В современном мире, каждый день усваивая большой поток 

информации, аудитория не внимательно читает, а, скорее, просто 

просматривает тексты. Исследователь Е. В. Рудакова в своей статье пишет о 

том, что количество времени, которое аудитория проводит за чтением газет и 

журналов, существенно идёт на спад [Рудакова 2014, с.15]. Острее всего эта 

проблема стоит в молодежной среде.  

Этого же мнения придерживаются авторы учебника «Мультимедийная 

журналистика». Они приводят такую статистику: сегодня порядка 50% 

жителей крупных городов стали так называемыми сверхзвуковыми 

читателями, т.е. читают газеты крайне нерегулярно, не каждый день и очень 

выборочно [Мультимедийная журналистика 2017, с.25]. 

Например, в возрастной группе 16−34 года на чтение печатных СМИ в 

среднем затрачивается чуть более трех минут в день. В то же время в 

интернете те же люди задерживаются намного дольше. Исследователи 

М. Е. Аникина и Т. А. Ермошкина приводят статистику: «сегодня 

среднестатистический пользователь находится в социальных сетях в среднем 

143 минуты в день», а у молодой аудитории этот показатель еще выше 

[Аникина, Ермошкина 2016, www]. 
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Возникновение цифрового сторителлинга помогло решить такую 

проблему, как привлечение аудитории к чтению длинных текстов и развитие 

интереса к чтению у молодёжи. Раз темы для лонгридов многовариантны (от 

образовательных до развлекательных), можно сделать вывод: сторителлинги 

можно применять в образовательном процессе, на школьных и вузовских 

предметах. 

Сегодняшние лонгриды с образовательным потенциалом можно 

отнести к смешению двух типов журналистики, выделенных авторами 

учебника «Мультимедийная журналистика». На наш взгляд, 

образовательный лонгрид – это объединение объяснительной журналистики 

с элементами игры (таймлайны, вопросы-ответы, визуализация данных) и 

сериальной журналистики с трансмедийными форматами (в неё, в частности, 

входят лонгриды) [Мультимедийная журналистика 2017, с.80].  

Таким образом, мультимедийные проекты могут применяться в 

школах: на уроках истории (чаще всего), литературы, мировой 

художественной культуры, физики. Не только в качестве теоретической 

информации, но и с практической точки зрения изучение алгоритма создания 

лонгридов пригодится на уроках информатики. 

Также сторителлинги применимы в высших учебных заведениях: на 

лекциях по любому гуманитарному предмету (большинство созданных 

сейчас лонгридов созданы на историческую и литературную тематику). 

Преподаватели дисциплин в таких специальностях как «журналистика», 

«дизайн» и других творческих направлениях могут предлагать студентам 

создание мультимедийных проектов в качестве домашнего задания. 

По мнению Л. В. Ивановой, если позволяет квалификация и наличие 

технической оснащённости в учебном заведении, учащиеся с преподавателем 

могут сами создавать обучающие лонгриды по нужным им темам [Иванова 

2016, с. 78-86]. Эту точку зрения подтверждает медиаэксперт Всеволод Пуля, 

чьё мнение было приведено в предыдущих параграфах работы: «Обширный 



37 

 

набор простых и недорогих инструментов для создания мультимедиа и 

публикации лонгридов превратили процесс их подготовки в доступный даже 

для тех, кто никогда их не создавал» [Пуля 2015, www]. 

Как пишут авторы учебника «Мультимедийная журналистика», 

лонгриды ещё недавно считались чисто журналистским форматом. «Но все 

изменилось, когда появились онлайн-сервисы, дающие возможность 

создавать мультимедийные истории подобного рода без особых затрат и даже 

без серьезных специальных навыков. Это сказалось на том, что лонгриды 

теперь могут делать почти все. Потенциал данного формата по воздействию 

на аудиторию разглядели не только в СМИ, но и во многих других сферах» 

[Мультимедийная журналистика 2017, с.111]. 

Исследователь Е. В. Рудакова согласна с этой точкой зрения: «Одним 

из методов мотивирования школьников является участие в учебных проектах 

по созданию лонгридов [Рудакова 2016, с.2]. Для того, чтобы создать 

лонгрид, учащимся понадобятся установленное на учебных компьютерах 

программное обеспечение или сетевые социальные сервисы (например, 

«Tilda»).  

Исследователь Е. Ю. Огурцова считает, что совместное создание 

мультимедийного проекта в учебной среде – это не только способ 

заинтересовать учащихся и мотивировать их узнавать новую информацию о 

предмете, но и помощь в достижении успеха в современном мире с новыми 

знаниями о современных цифровых технологиях [Огурцова 2017, с.111-113]. 

Этого же мнения придерживается и исследователь Т. В. Дорошенко. По 

мнению учёного, применение мультимедийных технологий (в частности – 

при создании лонгридов) помогает преподавателю грамотно выстроить 

активный обмен информацией между учащимися, обеспечить широкую 

вариативность обучения; визуализировать учебный материал [Дорошенко 

2016, с.32-24]. 
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Как отмечает исследователь информационных технологий в 

образовании О. И. Руденко-Моргун, мультимедийные технологии «дают 

возможность создавать эстетичные, увлекательные, познавательные, 

проблемные материалы», а также «учебную среду, которая воздействует на 

все каналы восприятия» [Руденко-Моргун 2009, с.98]. 

Недостатком самостоятельного создания лонгридов учащимися, по 

мнению исследователя Л. В. Ивановой, может служить высокая 

трудозатратность, которая имеет смысл только в том случае, если медиатекст 

обеспечивает достижение планируемого эффекта: привлечение внимания 

аудитории, налаживание контакта с ней, закрепление в сознании аудитории 

информации, в которой она нуждается. Частично компенсирует трудозатраты 

«вневременной» характер спецпроекта: качественный продукт будет 

востребован учащимися на протяжении достаточно длительного периода 

времени [Иванова 2016. с. 78-86]. 

Позитивное влияние мультимедийных технологий на процесс обучения 

отмечают многие исследователи. В работе Т. М. Балыхиной указано, что при 

помощи интерактивного обучения информация лучше усваивается во время 

учебного процесса [Балыхина 2007, с.164]. Применение мультимедийных 

технологий помогает развивать у школьников работоспособность, 

рефлексию, наглядно-образное и абстрактное мышление. Также у учащихся 

наблюдается рост технических навыков владения мультимедиа, культуры и 

эрудиции в аудио-визуальной медиасфере. Психологи отмечают также 

развитие у учеников способностей целеполагания, планирования [Русский 

язык 2012, с.57-60].  

По мнению психологов и преподавателей, мультимедийность создает 

психологические условия, способствующие восприятию и запоминанию 

материала. При использовании новых информационных технологий в 

образовании имеет место так называемая психофизиологическая 

ориентированность обучения, которое предполагает повышение 
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эффективности обучения за счет создания оптимальных функциональных 

состояний, повышающих способность мозга к усвоению информации [Роль 

медиа 2009, www]. Оно опирается на использование известных 

нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе переработки мозгом 

информации, обеспечивая тем самым более полную реализацию 

потенциальных возможностей мозга к обучению. 

В работе исследователя Б. Э. Гаральда приведена статистика: 

современный человек воспринимает информацию об окружающем его мире в 

основном органами зрения (83%) и органами слуха (11%). Остальные 6 % 

приходятся на органы обоняния (3,5%), осязания (1,5%) и вкуса (1%) 

[Гаральд 2011, с.76]. По мнению исследователя А. Я. Данилюк, с учетом 

приведенных цифр подход к использованию в процессе коммуникации 

аудиовизуальной информации становится весьма актуальным и важным 

[Данилюк 2009, с. 13-15].  

Это подтверждает в своей работе Н. М. Шахмаев. Он отмечает, что с 

помощью информационных технологий можно наглядно познакомить 

студентов с теми объектами и явлениями, которые труднодоступны в 

реальных условиях. С помощью мультимедиа их виртуальные образы вполне 

способны заменить реальный объект, причем в отличие от статичного, 

плоского иллюстративного материала (иллюстрации учебника, плакаты, 

таблицы), возможности информационных технологий позволяют 

воздействовать на большинство органов восприятия, посредством 

использования разнообразных невербальных средств передачи информации 

(видео, звук, анимация). Особенно актуальным является это в современных 

условиях, когда сегодняшние студенты, будучи представителями нового 

информационного общества, обладают преимущественно визуальным или 

кинестетическим восприятием информации [Шахмаев 2000, с.135-140].  

С этой точкой зрения согласна исследователь Е. Б. Ермилова. «Из всех 

информационных каналов внимание учащихся привлекает визуальный – 
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самый мощный, поэтому его использование в области образования 

средствами мультимедиа более разработано. Однако это не отменяет 

важности и значения других медиа. Учёные с помощью экспериментов 

выявили: при устном изложении учебного материала школьник или студент 

за минуту воспринимает и способен переработать до одной тысячи условных 

единиц информации, а при «подключении» органов зрения до 100 тысяч 

таких единиц» [Ермилова 2012, www].  

Поэтому эффективность занятия значительно возрастает, когда на 

экране повторяется информация обобщающего или сравнительного 

характера. Такая информация может быть представлена в лонгридах в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, организационных схем, географических карт, 

портретов. Иллюстрации могут быть статическими, сменяющими одна 

другую или трансформирующимися в некотором масштабе времени или по 

ходу изложения материала. По словам Ю. Н. Егоровой, в ходе занятия может 

создаваться визуализированная красочная учебно-игровая среда [Егорова 

1995, с. 102].  

Исследователь Н. В. Клемешова, основываясь на возможностях 

мультимедийных технологий (таких как дидактические, технологические и 

педагогические), обозначила несколько функций образовательного процесса 

с использованием новых технологических средств. Среди них: 

разъясняющая, эвристическая, информационная, мотивирующая, 

систематизирующая и развивающая [Клемешова 2013, с.156].  

Как пишет в своей работе Н. О. Вертлугина, мультимедийные 

технологии повышают уровень обучения в общеобразовательной школе, если 

соответствуют критериям:   

 способствует повышению познавательного интереса; 

 отвечает практическим потребностям учителя и ученика; 

 обладает универсальностью в использовании; 

 опирается на базовую учебную программу; 
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 взаимосвязано с другими дидактическими материалами; 

 содержит научную информацию [Вертлугина 2016, с.75].  

А. Ю. Кремнева в своей работе еще одним важным достоинством 

использования    новых    информационных    технологий    в   преподавании 

дисциплин гуманитарного цикла в вузе считает возможность осуществления 

дифференцированного подхода в обучении [Кремнева 2012, с.125]. 

Применение новых информационных технологий позволяет сделать задания 

разноуровневыми, но избежать при этом больших затрат по времени на 

организацию и проведению такого занятия. 

По мнению немецкого специалиста в сфере мультимедиа Михаэля 

Кирмайера, при использовании интерактивных мультимедийных технологий 

в процессе обучения, доля усвоенного материала может составить до 75 %. 

Мультимедийные технологии превратили учебную наглядность из 

статической в динамическую, то есть появилась возможность отслеживать 

изучаемые процессы во времени [Захарова 2003, с.57].  

Таким образом, в первой главе данной работы были выявлены 

отличительные особенности интернет-СМИ (интерактивность, 

гипертекстуальность, мультимедийность и изменчивость) и тренды интернет-

журналистики (мультимедийные истории, кроссплатформенность, 

визуализация контента). Именно тенденция к визуализации информации 

привела к росту спроса аудитории на лонгриды.  

В данной работе лонгрид был определён как объёмный 

мультимедийный материал. Предметом отображения в мультимедийном 

проекте служит любая тема, интересная массовой аудитории, части которой 

можно представить в виде различных мультимедийных элементов (с 

помощью видео-, аудиоматериалов, изображений, инфографики; карты, 

таймлайна и других). В данной главе приведены несколько типологий 

лонгридов (по жанровым особенностям, техническим характеристикам, 

тематике, принципу первичного элемента креолизованного текста) их 
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критерии и особенности. Изученная в данной главе теоретическая 

информация будет полезна в практической части работы.  

Исходя из теоретической базы исследования, можно сделать 

промежуточный вывод: мультимедийные проекты можно использовать и в 

образовательных целях. В 1 главе были приведены мнения педагогов и 

психологов о необходимости использования новых информационных 

технологий в образовании из-за психофизиологической ориентированности 

обучения.  

В данной главе было выяснено, что одна из важнейших особенностей 

медиа как средства обучения – его способность в наглядной форме 

представлять различного рода процессы и явления, то есть задействовать 

наглядно-образные компоненты мышления, играющие исключительно 

важную роль в обучении. Применение мультимедийных технологий 

помогает развивать у учащихся работоспособность, рефлексию, наглядно-

образное и абстрактное мышление.  

Как было выявлено в данной главе, недостатком самостоятельного 

создания лонгридов учащимися, по мнению исследователей, может служить 

высокая трудозатратность, которая компенсируется «вневременным» 

характером спецпроектов. 

Таким образом, образовательный лонгрид сегодня –  это объединение 

объяснительной журналистики с элементами игры  и сериальной 

журналистики с трансмедийными форматами. 

 В следующей главе на практических примерах лонгридов будет 

выявлен их образовательный потенциал. 
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2.  ВОЗМОЖНОСТИ ЛОНГРИДОВ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Отличительные особенности культурно-образовательных лонгридов 

российских СМИ 

 

 

При анализе российских СМИ было выявлено большое количество 

обучающих лонгридов, размещённых на информационных порталах. В 

зависимости от приоритета функций, например, на сайте «Ленты.ру» можно 

выделить обучающие лонгриды: 

 оперативные информационно-событийные проекты, 

реализующие информационно-просветительскую и культурно-

образовательную функции: «Пионер кинетического искусства» – спецпроект 

«Ленты.ру», ГМИИ им. А. С. Пушкина и журнала «Искусство» к выставке 

«Александр Колдер. Ретроспектива» [Пионер 2015, www]; «Дом-музей П.И. 

Чайковского в Клину» [Дом-музей 2012, www]; 

 научно-популярные проекты, реализующие культурно-

образовательную функцию: «Все относительно: десять теорий, которые 

объяснили весь мир» [Всё относительно 2015, www]; 

 историко-документальные проекты, призванные сформировать 

идеологическую позицию: «Буденновск: Хроника. Спецпроект к 20-летию 

начала российский борьбы с терроризмом» [Буденновск, 2015]; «Ад Беслана: 

взгляд изнутри» [Киреева 2014, www]; «30 лет после чернобыльской 

катастрофы» [30 лет 2016, www]; 

 историко-документальные проекты, призванные расширить 

знания читателя об историческом событии: «Первая мировая» [Первая 

мировая 2014, www]; «Пуля, начавшая первую мировую войну» [Пуля, 

начавшая 2014, www]; «Конец советов» («к 20летию разгона Белого дома») 
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[Бедняков 2013, www]; «Дни затмения» (спецпроект, посвящённый событиям 

1991 года) [Дни 2012, www]; 

 биографические проекты, реализующие функции памяти, 

мировоззренческую функцию, образовательную, воспитательную: 

«Разговоры о Гоге» [Борисова 2015, www]; «Я вышел ростом и лицом»: 

Жизнь и смерть Владимира Высоцкого в воспоминаниях Вадима Туманова» 

[Я вышел 2016, www]; 

 интерактивные справочники, реализующие справочно-

информационную функцию: «50 человек, изменивших наш взгляд на мир» 

[50 человек, 2015]. 

В данной работе были проанализированы 50 обучающих лонгридов, 

размещённых на сайтах российских СМИ (таких как «Лента.ру», «Аргументы 

и факты», «ТАСС», «Коммерсант», «НГС.Новости» и сайте Первого канала) 

и образовательном портале «Арзамас». 

Такой выбор обусловлен, во-первых, частотой публикаций лонгридов в 

данных изданиях, во-вторых, тем, что лонгриды выбранных нами СМИ 

постоянно входят в различные рейтинги («35 лучших лонгридов с отличным 

дизайном» по версии основателя «Tilda Publishing» Никиты Обухова, 

«Медиакарта российских мультимедийных лонгридов» и другие) [Обухов 

2014, www], [Амирханова 2015, www].  

Рассмотренные в работе лонгриды могут использоваться в 

образовательном процессе: они информативны, часто созданы на темы 

общего интереса.  

Исследуя материалы, мы опирались на типологию лонгридов по 

исследованиям Золотухина и Мажариной, приведённую в первой главе.  

Материал «Ленты» «Все относительно» – это проблемный лонгрид; 

научно-популярный проект, реализующий культурно-образовательную 

функцию [Всё относительно 2015, www]. Лонгрид содержит 

мультимедийную инфографику, просто объясняющую сложные явления: 
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читателю предлагают самому выбрать картинку, объясняющую механизм: на 

бытовом примере или на физической формуле. Для этого нужно нажать на 

заголовки «сделать проще» или «сделать сложнее» (Приложение 1).  

Как уже было сказано в 1 главе работы, исследователи медиа 

утверждают: визуальный контент, особенно схемы, инфографики, 

значительно упрощает и ускоряет понимание сложной информации 

[Журналистское образование 2012, с. 85] 

Также в проекте присутствуют чертежи, формулы и 22 иллюстрации 

(портреты физиков). Текст соответствует простому объяснению, что 

облегчает процесс понимания читателем темы. 

Наполнение лонгрида примерно соответствует школьным учебникам, 

но выполнено интереснее за счёт мультимедийных элементов.  

В историческом лонгриде-реконструкторе «День, когда началась 

война» журналисты «Коммерсанта» использовали множество мультимедиа: 

качественные фотографии,  фоновые звуки (например, песни военных лет), 

видеоинтервью с участниками истории, газетные страницы [Галустян, 

Мишанина 2014, www].  

Говоря о вёрстке лонгрида, можно отметить, что первая фотография, 

которая служит обложкой проекта, завёрстана на всю ширину страницы. 

Фотография, на которой изображены дети, сразу привлекает к себе внимание 

своей эмоциональностью. В работе О. П. Сотниковой на этот счёт сказано: 

визуальное наполнение первым рассматривается реципиентом. После этого 

внимание переключается на подписи к изображениям, заголовки и 

подзаголовки [Сотникова 2014, с.58]. 

 Лид и врезка располагаются сразу под главной фотографией, их 

задача – ввести читателя в материал и обозначить место действия. Остальные 

элементы завёрстаны по центру страницы – листая проект вниз, фотографии, 

видео и остальные мультимедийные элементы сменяют одна другую. При 
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этом, фотографии имеют больший вес по сравнению с текстом: абзацы, 

разделяющие снимки, уступают им по высоте.  

Для лонгрида «День, когда кончилась война»  редакция «Коммерсантъ» 

собрала воспоминания десятков людей по всему миру, которые рассказывают 

о событиях 8–9 мая 1945 года. Автор лонгрида старается анализировать их, 

подробно описывает события трёх месяцев, завершающих войну [Галустян, 

Мишанина 2015, www].  

В этом проекте важную роль играют дополнительные эффекты: 

фоновая музыка (для поддержания атмосферы при просмотре фотогалереи 

читатель слышит звуки праздника, уличного шума), видеовставки. 

Интересным для читателя является и подробный текст: тексты официальных 

документов и записи в дневниках героев войны, газетные вырезки и 

воспоминания участников дополняют друг друга.  

Оба исторических лонгрида имеют большой образовательный 

потенциал и могут использоваться при подготовке к занятиям по истории в 

образовательных учреждениях в рамках изучения темы «Великая 

отечественная война».  

Следующий рассмотренный материал – исторический лонгрид 

«Рождение российских СМИ: Эпоха Горбачева (1985-1991)» [Ростова 2015, 

www]. Данный материал относится к историко-документальным проектам, 

призванным расширить знания читателя об историческом событии. 

В начале этого материала, единственного из рассмотренных, 

присутствует кнопка «поддержать проект». Интерактивное меню, 

расписанное по годам (1985-1991) и месяцам. Лонгрид разбит на блоки по 

годам («1985: начало», «1987: гласность»). Материал имеет простой дизайн: 

короткий текст на светлом фоне.  

Интересным для читателя будет мультимедийное наполнение: вырезки 

из газет, обложки иностранных газет с портретом Михаила Горбачева, 

обложки журнала «Крокодил», архивные документы (указ о 
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телерадиокомпании «Останкино»), стоп-кадры из телепередач («Прожектор 

перестройки», «Взгляд», «Пятое колесо»). Весь материал состоит из 

гиперссылок на материалы, поясняющие контекст (например, полное 

интервью Горбачева, Ельцина и мировых лидеров). 

«Этот проект создан для тех, кому будет небезразлично прошлое и кто 

хочет увидеть, как у нас появлялись новые СМИ, кому интересно, какие 

именно люди приходили на смену предыдущему поколению партийных 

редакторов, кто интересуется тем, как пресса писала о ключевых событиях 

эпохи», – пояснила автор проекта Наталья Ростова [Савченко 2015, www]. 

Лонгрид может использоваться для изучения истории СМИ.  

Следующий лонгрид – «100 фактов о культурном достоянии России» 

[Халаимов 2015, www]. Это проблемный лонгрид; интерактивный 

справочник, реализующий справочно-информационную функцию. 

Спецпроект рассказывает о знаковых произведениях великих русских 

авторов – литераторов и живописцев, охватывает разные эпохи – от 

древнейших времен до наших дней.  

При открытии лонгрида читатель видит просто большой коллаж из 

иллюстраций – портретов творческих деятелей или известных картин. 

Информацию (в статье с рассказом о судьбе, деталях и значении того или 

иного произведения) можно получить, кликнув на них.  

Особенно ценен этот лонгрид для изучения мировой художественной 

культуры. Также лонгрид применим для расширения кругозора по 

гуманитарным дисциплинам. 

«Освенцим» – историко-документальный проект, призванный 

сформировать идеологическую позицию [Освенцим 2015, www]. 

Исторический лонгрид «АиФ» имеет подробный поясняющий лид: 

«Лагерный комплекс Освенцим (немецкое название - Аушвиц) был создан в 

Польше, вблизи городка Освенцим, для содержания и умерщвления 

политзаключенных. 27 января 2015 года исполняется 70 лет с момента 
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освобождения лагеря смерти советскими войсками. О том, какой была жизнь 

Освенцима,– в совместном проекте издательского дома «Аргументы и 

Факты» и Российского еврейского конгресса». 

Мультимедийный материал создан как слайдер с фотографией, 

коротким текстом и заголовком с ужасающим числом (например, «880 000 

человек, 4 крематория, 234 000 детей, 2 000 тонн волос, 300 граммов хлеба). 

В материале присутствуют архивные фотографии узников и самого 

концентрационного лагеря. Материал выполнен в тёмных тонах, визуально 

мрачный и серьёзный (Приложение 2). 

По статистике, приведённой в исследовании Д. К. Воробьёвой, 

читатели чаще всего выбирают исторические лонгриды, освещающие 

события, связанные с эмоциями: страх, жалость, любопытство [Воробьёва 

2016, с. 3063].  

Таким образом, данный лонгрид, выполняющий культурно-

образовательную функцию, может использоваться для изучения истории. 

Следующий материал – исторический лонгрид «Ленты» «1917. 

Столетие ужаса» [Мозжухин 2017, www]. Данный лонгрид - историко-

документальный проект, призванный расширить знания читателя об 

историческом событии. 

В лонгриде присутствует интерактивное меню – таймлайн по месяцам 

1917 года (при нажатии на месяц читатель переносится в ту часть лонгрида, 

которая его описывает), таблицы, наглядно представляющие информацию, а 

также 4 карты (например, карта июньского наступления юго-западного 

фронта в 1917 году) (Приложение 3).  

Также в материале для полного раскрытия темы добавили фотографии 

того времени и архивные документы (в том числе, страницы газет), 

таймлайны (периоды полной отмены смертной казни в России, монархии 

Европы, прекратившие существование в XX веке). События расписаны по 

датам, весь лонгрид разделён на блоки по месяцам. 
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Также в материал включены гиперссылки на другие материалы 

«Ленты» по теме (как Государственная Дума в 1916 году раздула пожар 

революции, историк Владимир Булдаков о причинах революции 1917 года, за 

мир без аннексий и контрибуций). 

Как уже было сказано в первой главе работы, гипертекстуальность 

помогает повысить качество информации, её полноту и достоверность, а 

читателям позволяет потреблять текстовую информацию не только линейно, 

как на бумаге, но также просматривать его вглубь, воспользовавшись 

альтернативными источниками, самостоятельно участвовать в интерпретации 

фактов [Интернет-СМИ 2010, с.214]. 

Данный лонгрид может быть использован в качестве дополнительного 

источника информации для изучения истории. 

Лонгрид «Коммерсанта» «Земля отчуждения» – это репортажный очерк 

о Чернобыльской катастрофе [Воробьёва 2016, с. 3064].  

Мультимедийный проект начинается с фотографии-«обложки» и 

заголовочного комплекса. Изображение (вид города через разбитое окно) и 

заголовок «Земля отчуждения» с подзаголовком «Чернобыль и его 

окрестности после аварии» создают сильное психологическое воздействие на 

пользователя. Аудио-вставки (особенно счётчик Гейгера), создающие у 

читателя эффект присутствия, используются на протяжении всего 

спецпроекта [Галустян, Горшкова 2014, www]. 

Лонгрид включает в себя большой объём информации, поэтому для 

удобства подразделяется на четыре раздела, каждый из которых открывается 

фотографией с заголовочным комплексом.  

Материал содержит графические элементы: чертёж станции, график, 

карта заражения местности. Также присутствуют вид со спутника, две 

видеозаписи (видеоинтервью с лётчиком и сюжет с архивными кадрами) 

(Приложение 4).  
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По данным исследований В. П. Коломиец и С. Э. Некляева, 

приведённых в первой главе, на информацию, поданную в виде 

инфографики, чертежей, аудитория онлайн-СМИ и различных сайтов 

обращает внимание в 30 раз чаще, чем на сухую текстовую или даже 

оснащённую фотографиями [Коломиец 2010, с.61]; [Некляев 2008, с.130-133]. 

Фотоиллюстрации, используемые в лонгриде, можно разделить по 

форме представления на 3 группы: фотографии как часть заголовочного 

комплекса, фотогалереи и отдельные фото. Архивные записи демонстрируют 

события, происходившие в Чернобыле; интервью, которые журналисты взяли 

у очевидца событий (лётчика) и двух местных жительниц, которые и сегодня 

живут в опасной зоне, позволяют читателю проанализировать события. В 

лонгриде использованы комментарии жителей и рабочих ЧАЭС. 

Артём Галустян, редактор спецпроектов «Коммерсанта», описывает 

свою работу над этим материалом так: «Когда я выбирал, как 

иллюстрировать истории, я понимал, что каждая часть проекта, а всего их 

четыре, должна начинаться с фотоафиши и заголовка. В фотогалереи мы 

отбирали максимум по 10–12 фотографий, чтобы не достать ими 

пользователя. Мы очень долго выбирали их по композиции и настроению. 

Если говорить о видео, то было несколько моментов, где я просто понимал, 

что хочу что-то показать в движении. Например, рыбок в пруду, который до 

сих пор охлаждает реактор. При этом просто показать воду с рыбками я не 

мог, зритель ничего бы не понял. Поэтому сначала у меня идет пейзажная 

фотография пруда и подпись, а уже после этого появляется видео с рыбками. 

В итоге с такими приемами и еще добавлением звука в нескольких местах у 

нас получилось обеспечить эффект присутствия. То есть я добился от 

пользователя того, чего хотел. Самое страшное было – чтобы не сказали: 

«Ну, это очередной материал про Чернобыль» [Колотилов 2014, www]. 

Лонгрид может использоваться для подготовки к занятиям по истории. 
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Исторический лонгрид «Занимательное самодержавие» имеет 

подзаголовок: «Исторические анекдоты о российских императорах и 

фаворитах» [Жирнова, 2016]. 

Лонгрид имеет также лид, поясняющий суть материала: «Великий, 

грозный, кровавый и даже окаянный — как только ни называли человека, 

который управлял Россией. Непростым нравом отличались и государевы 

фавориты, что порой приводило к курьезным ситуациям при дворе. 

Взгляните на правителей империи по-новому: исторические анекдоты 

каждые выходные в эфире «Коммерсантъ FM» и на сайте «Ъ». 

В материале присутствует интерактивное меню с именами императоров 

от Софьи Алексеевны до Александра III. Под именем каждого правителя есть 

небольшая справка о нём, а после идёт несколько анекдотичных историй: от 

четырёх до восьми (Приложение 5).  

Также в лонгриде присутствуют иллюстрации – портреты императоров. 

К мультимедийным элементам материала относятся  также аудиозаписи: 

повторение текста в звуковом формате. 

Лонгрид выполняет культурно-образовательную функцию, может 

использоваться для изучения истории. Задача лонгрида «Занимательное 

самодержавие» с анекдотами про императоров состоит в том, чтобы по-

новому, неформально взглянуть на исторических деятелей, которые в 

учебниках по истории описываются исключительно серьёзными. Узнав 

слабости правителей России, шутливые сцены из их жизни учащиеся смогут 

учить историю более заинтересованно. 

Еще один необычный проект – «Война и мир» [Война и мир 2015, 

www]. Данный материал – интерактивный справочник, реализующий 

справочно-информационную и культурно-образовательную функции, 

проблемный лонгрид. 

 «Проект, расширяя границы сторителлинга, выходит и за рамки сети, и 

за рамки музея, превращаясь в культурный феномен популяризации и нового 
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прочтения классики», утверждают авторы учебника «Мультимедийная 

журналистика» [Мультимедийная журналистика 2017, с.215-217]. 

В лонгриде представлены три раздела: Граф связей, Карта, Таймлайн. 

Граф связей – это почти математическое воплощение «мысли 

семейной». На интерактивной схеме можно увидеть, как развивались 

взаимоотношения основных героев  романа, поворотные моменты в их 

судьбах. Карта позволяет проследить за тем, куда Лев Толстой перемещает 

своих героев на протяжении всего действия романа. Таймлайн позволяет 

сопоставить историческое и литературное время.  

Интересные визуальные справки, календарь событий в романе и 

отсылки к историческому и культурному контексту дают возможность 

прожить роман вместе с героями и узнать больше об Отечественной войне 

1812 года. 

Материал «Война и мир» может выполнять культурно-

образовательную функцию и использоваться в качестве дополнительного 

учебного материала при изучении литературы. 

 «Лев Толстой как герой поп-культуры» –  это проблемный лонгрид-

портрет, опубликованный в разделе «Журнал» портала «Арзамас» [Тулякова 

2017, с.65]. Данный лонгрид имеет подзаголовок: «Грешник, гимнаст, пижон 

и друг Индианы Джонса: Arzamas выбрал самые интересные образы 

русского писателя». Его задача – ввести читателя в материал и обозначить 

место действия. 

Можно отметить в тексте большое количество гиперссылок и 

уточнений, которые знакомят читателя с контекстом.  В лонгриде имеется 

вертикальное интерактивное меню (с блоками «в изобразительном искусстве; 

в театре; в кино; в музыке; в литературе; в поэзии; в интернете»), а также 

цитаты (стихи, например, Маяковского), иллюстрации и видео.  

Текст лонгрида информативен. В материале приведено большое 

количество интересных фактов о жизни писателя. Как считает исследователь 
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А. С. Родионов, особенностью мультимедийной истории является близость к 

художественной публицистике: текст мультимедийной истории – это 

несколько объединенных чем-либо историй [Родионов 2015, www]. 

Материал «Лев Толстой как герой поп-культуры» может выполнять 

культурно-образовательную функцию и использоваться в качестве 

дополнительного учебного материала на занятиях по литературе. Такой 

лонгрид не только поможет изучить литературу, но и значительно расширит 

кругозор читателей «Арзамаса». 

 Следующий материал – «Проклятие фараонов и мумии: как возникла 

египетская готика» [Айвазян 2016, с.35]. Это исторический лонгрид. В нём 

подробно разбираются легенды о том, что потревоженные египетские 

фараоны насылали проклятия на археологов, раскопавших их гробницы. 

Лонгрид имеет подзаголовок: «Как в европейской культуре возник сюжет 

о проклятии фараонов и злобных мумиях». 

Наибольший интерес читателя вызывают иллюстрации, 

представленные в лонгриде.  В данном материале их двадцать: 15 

фотографий, на которых изображены погребальная маска Тутанхамона, 

объекты, найденные в гробнице, вазы в гробнице, саркофаг и другие 

предметы и люди, причастные к раскопкам), кадр из сериала «Пуаро Агаты 

Кристи», гравюра, иллюстрация к роману «Фарос-египтянин», обложка 

книги, обложка журнала. Автор также использует множество фактов, 

неизвестных читателю, подкрепляя их видео и документами. Лонгрид 

информативен.  

М. А. Пильгун в своём исследовании, которое подробно описано в 

прошлой главе, утверждает: визуальный эффект глубже проникает в 

сознание аудитории, вызывает ассоциации, воздействуя на память [Пильгун 

2015, www]. Таким образом, данный лонгрид вызовет интерес читателей. 

Мультимедийный материал  «Проклятие фараонов и мумии: 

как возникла египетская готика» может выполнять культурно-
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образовательную функцию и использоваться в качестве дополнительного 

учебного материала при изучении мировой художественной культуры и 

истории.  

Следующий лонгрид – «Краткий путеводитель по греческой 

философии» [Шербакова 2015, www]. Данный материал – интерактивный 

справочник, реализующий справочно-информационную и культурно-

образовательную функции. Проблемный лонгрид имеет подзаголовок: 

«Необходимый минимум знаний о философах эпохи архаики, классики и 

эллинизма и об их взаимном влиянии». 

В мультимедийном проекте присутствует интерактивное меню со 

стрелками и портретами философов. Меню разделено по векам: от VI века до 

н.э. до III века до н.э. и названиям периодов и школ: ранняя греческая 

философия, философия эпохи классики, философия эпохи эллинизма, 

италийская философия, элейская  философия, софисты, киники, стоики 

(Приложение 6). 

При нажатии на портрет философа открывается окно с биографией и 

гиперссылками с пояснением. Лонгрид пригодится при изучении философии. 

Перед заголовочным комплексом исторического лонгрида-портрета 

«Всё, что нужно знать о Петре I, в 8 пунктах» стоит гиперссылка на цикл 

материалов «Учебник по истории в играх» [Коронный 2017, www]. Это курс 

лекций «Arzamas» о русской истории XVIII века, подготовленный 

специально для школьников и их учителей. Отечественная история от Петра 

до Павла рассказывается в цикле через игры и задачи. 

Данный курс, как заявляют авторы, соответствует историко-

культурному стандарту. «Мы выбрали из стандарта самые важные и вместе 

с тем сложные для изучения в школе темы, для которых эффективнее всего 

использовать интерактивные задания. Вместе с тем это те сюжеты, через 

которые удобно рассказать о ключевых явлениях выбранного периода 

и объяснить стоящие за ними сложные механизмы: для царствования Петра 

https://arzamas.academy/school/history-18
https://arzamas.academy/school/history-18
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это могут быть принципы его реформаторской деятельности, 

для царствования Екатерины – основные идеи, определившие эпоху» 

[Учебник 2016, www].  

Этот курс призван расширить кругозор учеников, дать им 

дополнительные знания (притом чётко структурированные), которые 

невозможно получить из одного учебника по истории. Игры можно 

использовать в классе вместе с учителем или дома, готовясь к занятиям, а 

преподаватель, в свою очередь, может задавать их в качестве материала для 

итогового тестирования. 

Мультимедийный материал о Петре I включает в себя большой объём 

информации, поэтому для удобства подразделяется на 8 разделов. 

Единообразие оформления текста позволяет создать равнозначную 

визуальную нагрузку во всех фрагментах лонгрида. Практически в каждом 

фрагменте текста авторы для удобства читателя добавили пояснения. 

Авторы используют четырнадцать иллюстраций: 5 портретов (портрет 

царя Алексея Михайловича, портрет царя Фёдора Алексеевича из 

Государственного Эрмитажа, два портрета Петра I, портрет царевича 

Алексея Петровича), 3 гравюры, 3 картины: «Царевна Софья», Сражение 

между русскими и шведскими войсками у Полтавы 27 июня 1709 года», 

написанные в 18 веке, и «Пётр I в Зандаме», написанную в 17 веке. Также в 

лонгриде присутствуют 2 рисунка и  миниатюра на эмали. Среди других 

мультимедийных элементов материала – карта и интерактивное меню. 

Лонгрид о жизни Петра I выполняет культурно-образовательную 

функцию, может использоваться для изучения истории. 

Исторический лонгрид «Перестройка была прыщавая и слюнявая» 

имеет подзаголовок «Как начались и чем закончились реформы Михаила 

Горбачева — в спецпроекте «Ъ» [Устинов 2015, www].  
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Историко-документальный проект, призванный сформировать 

идеологическую позицию, начинается с заверстанной  во всю полосу чёрно-

белой фотографии, на которой изображены люди на митинге. 

Лонгрид разбит на блоки по датам (1985-1987; 1987-1989; 1989-1991) и 

названиям: «Антиалкогольная кампания», «Телемосты СССР и США», 

«Борьба с коррупцией», «Катастрофы в годы перестройки», «Гласность», 

«Новое мышление», «Молодёжные движения», «Кооперативы», «ОПГ», 

«Товарный дефицит», «Движение к демократии», «Распад Восточного 

блока», «Конец перестройки». 

В материал включены цитаты известных людей (бывшего главного 

редактора журнала «Огонёк» Виталия Коротича, бывшего главы республики 

Калмыкия Кирсана Илюмжинова, музыкантов Андрея Макаревича и 

Максима Леонидова, председателя Совета министров СССР Николая 

Рыжкова) с их фотографиями.  

Также в лонгриде присутствует большое количество видеозаписей: 

«Горбачёв объявляет о введении Сухого закона», «Телемост Ленинград - 

Сиэтл: Встреча в верхах рядовых граждан 1985», «Полит.доклад ЦК КПСС 

XXVII-му съезду КПСС», встреча Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана 

(данные видеозаписи на момент написания этой работы недоступны для 

просмотра), «КВН Ретро 1986-87 НГУ - Показательная игра», отрывок из 

фильма «Покаяние», интервью Маргарет Тетчер, выпуски передач 

«Прожектор перестройки» и «Взгляд», клип группы «КИНО», советская 

реклама, хроника падения Берлинской стены. 

При подготовке материала авторы собрали большое количество 

иллюстраций: советские открытки, обложки «Time» с фотографиями 

Михаила Горбачёва, эксклюзивные чёрно-белые и цветные архивные 

фотографии (некоторые в виде слайд-шоу): например, фото со встречи 

Михаила Горбачёва и Маргарет Тетчер в Лондоне, рукопожатие Горбачёва и 

Рональда Рейгана после подписания соглашения по ядерному оружию. 
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По мнению исследователя В. П. Коломиец, чем больше полезной для 

аудитории информации содержит фотография, тем выше вероятность, что 

читатель обратит внимание на дальнейший текст [Коломиец 2010, с.61]. 

Таким образом, данный лонгрид выполняет культурно-образовательную 

функцию, может использоваться для изучения истории. 

«Вся русская литература XIX века в 230 карточках»  – проблемный 

лонгрид [Бодрова 2017, www]. Материал имеет поясняющий подзаголовок 

«От публикации «Слова о полку Игореве» до последнего романа Толстого».  

При открытии лонгрида читатель видит вертикальное интерактивное 

меню по десятилетиям (1800-1900 годы) и интерактивный коллаж из 

иллюстраций и заголовков по годам (Приложение 7). В картинках собрана 

жизнь и творчество Пушкина, Державина, Батюшкова, Грибоедова и многих 

других творческих личностей того времени. Рисованные иллюстрации 

выполнены в одной цветовой гамме: синий, белый, чёрный цвета. Всего в 

лонгриде использована 141 картинка. 

В своей работе исследователь А. В. Крапивенко утверждает: рисунки 

детализируют, акцентируют  внимание на авторском видении проблемы, 

рассказывают параллельную тексту историю [Крапивенко 2009, с.10] 

 Читателю предоставляют возможность в краткой форме ознакомиться 

не только с творчеством поэтов и писателей, но и в целом с важными 

событиями 19 века (к примеру, с выпуском первой частной газеты, арестом 

декабристов, убийством Грибоедова и Лермонтова, ссылкой Салтыкова-

Щедрина). Всю информацию (в небольшом окошке с рассказом о судьбе 

произведения или его автора, деталях и значении того или иного 

исторического события) можно получить, кликнув на картинку. Текст 

содержит гиперссылки, помогающие читателю познакомиться с неизвестным 

ему контекстом. 

Содержание карточек примерно соответствует школьным учебникам 

по литературе и истории, все факты собраны вместе, в одном материале, а не 
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содержатся в нескольких учебниках. Так что с помощью одного лонгрида 

ученику можно быстро и эффективно разобраться со сложными темами или 

дополнить свои знания интересными фактами биографий деятелей 19 

столетия.  

Этот лонгрид полезен для изучения литературы и истории. 

Ещё один проблемный лонгрид – «Антология блокадной поэзии» 

[Барскова 2017, www]. Материал, относящийся к интерактивным 

справочникам, реализующим культурно-образовательную функцию, имеет 

подзаголовок: «Лед, смерть и война в стихах Владимира Лифшица, Анны 

Ахматовой, Ольги Берггольц и других поэтов» 

Начинается материал с обстоятельного объяснения феномента 

блокадной поэзии (эта часть – основной фрагмент текста лонгрида), а 

продолжается интерактивным меню с портретами 26 советских поэтов. При 

нажатии на портрет открывается окно с произведением поэта (например, 

стихотворение Анны Ахматовой «Памяти Вали» или Эдуарда Асадова 

«Ленинграду»). Архивные фотографии выполнены в одном стиле – чёрно-

белые, крупным планом. 

Данный материал выполняет культурно-образовательную функцию, 

пригодится школьникам и студентам для подготовки к занятиям по 

литературе. 

Другой лонгрид «Арзамаса» – «Русский язык от „гой еси“ до „лол 

кек“» [Головастиков, Перевозчиков 2017, www]. Мультимедийный проект 

создан совместно «Арзамас», программой, направленной на развитие 

образовательных инициатив в области истории, литературы, искусства 

и философии.  

 Данный проблемный лонгрид имеет подзаголовок: «Старославянский 

и сленг, оканье и мат, ѣ и ё, Мефодий и Розенталь – всё, что нужно знать о 

русском языке и его истории, в видео и подкастах». 

После подзаголовка расположено интерактивное меню с разделами: 
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 введение (видео-лекция «Русский язык за 18 минут»); 

 подскаст из 5 аудио-лекций лингвистов:  

1) «Как звучал древнерусский язык?» с описанием: «Куда делась буква 

«ѣ», почему «жи-ши» нельзя писать через «ы» и понял ли бы нас князь 

Владимир». 

2) «Откуда взялся мат?» с описанием: «Почему русские ругаются по 

матери, каково происхождение самых запрещённых русских корней и как мат 

расцвёл в XX веке». 

3) «Сколько в России диалектов и когда они все вымрут?» с описанием: 

«Почему одни русские могут не понять других русских, где самая 

экзотическая речь и почему в Италии своими диалектами гордятся, а у нас 

нет». 

4) «Надо ли бороться с иностранными словами?» с описанием: «Какие 

русские слова на самом деле не русские и почему с заимствованиями много 

боролись, но никогда не побеждали». 

5) Пока закрытая лекция «Зачем быть грамотным?» с описанием: 

«Откуда берутся граммар-наци, зачем нужны правила орфографии и 

соблюдались ли они в берестяных грамотах» (Приложение 8). 

Лекции пролистываются стрелками влево-вправо. После каждого блока 

расположены иконки «поделиться» в социальных сетях и кнопки: 

«оглавление» с расшифровкой по времени (например, 00:27 Поймем ли мы 

древнерусских людей, если встретим? 01:44 Как же звучал древнерусский – 

хотя бы примерно?), «скачать» (скачать аудио; скачать лекцию; скачать весь 

курс Радио Arzamas). 

Завершает лонгрид тест «Поймёте ли вы древнерусских» с описанием: 

«Узнайте, выжили ли бы вы в Киеве или Новгороде 1000 лет назад» и 

непростыми для рядового читателя вопросами, например, «В одном 

древнерусском тексте читаем: «обрѣтоша старьца бес пакости», –  что это 

значит?». 

https://cdn-s-video.arzamas.academy/audio/likbez-3/arzamas-likbez-3-02.mp3?secure=LVb1sXnYsKHCgBH6GxX99w==,7258107600&md5=9_cON2XExp1vexORT4uEBg&expires=7258107600
https://cdn-s-video.arzamas.academy/audio/likbez-3/arzamas-likbez-3-4.zip?secure=Oo_lz-XV8D52Fflnexgzpw==,7258107600&md5=n-wlCiqYKTPG0GruulQchA&expires=7258107600
https://cdn-s-video.arzamas.academy/audio/likbez-3/arzamas-likbez-3-4.zip?secure=Oo_lz-XV8D52Fflnexgzpw==,7258107600&md5=n-wlCiqYKTPG0GruulQchA&expires=7258107600
https://arzamas.academy/radio
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Отметим, что некоторым читателям, преимущественно с визуальным 

мышлением, лонгрид может показаться неудобным из-за отсутствия 

печатного текста. Но, как считает исследователь А. А. Калмыков, мнение 

которого мы приводили в первой главе, удержать внимание потребителя 

контента помогает именно «переупаковка» части текстовой информации в 

визуальную или аудиовизуальную [Калмыков 2005, с.123-127]. 

Лонгрид познавателен и будет интересен читателям, интересующимся 

филологией.  

Следующий лонгрид «Арзамаса» – «Русское искусство XX века» 

выполнен в схожей манере [Головастиков, Ельшевская 2016, www]. Данный 

материал – интерактивный справочник, реализующий справочно-

информационную и культурно-образовательную функции. 

Проблемный лонгрид «Арзамаса» имеет подзаголовок: «Авангард и 

соцреализм, Петров-Водкин и Дейнека, митьки и концептуалисты — всё, что 

должен знать каждый, разложено по полочкам в видео и лекциях». Лонгрид 

разделяется на три блока. Первый блок мультимедийного проекта (введение) 

– состоит из видеозаписи «Самая быстрая история русского искусства XX 

века». 

По мнению исследователя А. В. Крапивенко, видео – это самый 

эффективный способ передачи информации, так как сочетание визуального и 

аудиального ряда воспринимается человеческим глазом быстрее и 

понимается проще [Крапивенко 2009, с.10]. 

Второй блок (аудиолекции) начинается с описания: «От Дягилева до 

Павленского: минимум знаний для всех, кто правда хочет понимать, что он 

видит в музее». В лонгриде содержатся 8 получасовых лекций: «Русский 

модерн», «Русский авангард», «Искусство после революции: художник и 

власть», «Соцреализм», «Оттепель и шестидесятые: рождение андеграунда», 

«Концептуализм и соц-арт», «Объекты, инсталляции, реди-мейды» и «Акции, 

перфомансы, хеппенинги».  
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Каждая аудиолекция неформально и ёмко подписана, например, 

аудиоряд про «Оттепель» охарактеризован так: «Как Хрущёв дал жизнь 

неофициальному искусству, а потом сам загнал его в подполье – и что в этом 

подполье водилось». Для визуалов под аудиокурсом есть кнопка 

«иллюстрации и текст», которая переправляет читателя на ещё один лонгрид 

с большим количеством текста и визуальной составляющей.  

Третий блок (экзамен) состоит из тестового задания. Тест содержит 15 

вопросов на знание искусства XX века с подзаголовком «Тест для тех, кто 

уже послушал лекции или думает, что знает всё и без них». 

Данный лонгрид выполняет культурно-образовательную функцию, 

может использоваться для изучения мировой художественной культуры. 

Последний мультимедийный проект, который будет рассмотрен в 

данной  работе – «Каренина. Живое издание» [Каренина 2014, www].  

Данный материал – интерактивный справочник, реализующий 

справочно-информационную и культурно-образовательную функции, 

проблемный лонгрид. 

Это не традиционный лонгрид. Авторы «Мультимедийной 

журналистика» называют мультимедийный проект первым в мире живым 

изданием «Анны Карениной», созданным во время прямой трансляции на 

YouTube. Проект из онлайн-марафона, участники которого читали 

произведение Толстого и записывали это на видео, «превратился в 

виртуальный музей одной книги, став не только по-настоящему живым 

изданием, но и действительно – в прямом смысле слова – лонгридом, 

«долгим чтением» [Мультимедийная журналистика 2017, с.156-160]. 

«Видеоархивы с записями чтения «Карениной» были рассортированы 

авторами и оформлены на сайте в виде HTML-страницы, с использованием 

параллакс-эффекта, вертикального скроллинга и боковой навигации. Роман 

можно было смотреть по рубрикам «Места», «Чтецы», «Темы» – или же 
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начать слушать по главам, как написано в содержании книги» 

[Мультимедийная журналистика 2017, с.161] (Приложение 9). 

Как рассказывает Светлана Анурова, менеджер по связям с 

общественностью «Google Россия», сайт представляет собой то самое 

«Живое издание» великого романа, которое и дало название всему проекту. 

Текст романа интегрирован с видео, так что пользователь может следить по 

тексту за чтением отрывков. Кроме того, сайт снабжён удобной системой 

навигации, которая позволяет искать отрывки по темам, чтецам, площадкам, 

где выступали чтецы, переключаться между частями и главами. Команда 

специалистов-литературоведов в течение нескольких месяцев занималась 

разметкой текста [Яковлева 2015, www].  

Таким образом, текст снабжён более 500 описаниями разных явлений, 

которые включают в себя исторические справки, ссылки на карты, видео. 

Более того, для проекта были специально написаны 4 музыкальные 

композиции, которые погружают пользователя в атмосферу романа 

[Яковлева 2015, www]. 

По мнению Светланы Ануровой, новый формат интерактивного 

взаимодействия с текстом романа «Анна Каренина» будет интересен и 

специалистам, и тем, кто только начинает знакомство с творчеством, и даже 

тем, кто просто интересуется русской культурой. «Ведь, помимо текста 

романа, сайт содержит огромный объём справочной информации» [Яковлева 

2015, www]. 

Таким образом, в данном параграфе представлен описательный анализ  

рассмотренных в ходе исследования лонгридов (проблемных, исторических и 

репортажных), размещённых на сайтах российских СМИ (таких как 

«Лента.ру», «Аргументы и факты», «ТАСС», «Коммерсант», «НГС.Новости» 

и сайте Первого канала) и образовательном портале «Арзамас». 

В данном параграфе было доказано, что лонгриды, созданные 

средствами массовой информации, имеют большой образовательный 
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потенциал и могут использоваться школьниками и студентами при 

подготовке к занятиям по истории, мировой художественной культуре, 

литературе, физике и другим предметам. При исследовании лонгридов, 

обладающих образовательным потенциалом, было доказано: использование 

большого количества мультимедийных элементов  создаёт у читателя эффект 

присутствия, расширяет его кругозор, оказывает психологическое 

воздействие, важное для глубокого погружения в тему, особенно в 

культурно-исторический контекст. (Например, фоновые звуки определяют 

настроение и уровень погружения). Также было выявлено, что использование 

архивных документов увеличивает достоверность и уровень доверия. 

Также было выяснено, что в лонгридах с образовательным 

потенциалом освещаются самые важные и вместе с тем сложные темы. Часто 

в лонгридах используется юмор и ирония при изложения сложных 

исторических тем, что снижает страх аудитории перед непознанным. 

Для изучения подобных тем эффективнее всего использовать 

мультимедийные элементы, а не только вербальный компонент. Таким 

образом, коммуникация с аудиторией становится визуальной.  

Отметим также, что важна композиция мультимедийных элементов, 

выстраивающихся в историю. Жанр справочника, приобретая 

мультимедийную оболочку, становится увлекательным. 

Обучение с помощью лонгридов становится удобным для аудитории –  

во многих рассмотренных материалах используются аудио и видео-подкасты 

с возможностью скачать их и просматривать в любое время. 

Также в лонгриды включена функция проверки знаний с помощью тестов, 

что помогает пользователю понять, насколько хорошо усвоен материал. 

Также были выявлены попытки использования в лонгридах краудфандинга. 
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2.2. Функции мультимедийных элементов в процессе «упаковки» 

информации 

 

 

При изучении мультимедийных лонгридов были выявлены типичные 

структурные элементы материалов, важные для образовательного процесса.  

В данном параграфе будут рассмотрены все визуальные и аудиальные 

компоненты лонгридов, кроме текста, так как текстовая составляющая 

обладает сложной спецификой, которую нужно рассматривать в 

лингвистическом контексте. 

При анализе материалов различных СМИ были выявлены 

закономерности. Большое количество лонгридов имеет линейное построение, 

то есть выстроено в хронологической последовательности. К примеру, сюжет 

сноуфолла может быть выстроен как дорога-путешествие (материал «Земля 

отчуждения» про Чернобыль). Хроника дня трагедии в Чернобыле 

(26.04.1986) построена как детальная запись всех происходящих событий с 

указанием времени. Она сопровождается иллюстративными материалами. 

 Также лонгрид может быть выстроен как описание события по 

хронологии (материалы «День, когда началась война», «День, когда 

кончилась война»). Например, лонгрид «День, когда кончилась война» 

воспроизводит хронику событий весны 1945 года по дням (текст разбит на 

даты: 19 марта, 31 марта, 6-9 апреля и далее, а последние дни войны 

расписаны по часам) (Приложение 10). Основа таких материалов – 

обстоятельства места или обстоятельства времени [Галустян, Кульчицкая 

2016, www]. 

Как пишут авторы учебника «Мультимедийная журналистика», 

линейный тип повествования едва ли не более всех других удобен для 

восприятия движения истории. По их словам, «при такой структуре рассказ 

идет от начала до конца без отвлекающих текстовых и баннеро-виджетовых 
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вкраплений. У линейности есть соратник в виде скроллинга – формы 

представления информации в вертикальном или горизонтальном 

направлении. Скроллинг происходит тогда, когда человек крутит колесико 

компьютерной мыши или скользит по полотну рукой, прокручивая 

страницу». По мнению медиаэкспертов, «скроллинг – самое естественное 

действие для человека, сидящего в интернете или работающего на 

компьютере». Для него органичнее прокручивать, чем делать многократные 

клики [Мультимедийная журналистика 2017, с.154]. 

Некоторые лонгриды имеют необычное – нелинейное построение. Для 

удобства читателя в таких материалах вставлена панель навигации – 

гипертекстуальное меню [Галустян, Кульчицкая 2016, www].  

Например, во всех мультимедийных лонгридах «Арзамаса», кроме 

«Проклятие фараонов и мумии» [Айвазян 2016, с.54], присутствует 

интерактивное меню для удобства читателей. Так, в лонгриде «Русский 

язык «гой еси» до «лол кек» после подзаголовка расположено интерактивное 

меню с разделами: «Смотреть»; «Слушать»; «Текст» [Головастиков, 

Перевозчиков 2017, www]. 

Темы разделов в материале «Всё, что нужно знать о Петре I» отражены 

также в вертикальном интерактивном меню сбоку от текста: «Россия до 

Петра»; Долгий путь к престолу»; «Характер Петра»; «Путешествие в 

Европу»; «В России как в Европе»;  «Окно в Европу: Северная война»; «Идея 

общего блага и полицейское государство» и  «Проблема престолонаследия» 

[Коронный 2017, www]. В лонгриде о Льве Толстом имеется вертикальное 

интерактивное меню (с блоками «в изобразительном искусстве; в театре; в 

кино; в музыке; в литературе; в поэзии; в интернете»). 

При открытии лонгрида «Вся русская литература XIX века» читатель 

видит вертикальное интерактивное меню по десятилетиям (1800-1900 годы) и 

интерактивный коллаж из иллюстраций и заголовков по годам. Например, 

«1800 год: публикуется «Слово о полку Игореве», «1806 год: Крылов 
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печатает первые басни», «1820 год: Пушкина ссылают на Юг за стихи» 

[Бодрова 2017, www]. 

В мультимедийном проекте «Краткий путеводитель по греческой 

философии» для удобства читателя также присутствует интерактивное меню 

со стрелками и портретами философов [Щербакова 2015, www]. 

При рассмотрении мультимедийных элементов лонгридов в данной 

работе использован теоретический материал исследования 

Т. Г. Добросклонской. По мнению исследователя, визуальная часть лонгрида 

по отношению к вербальной выполняет несколько функций: 1) иллюстрация, 

2) дополнение, 3) контраст (намеренное столкновение значений вербального 

и медиаряда), 4) коннотация (создание дополнительных смыслов) и 5) 

ассоциация (обращения к базовым фоновым знаниям для создания 

дополнительных смыслов) [Добросклонская 2016, www]. 

Наиболее частым элементом в большинстве проектов стали 

иллюстрации. Чаще всего это фотографии (сюда относятся фотографии как 

самостоятельные произведения, а не часть титульного/заголовочного 

комплексов, то есть фотоленты, слайд-шоу и одиночные снимки).  

В проекте «Всё относительно» иллюстраций мало, представлены они 

схемами, физическими формулами и 22 небольшими фотографиями учёных 

[Всё относительно 2015, www]. В проекте «Каренина. Живое издание» 

информация в виде иллюстраций не представлена [Каренина 2014, www]. В 

лонгриде «100 фактов о культурном достоянии России» [Халаимов 2015, 

www], завёрстанном, на наш взгляд, проще остальных, вся информация в 

виде коллажа построена только на иллюстрациях (их, в соответствии с 

названием лонгрида, 100) и тексте. Рисованные иллюстрации материала «Вся 

русская литература» внешне отличаются от остальных материалов, но 

выполняют те же функции, что и другие лонгриды:  иллюстративную и 

функцию привлечения внимания читателя. Возможно, именно выполненные 
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в старинном стиле картинки заинтересуют читателя больше, чем привычные 

фотографии. 

В мультимедийном лонгриде газеты «Коммерсантъ» «Земля 

отчуждения» [Галустян, Горшкова 2014, www] фотоснимкам отдаётся 

большой процент материала. Уже первое изображение (вид города через 

разбитое окно) и заголовок «Земля отчуждения» с подзаголовком 

«Чернобыль и его окрестности после аварии» создают сильное 

психологическое воздействие на пользователя. 

 Общее количество фотоиллюстраций – 154 снимка (это чернобыльские 

больница, дом, школа, парк аттракционов, заброшенный детский лагерь, 

фотографии города в целом). Заметим, что задачи фотографий в этом проекте 

– дать общую картину происходящего, оказать психологическое воздействие 

на читателя, привлечь внимание аудитории. Все иллюстрации выполнены в 

одном стиле: мрачные, неяркие, что сочетается с задачей проекта.  

Материал «День, когда кончилась война» содержит уникальные 

архивные фотоснимки [Галустян, Мишанина 2015, www]. С их помощью 

читателя погружают в атмосферу лонгрида. Также фотографии 

иллюстрируют текст, оказывают эмоциональное воздействие на читателя и 

создают полный эффект присутствия. Иллюстрации в этом лонгриде 

выполняют, по Добросклонской, функцию ассоциации, основанную на том, 

что визуальный компонент медиа-текста вызывает целый ряд культурно-

обусловленных ассоциаций. Воздействие и создание дополнительных 

смыслов осуществляется в лонгриде путём скрытого, имплицитного, или 

прямого цитирования хорошо известных визуальных образов 

[Добросклонская 2016, с.13-25]. 

Архивные фотографии, повышающие интерес читателя к теме, 

визуализирующие серьёзный исторический контент, присутствуют и в 

лонгриде «1917. Столетие ужаса» (например, фотографии Иосифа Сталина, 

временного правительства, Николая II в ссылке в Тобольске). Также в 
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материале присутствуют кроваво-красный фон и иллюстрации – капли крови. 

Они выполняют функцию контраста, используемую для оказания 

воздействия на читателя. Автор сталкивает нейтральный вербальный текст с 

контрастирующим иллюстративным рядом [Мозжухин 2017, с.13]. 

Мультимедийный материал «Освенцим» полностью состоит из 

иллюстраций и текста [Освенцим 2015, www]. Лонгрид создан как слайдер с 

фотографией, коротким текстом и заголовком с ужасающим числом 

(например, «880 000 человек, 4 крематория, 234 000 детей, 2 000 тонн волос, 

300 граммов хлеба). Архивные фотографии узников и самого 

концентрационного лагеря создают сильное эмоциональное воздействие, 

которого обычный текст в учебнике по истории добиться не сможет.  

Следующий элемент, который мы рассмотрим, это видеоматериалы 

(сюда отнесём законченные видеосюжеты, видео-интервью с участниками и 

очевидцами).  

Мультимедийный проект «Каренина. Живое издание» полностью 

состоит из видеоматериалов [Каренина 2014, www]. Информация, 

визуализированная таким образом, лучше запоминается современными 

школьниками и студентами, привыкшими потреблять в интернете большое 

количество видеозаписей. Это подтверждает и статистика, которую мы 

приводили ранее (современный человек воспринимает информацию об 

окружающем его мире на 83% органами зрения) [Гаральд 2011, с.76]. В 

данном лонгриде видеозаписи выполняют иллюстративную функцию. Её 

цель: просто проиллюстрировать то, что выражено в словесной части текста, 

не создавая при этом никаких дополнительных смыслов и коннотаций 

[Добросклонская 2016, с.13-25]. 

Лонгрид ИД «Коммерсантъ» о Чернобыле содержит большое 

количество видео: большинство из них представляют собой не 

профессиональную съёмку оператором, а, скорее, съёмку обычного туриста. 

Такое видео помогает читателю посмотреть глазами авторов и оказывает 
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наибольшее эмоциональное воздействие, вовлекая читателя на место 

событий. В проекте также есть архивные записи, выполняющие роль 

справочного материала, и видео-интервью с участниками событий [Галустян, 

Горшкова 2014, www].  

Лонгрид «Проклятие фараонов и мумии: как возникла египетская 

готика» содержит всего два видео-материала, но они привлекают внимание 

читателей, особенно школьников (к материалам относятся трейлеры фильмов 

«Мумия» и «Кровь из гробницы мумии»). Видео не учебные, а 

развлекательные, поэтому найдут отклик у подростков.  

В лонгриде про перестройку видеозаписи по количеству превосходят 

остальные мультимедийные элементы. В материале присутствуют такие 

видеохроники как «Горбачёв объявляет о введении Сухого закона», 

«Телемост Ленинград - Сиэтл: Встреча в верхах рядовых граждан 1985», 

«Полит.доклад ЦК КПСС XXVII-му съезду КПСС», встреча Михаила 

Горбачёва и Рональда Рейгана (данные видеозаписи на момент написания 

этой работы недоступны для просмотра), «КВН Ретро 1986-87 НГУ - 

Показательная игра», отрывок из фильма «Покаяние», интервью Маргарет 

Тетчер, выпуски передач «Прожектор перестройки» и «Взгляд», клип группы 

«КИНО», советская реклама, хроника падения Берлинской стены [Устинов 

2015, www]. 

Видеозаписи в лонгриде «Перестройка была прыщавая и слюнявая» 

выполняют функцию коннотации. Она основана на использовании видеоряда 

для создания дополнительных значений и смыслов. По мнению профессора 

Добросклонской, это такой имплицитный способ семантического 

расширения, при котором часть сообщения передаётся с помощью известных 

культурных кодов и символов, придавая медиатексту те или иные 

культуроспецифические и политико-идеологические оттенки 

[Добросклонская 2016, с.15]. 
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Применение видеоматериалов в рассмотренных нами лонгридах 

позволяет учащимся просматривать полезные материалы бесконечное 

количество раз и с остановками, что помогает им лучше усваивать тему. 

Также применение видео в образовательном процессе даёт возможность 

проводить обучение в любое время и в любом месте [Аникина 2016, www].  

Аудиоматериалы в проектах – это аудиоиллюстрации (музыка, шумы, 

«лайфы»), которые помогают передать настроение материала (драматургию), 

охарактеризовать время и место действия. Например, в лонгриде «День, 

когда началась война» присутствуют 3 аудиоматериала, которые читатель 

может скачать (это записи выступлений политиков), а также фоновые звуки, 

например, воздушная тревога, гимн, взрывы, выступления Ю. Левитана, 

стрельба). Также по мере пролистывания страницы лонгрида «День, когда 

началась война» включаются и замолкают мелодии, песни, сирена, раздаются 

автоматные очереди. Всё это привлекает читателя, создаёт эффект участия, 

полного присутствия в том времени, о котором рассказывают, читателя 

погружают в атмосферу лонгрида [Воробьёва 2016, с. 3063]. Аудиозаписи 

также выполняют функцию коннотации.  

Для усиления атмосферы, усиления эмоционального воздействия в 

«Земле отчуждения» читатель с первых минут слышит счётчик Гейгера.   

Аудиоматериалы в проекте о русском языке присутствуют в виде пяти аудио-

лекций филологов и лингвистов о диалектах, нецензурной лексике и 

заимствованиях. Аудиоматериалы здесь выполняют иллюстративную 

функцию [Добросклонская 2016, с.17]. 

Кроме «основных» элементов, которые, так или иначе, встречаются в 

этих проектах, есть факультативные элементы, неповторяющиеся в 

материалах. Факультативные элементы выполняют функцию дополнения. 

Дополнение предполагает использование вспомогательных визуальных 

компонентов, способствующих реализации общей коммуникативной задачи, 
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например, таблиц, графиков, демонстрацию дополнительных 

документальных материалов [Добросклонская 2016, с.18]. 

Например, в мультимедийном лонгриде «Всё относительно» к таким 

элементам относится инфографика (статичная и интерактивная): информация 

представлена в виде чертежей, формул и интерактивных картинок [Всё 

относительно 2015, www]. На наш взгляд, инфографика помогает 

представить сложную для восприятия информацию в доступной форме, не 

перегружая при этом страницу. Особенно эффективна инфографика для 

представления массива однородных данных, длительного процесса. 

Очень наглядно интерактивная инфографика проявляется также в 

проекте «Война и мир» [Война и мир 2015, www]. Инфографика здесь 

помогает прочитать роман по-новому, глубже понять взаимосвязи героев, 

сюжетных линий, хронологию и географию описываемых событий. 

Понятный навигационный сценарий позволяет читателям легче 

ориентироваться в четырехтомном произведении.  

В материале газеты «Коммерсантъ» о Чернобыле подобными 

элементами являются: чертёж станции, график, карта заражения местности, 

вид со спутника, диаграмма. Хроника дня трагедии (26.04.1986) построена 

как детальная запись всех происходящих событий с указанием времени. Она 

сопровождается иллюстративными материалами: 3D панорамой зала 

управления четвёртого энергоблока. Подобная визуализация информации 

помогает погрузить читателя в атмосферу.  

 Таким образом, в этом проекте дополнительных элементов больше, 

чем во всех остальных, рассмотренных нами. Вероятно, это связано со 

спецификой издания и целью проекта – не только создать иллюзию полного 

погружения читателя в материал, но и максимально полно и разнообразно 

представить достоверную, качественную информацию о Чернобыле и его 

окрестностях сегодня.  
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В лонгриде «Всё, что нужно знать о Петре I» присутствует карта, а в 

материале «Проклятие фараонов и мумии» размещёны архивные документы 

(например, документ «Приглашение на разворачивание мумии от 1850 

года»). Также в лонгриде «День, когда кончилась война» присутствуют 

тексты официальных документов и записи в дневниках, газетные вырезки.  

В лонгриде «1917. Столетие ужаса» присутствуют познавательные 

диаграммы разной тематики (рост цен, количество погибших, дезертирство 

из армии), которые представляют важную информацию в интересной для 

читателя форме. Так школьники и студенты смогут лучше запомнить 

сложные данные. Авторы свернули большой объем информации и 

представили ее в более интересном и компактном для читателя виде. Также в 

лонгриде присутствует таймлайн, помогающий сформировать у учащихся 

системный взгляд на исторические процессы. 

Также к факультативным элементам относятся гиперссылки и 

пояснения, которые знакомят читателя с контекстом, в мультимедийных 

проектах о мумиях, Петре I и Льве Толстом. В лонгриде о Петре I пояснения 

сбоку от текста обозначаются словосочетанием «в двух словах».  

В лонгриде «Земля отчуждения» также присутствуют врезки – справки 

и комментарии. А в каждом блоке лонгрида «История США в семи 

периодах»  для лучшего освоения темы читателем есть пояснение «значение 

периода».  

Таким образом, при анализе материалов различных СМИ были 

выявлены закономерности: большое количество лонгридов имеет линейное 

построение, то есть выстроено в хронологической последовательности. 

Скроллинг-эффект определяет композицию материала. 

К наиболее распространёнными мультимедийными  компонентами в 

лонгридах относятся отдельные фотографии или галерея с ними (в одном 

лонгриде встречаются примерно от 100 до 200 элементов), аудио и видео-

вставки (в одном лонгриде встречаются примерно от 6 до 17 элементов), 
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карты, чертежи и инфографика (в одном лонгриде встречаются примерно 1-3 

элемента). Звуковой фон и анимация встречаются реже.  

В данном параграфе, при опоре на исследования теоретиков, было 

доказано, что визуальный контент (особенно схемы, инфографика, карты, 

видео) значительно упрощает и ускоряет понимание читателем сложной 

информации. В параграфе приведены мнения экспертов, которые 

утверждают: визуальная, а также аудиальная информация в лонгриде 

детализирует, акцентирует  внимание на авторском видении проблемы, 

рассказывает параллельную тексту историю.  

Также было выяснено, что, по мнению исследователей, сочетание 

визуального и аудиального ряда информации воспринимается читателем 

быстрее текстовой информации и понимается проще и эффективнее. 

Усиление эффекта присутствия достигается именно с помощью 

мультимедийных компонентов. 

Таким образом, во второй главе работы на конкретных примерах была 

доказана значимость применения мультимедийных лонгридов в 

образовательном процессе. В данной главе, при опоре на работы 

исследователей, были определены функции, которые выполняют 

рассмотренные нами лонгриды. Среди них культурно-образовательная, 

информационно-просветительская, идеологическая. А также такие функции, 

как: мировоззренческая, образовательная, воспитательная, справочно-

информационная и функция памяти. Стоит отметить, что передача 

культурных кодов в лонгридах происходит именно через мультимедийные 

элементы, прежде всего, через видео. Создание настроения у читателя при 

прочтении лонгрида происходит чаще всего с помощью аудио-элементов. 

Также в данной главе были выявлены типичные структурные элементы 

материалов, важные для образовательного процесса. Во 2 главе работы были 

рассмотрены все визуальные и аудиальные компоненты лонгридов 
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(иллюстрации (фотографии, рисунки), видео и аудио-материалы, таймлайны, 

инфографика, карты, интерактивное меню).  

После анализа проектов может быть сделан итоговый вывод: 

рассмотренные в работе лонгриды могут использоваться в образовательном 

процессе, так как они информативны, часто созданы на темы общего 

интереса. При анализе лонгридов в данной главе были выделены достоинства 

мультимедийных материалов перед текстами учебника. Лонгриды за счёт 

использования мультимедийных элементов упрощают и ускоряют понимание 

читателем сложной информации. Возможность перехода на вербальные и 

визуальные форматы в одном материале помогает читателю изучить весь 

объём информации. 

Информация, «переупакованная» в визуальную или аудиальную, 

глубже проникает в сознание аудитории, вызывает ассоциации. 

Мультимедийные элементы усиливают эффект присутствия у читателя. 

Применение лонгрида в образовательном процессе увеличивает объём и 

повышает качество информации, её полноту и достоверность, позволяет 

учащимся самостоятельно участвовать в интерпретации фактов. Также 

применение мультимедийных проектов на уроках и парах позволяет 

расширить кругозор учащихся, дать им дополнительные знания (притом 

чётко структурированные), которые невозможно получить из одного 

учебника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённого исследования был проанализирован и 

доказан культурно-образовательный потенциал мультимедийных лонгридов 

в современном масс-медийном пространстве. Данная работа содержала 

несколько этапов.  

1) Охарактеризованы особенности интернет-СМИ 

(интерактивность, гипертекстуальность, мультимедийность и изменчивость) 

и тренды интернет-журналистики (мультимедийные истории и 

кроссплатформенность). 

2) Рассмотрено понятие «визуализация контента» и средства 

визуализации: фотоизображения, рисунки, видео, инфографика (таблицы, 

графики, диаграммы, карты), анимация (flash-анимация и gif-анимация), 

шрифты и цветовое оформление.  

3) Выявлен пик активизации «визуального синдрома», при котором 

любая информация обязательно переводится в визуальную форму. В качестве 

примера приведён научно доказанный факт: наглядную информацию мозг 

человека воспринимает в 60 раз быстрее, чем текстовую, что отражается на 

посещаемости сайтов СМИ (к примеру, на странице сайта пользователь 

пробудет в 10 раз дольше, если увидит там рисунки и фотографии). 

4) Выявлены критерии события, подходящего для мультимедийного 

формата (развитие во времени; включение ярких эпизодов, которые можно 

описать эпитетом «самый» и деталей, которые проще изобразить графически, 

чем описывать словами; присутствие фактуры для видео и большого 

количества дополнительной информации). 

5) Выделены критерии сюжета лонгрида (наличие в истории 

событийной канвы, проблемы, героя; высокий эмоциональный, визуальный и 

информативный потенциал материала; эксклюзивность и оригинальность 

контента). 
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6) С опорой на теоретиков медиа сформулированы типологии 

лонгридов: по жанровым особенностям (репортаж, реконструктор, портрет), 

техническим характеристикам (традиционные, мультимедийные). Также 

выявлены типы лонгридов по принципу первичного элемента 

креолизованного текста (вербальноцентрические, медийноцентрические, 

интегративные, комплексные) и тематике (исторический, репортажный, 

проблемный). 

7) Определены причины недостаточной популярности лонгридов в 

российских СМИ (недостаточная материальная база, отсутствие 

соответствующей журналистской школы, недостаток времени у журналиста). 

8) Выделены функции образовательного процесса с использованием 

мультимедийных технологий (разъясняющая, эвристическая, 

информационная, мотивирующая, систематизирующая и развивающая). 

9) Выявлены критерии повышения уровня обучения при помощи 

мультимедиа (способствует повышению познавательного интереса; отвечает 

практическим потребностям учителя и ученика; обладает универсальностью 

в использовании; взаимосвязано с другими дидактическими материалами; 

содержит научную информацию). 

10) Выявлена типология обучающих лонгридов (оперативные 

информационно-событийные, научно-популярные, историко-

документальные, биографические, интерактивные справочники); 

11) В теоретической части работы выделены функции журналистики. 

В практической части, применяя теоретические знания к анализу лонгридов, 

определены функции образовательных мультимедийных проектов 

(информационно-просветительская, воспитательная, идеологическая, 

мировоззренческая, справочно-информационная, функция памяти, функция 

расширения знания читателя об историческом событии). 

12) При изучении лонгридов отдельно была изучена культурно-

образовательная функция лонгридов: они помогают учащемуся погрузиться в 



77 

 

культурно-исторический контекст, прочесть культурные коды через 

мультимедийные элементы, прежде всего, через видео. 

13) Отдельно была выделена возможность перехода на вербальные и 

визуальные форматы как особенность современной информации в интернете. 

14) Обнаружено, какие задачи решают визуальные мультимедийные 

элементы в лонгридах. К таковым можно отнести: иллюстрацию, 

дополнение, контраст, коннотацию, ассоциацию, представление общей 

картины описываемого события, оказание психологического воздействия, 

привлечение внимание аудитории, создание эффекта присутствия.  

Например, фоновая музыка  используется для поддержания атмосферы 

при просмотре фотогалереи, гиперссылки на другие материалы для 

пояснения контекста, дополнения информации. Интерактивное меню 

применяется для ориентации читателя в материале, а использование 

архивных документов увеличивает достоверность сведений и уровень 

доверия к источнику. 

15) При анализе материалов различных СМИ выявлены 

закономерности. Во-первых, хотя возможно как линейное, так и нелинейное 

прочтение материалов, большинство лонгридов имеет линейное построение, 

то есть выстроено в хронологической последовательности. Часто скроллинг 

определяет композицию материала.  

Во-вторых, при изучении мультимедийных лонгридов выявлены 

типичные структурные элементы материалов, важные для образовательного 

процесса. Наиболее частым элементом в большинстве проектов стали 

иллюстрации (в одном лонгриде встречаются примерно от 100 до 200 

элементов), аудио и видео-вставки (примерно от 6 до 17 элементов), карты, 

чертежи и инфографика (примерно 1-3 элемента).  

16) При анализе использованных иллюстраций было выявлено, что 

первая фотография, которая служит обложкой проекта, часто завёрстана на 

всю ширину страницы для привлечения внимания читателя. 



78 

 

17) Во второй главе работы было обнаружено, что при изложения 

сложных тем часто используются юмор и ирония (например, в историческом 

лонгриде) или теория написана разговорным языком, что снижает страх 

аудитории перед непознанным. 

18) Отдельно было выявлено, что жанр справочника становится 

увлекательным и привлекает внимание читателей с помощью 

мультимедийных элементов. 

19) Также при изучении эмпирической базы было выявлено, что в 

образовательных лонгридах часто присутствует функция скачивания 

материалов. Таким образом, помимо ознакомления с обучающими 

материалами в режиме онлайн, у пользователя есть возможность скачать их и 

изучать в любое удобное время.  

20) Также к дополнительным полезным функциям лонгрида была 

отнесена возможность проверки знаний с помощью тестов и игр. Это 

помогает пользователю закрепить полученную информацию. 

Необходимо отметить, что в некоторых лонгридах присутствуют 

недостатки технологического характера. Например, в материале 

«Перестройка была прыщавая и слюнявая»  видеозаписи на момент 

написания данной работы были недоступны для просмотра, в лонгриде 

«Война и мир», кроме главной страницы с интерактивным меню, не 

загружается ничего. Часто выходят из строя мультимедийные элементы, 

созданные на посторонних платформах и встроенные в лонгрид (таймлайны, 

карты). 

Также можно отметить попытки использования в некоторых 

мультимедийных проектах краудфандинга. 

Подводя итог исследованию, можно отметить, что потенциал 

мультимедийных лонгридов в формировании массовой культуры и 

популяризации науки в научной среде изучен не полностью. Вопросы, 

касающиеся пользы применения медиа-контента в образовательном 
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процессе, и особенно конкретных техник презентации образовательной 

информации в мультимедийной среде, являются дискуссионными и 

весьма актуальными.

http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
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