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ЧАСТЬ I 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИСТОРИЯ КАК 
НОВЫЙ ФОРМАТ ИНТЕРНЕТ-
ЖУРНАЛИСТИКИ 



ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА 

Возможность передавать информацию в 
различных конфигурациях 
(конвергентность) 

Среда для зарождения новых жанров 

Параллельное существование рядом с 
классическими журналистскими 
жанрами 

Вовлечение аудитории 

Новые возможности для продвижения 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ – «ЖУРНАЛИСТИКА 
ОБЪЯСНЕНИЙ» 

 Передозировка информационным фаст-фудом и закономерное 
желание разобраться в сути дела, получить информацию, 
очищенную от эмоций и субъективных оценок. 

 Популярность лонгридов, материалов длинной формы (в том 
числе мультимедийных), которые обстоятельно рассматривают 
проблему с разных сторон.  

 О сложных событиях и явлениях в более доступном формате.  

 Некоторые научные сюжеты развиваются на протяжении долгих 
месяцев, а потому очередная новость в длиннои ̆ череде событии ̆ 
может быть абсолютно бесполезна тем, кто не следил за 
ситуацией с самого начала.  

 Журналистика объяснении ̆ стремится сделать сложные темы 
более доступными, предоставляя необходимыи ̆ контекст в 
удобнои ̆ и быстрои ̆ для восприятия форме. 

 



ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА 

 Размывание границ традиционной жанровой 
классификации 

 Привязка жанров к ожиданиям аудитории 

 Интерес аудитории к нелинейным историям 
(режиссура собственной навигации по сюжету) 

 Аудитория не читает! Она смотрит! 

 Сюжет как единица измерения информации 

 



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИСТОРИЯ 

Материал, в котором тема/сюжет 
раскрыты с помощью различных 
медийных платформ – текстовых и 
аудиовизуальных средств, единство 
которых создает объемную картину 
события. 

Работа команды 

Главное – замысел 

Основа – стержень, вокруг которого 
собирается вся история 

 



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИСТОРИЯ 
 Гибридный жанр 

 Инфомолекула: 

a) Текст с гиперссылками 

b) Видео 

c) Фото 

d) Слайд-шоу 

e) Аудио 

f) Инфографика 

g) Карикатура 

h) Интерактивные формы (голосование, комментарии, 
рейтинги и т.д.) 

 



ПРИМЕРЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИСТОРИЙ 

 Snowfall 2012 г  

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-
fall/#/?part=tunnel-creek 

 

Название приобрело нарицательный характер 
(сноуфолы) 

 

Сюжет: «Снегопад» — это история про лыжников и 
сноубордистов, застрявших в ловушке под снежной 
лавиной в Каскадных горах, в Вашингтоне. История 
состоит из текста, фотографий, видео и 
интерактивной графики, но не просто объединенных 
в один материал, а органично сочетающихся и 
буквально оживляющих страницу. 
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SNOWFALL, NEW YORK TIMES, 2012 
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SNOWFALL, NEW YORK TIMES, 2012 



ПРИМЕРЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИСТОРИЙ 

 Наука своими руками 2014 г.  
http://www.lookatme.ru/mag/people/experience/205365-

aquatilis 
 
 Сюжет: АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ - морской биолог по 

образованию, работает начальником водолазной службы 
Беломорской биологической станции МГУ, за время своей 
научной карьеры ему удалось открыть и 
сфотографировать несколько новых видов и важные 
аспекты их поведения. Сочетает научную деятельность с 
работой подводного фотографа. Сотрудничал с BBC, 
Discovery и National Geographic, его снимки появлялись в 
TIME Magazine и Wired. Не меньше времени Семёнов 
посвящает популяризации науки в целом и морской 
биологии в частности — он занимается организацией 
воркшопов, читает лекции для разной аудитории и 
консультирует своих коллег. 

 
 



НАУКА СВОИМИ РУКАМИ, 2014 Г. 
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ЧАСТЬ II 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ О НАУКЕ 



ЭТАП «ПОДГОТОВКА». ТЕМА 

 САМОЕ СЛОЖНОЕ: найти оригинальную тему 

 Тема должна подходить для ее воплощения в 
мультимедийном формате  

 Тема должна быть интересна учащимся и их 
кураторам 

 Тема должна представлять интерес для 
аудитории  

 Тема должна предполагать «полевую 
журналистскую работу» 

 Тема должна предполагать доступность 
источников для учащихся 

 

 



ЭТАП «ПОДГОТОВКА». РАЗРАБОТКА ТЕМЫ 

 САМОЕ СЛОЖНОЕ: сформулировать главную 
мысль (акцент) темы 

 Определить магистральную сюжетную линию, 
основу, оценить визуальный потенциал 

 «Разложить» тему на отдельные ответвления 
(ветви), которые будут идти от основного ствола 
(сюжета) истории 

 Определить, что потребуется для раскрытия 
темы (тексты, интервью, комментарии, видео, 
аудио, фотографии, инфографика, опросы и 
т.д.) 

 

 



ЭТАП «ПОДГОТОВКА». РАЗРАБОТКА ТЕМЫ 

 

 



ЭТАП «ПОДГОТОВКА». РАЗРАБОТКА ТЕМЫ 

 

 



ЭТАП «ПОДГОТОВКА».  
СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ 

 САМОЕ СЛОЖНОЕ: распределить роли между 
участниками (на летучке, вариант - голосование) 

 Выбрать продюсера, его заместителей 

 Остальные роли: 

- Авторы текстов 

- Фотографы 

- Видеографы 

- Аналитики (опросы, инфографика) 

- Редакторы-корректоры 

- Фактчекер  

- Дизайнеры 

 



ЭТАП «СОЗДАНИЕ».  

 САМОЕ СЛОЖНОЕ: качество работы, дедлайны 

 Летучки:  

- обсуждение того, что надо сделать, что уже 
сделано и какие проблемы возникли в процессе 

- возможная корректировка заданий 

- совместный просмотр сделанного, коллективное 
обсуждение 

- установка индивидуальных дедлайнов для 
каждого участника 

- решение возникших проблем 

 

 

 



ЭТАП «СОЗДАНИЕ».  

Куратор проекта (преподаватель): 

 выступает модератором процесса 

 контролирует выполнение всех элементов 
проекта 

 разрешает внезапно возникшие споры между 
участниками 

 направляет участников процесса в верное русло 

 не мешает самостоятельности участников! 

 делает итоговую вычитку (просмотр) текстов, 
видео, фотографий и т.д. 

 подводит итоги проекта, раздает «слонов» 

 

 



ЭТАП «СОЗДАНИЕ».  

 Соотношение аудиторной и внеаудиторной 
работы 

 У большинства учащихся – личные гаджеты 

 Вопрос «зоны комфорта» 

 Вопрос технического оснащения «редакции» 

 Регулярное проведение летучек (техническая 
возможность посмотреть, что уже сделано) 

 



ЭТАП «СОЗДАНИЕ». ИНСТРУМЕНТЫ 

Примеры платформ для создания 
мультимедийной истории: 

https://tilda.cc/ru/ 

https://readymag.com/ 

 

Примеры платформ для создания инфографики: 

http://www.easel.ly/ 

https://infogr.am/ 

https://piktochart.com/ 

 

«Облако слов» 

http://www.wordle.net/ 
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ЭТАП «СОЗДАНИЕ». ИНСТРУМЕНТЫ 



ПРОЕКТ. НАУКА В КАЙФ 

 http://journonline.msu.ru/articles/longread/nauka-
v-kayf/ 

 Основа: интервью с молодыми учеными 

 Идея: молодые ученые увлекаются не только 
наукой, но и имеют другие хобби 

 Команда: студенты 2 курса (20 человек) 

 Мультимедийная история вертикального типа 

 Время создания: апрель-май 2015 года 
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ПРОЕКТ. КЛАН ПУШКИНА 

 http://journonline.msu.ru/articles/longread/klan-
pushkina/  

 Основа: интервью с молодыми современными 
поэтами 

 Идея: молодые поэты не только пишут стихи, но 
и выступают сними на концертах, издают книги, 
а также зарабатывают этим деньги 

 Команда: студенты 2 курса (20 человек) 

 Мультимедийная история вертикального типа 

 Время создания: апрель-май 2016 года 



ПРОЕКТ. КЛАН ПУШКИНА 
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ПРОЕКТ. СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ! 

 http://project52405.tilda.ws/  

 Основа: Российская Государственная Библиотека 
глазами молодежи 

 Идея: гид по Ленинке для разных категорий 
молодежи 

 Совместный проект с РГБ 

 Рубрики: чайник, первая сессия, диссертация, 
бук-эстет, пижон, домосед, сотрудник) 

 Команда: студенты 2 курса (15 человек) 

 Время создания: апрель-май 2016 года 



ПРОЕКТ. СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ! 
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ЭТАП «СОЗДАНИЕ».  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 

 Эффект «шторки» 

https://juxtapose.knightlab.com/ 

 Географические карты 

Google map 

https://storymap.knightlab.com/  

 Метки на фотографиях 

https://www.thinglink.com/ 

 Таймлайн 

http://timeline.knightlab.com/ 

 Загрузка видео  

youtube.com 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ. 
ЭФФЕКТ «ШТОРКИ» 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ.  
МЕТКИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ.  
ТАЙМЛАЙН 



СОВЕТЫ 

 Не прятать самое интересное «в глубину», не дав 
анонс этому в начале 

 Выстраивать м/м историю таким образом, 
чтобы читатель мог сам «ходить» по статье, 
выбирая собственную навигацию 

 Не перегружать пользователя «вторичной» 
информацией, которая «заслоняет» основную 
линию сюжета 



СОВЕТЫ 

 Видео/аудио – не в режиме автостарта 

 Справочная информация – в гиперссылки 

 Доступность для «расшаривания» в соцсетях 

 Наличие в м/м истории любого из компонентов 
должно быть оправдано 

 Любое техническое решение должно упрощать жизнь 
пользователя, а не усложнять и запутывать 

 

 



ЭТАП «ПРОДВИЖЕНИЕ» 

 Публикация на собственных медийных 
интернет-ресурсах 

 Социальные сети (ВК, Facebook) 

 «Бэкстейдж» в Instagram 

 Серийные мультимедийные проекты (с 
периодической публикацией продолжений 
истории) 

 Участие в конкурсах 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


