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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИСТОРИЯ И СТОРИТЕЛЛИНГ 
В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКИ 

Поколение читателей, выросшее в условиях значительно возросшего 
объема информации, получаемой в первую очередь через изобразитель-
ный ряд, отличает скорость восприятия при беглом просмотре. Клиповое 
сознание требует новых форм организации и презентации контента интер-
нет-СМИ. Современный пользователь не хочет читать длинные тексты. 
Он «сканирует» взглядом веб-страницу, обращает внимание на заголовки 
публикаций, отыскивает в материале ключевые слова и визуальные ори-
ентиры. Таким образом, визуальная информация получает все большее 
распространение, нарушая монополию текста на передачу информации в 
современной медиасфере.

Поиски новых форм представления массовой информации ведут к воз-
никновению никогда не применявшихся ранее жанровых форм, многие из 
которых, благодаря развитию технологий, появились в последние годы. 
Появился такой формат журналистского медиатекста, как мультимедий-
ная история. Это уже не просто текст или аудиовизуальный продукт, но их 
слияние, включающее в себя интерактивное видео, флеш-игры, слайдшоу, 
таймлайн, тест, инфографику.

Первым проектом подобного рода в мире принято считать проект ко-
манды The NewYork Times «Snow Fall» («Снегопад»), вышедший в 2012 
году. Зарубежные медиаэксперты тогда назвали его самым лучшим муль-
тимедийным форматом подачи информации. Заголовок этого материала 
стал нарицательным для новой формы лонгридов в медиа. В публикации 
рассказывается история о 16 лыжниках и сноубордистах, попавших в снеж-
ную лавину. В текст были вставлены фотографии, 3D-модель гор, аудио- и 
видеоролики, интерактивная карта. Публикация набрала за неделю более 
4 млн. просмотров. Этот формат сегодня известен также как сторителлинг 
(англ. – storytelling, «рассказывание историй»).

Другой известный эксперимент The NewYork Times в области мульти-
медийного повествования – репортаж«Забытая Россия» (The Russia Left 
Behind), выпущенный в октябре 2013 года. На главной фотографии мы ви-
дим женщину в платке, которая идет к церкви с золотыми куполами. При 
прокрутке страницы вниз появляется интерактивный маршрут от Санкт-
Петербурга до Москвы. Этот лонгрид привлекает не только сюжетом, но 
и графическим воплощением. В тексте много крупных фотографий и ви-
деороликов. В целом материал рассчитан на серьезное, долгое, вдумчивое 
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чтение. С тех пор журналистика переживает бум подобных проектов. В 
определенной степени расцвет лонгридов объясняется опасением журна-
листов за судьбу качественной аналитики в медиасфере интернета.

В октябре 2015 года The NewYork Times опубликовала 11-страничный 
доклад, посвященный стратегии одного из крупнейших изданий в циф-
ровом мире. «Наша команда журналистов с глубокими техническими и 
дизайнерскими навыками постоянно переосмысливает то, как мы расска-
зываем истории, и лидирует в инновациях во всей медиаиндустрии.– гово-
рится в нем. – Результат виден не только в еженедельном параде больших 
мультимедийных проектов, но в повседневном великолепии визуального и 
цифрового сторителлинга, возможным благодаря командам графики, ин-
терактивных новостей, цифрового дизайна. Теперь мы подталкиваем всех 
наших журналистов к тому, чтобы стать более гибкими в использовании 
этих инструментов и методов» [6].

Примеров качественных лонгридов много и в российских интернет-
СМИ. К числу наиболее удачных и впечатляющих работ мы можем отнести, 
в частности, аналитический спецпроект сайта «КоммерсантЪ» под названи-
ем «Земля отчуждения. Чернобыль и его окрестности. 28 лет после аварии» 
[1, с. 44], вышедший 26 апреля 2014 года. Над этим лонгридом работали 
14 человек. Для фотогалерей было отобрано по 10-12 фотографий, чтобы 
не перегружать читателя. В качестве видео использованы архивные кадры, 
снятые с вертолета. Есть также видео-интервью с жителями деревни в 32 
км от ЧАЭС. Можно посмотреть 3D-панораму зала управления четвертого 
энергоблока, причем сам процесс напоминает компьютерную игру. В целом 
этот спецпроект дает зрителю ощущение присутствия и переживания.

До сих пор считалось, что для материалов в интернет-СМИ оптималь-
ным размером являлся объем в один экран монитора, что соответствует 
1500–2000 знаков, или около 300–400 слов. В последнее время чаша весов 
качнулась в другую сторону. Так, сравнив топ-10 материалов пяти крупных 
зарубежных медиа (The NewYork Times, BBC, The Huffi ngton Post, CNN, 
The Guardian), эксперты компании News Whip пришли к выводу, что у объ-
емных материалов (свыше 1200 слов) показатели популярности не менее 
высоки, чем у кратких заметок объёмом до 500 слов [3, с. 94]. Это говорит 
о том, что в интернет-СМИ возвращаются объемные авторские публика-
ции, а аналитические жанры журналистики востребованы в мультимедий-
ных форматах.

Портал Onliner.by в последнее время запустил ряд спецпроектов и ци-
клов статей, которые предлагают читателю не просто чтение, но и опыт пе-
реживаний через различные способы проникновения в суть материала. В 
частности, речь идет о спецпроектах «Оптимисты» и «Реальная Беларусь». 
Так, материал «Курган беды. История бабушки-эпохи» [5], размещенный 
на портале 5 декабря 2015 года, набрал более 67.000 просмотров, полу-
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чил более 300 откликов в «ВКонтакте» и более 90 в Facebook. Публикация 
имеет объем 1300 слов, включает в себя 19 фотографий. По содержанию 
и форме этот материал больше напоминает жанр очерка, который почти 
исчез со страниц печатных СМИ, но, как мы видим, получил новую жизнь 
в интернете в формате мультимедийной истории.

Правда, классические лонгриды, представляющие собой полноценные 
мультимедийные истории, еще не получили большого распространения 
в Беларуси. Качественно сделанные спецпроекты достаточно дороги и 
требуют работы целой команды программистов. С другой стороны, в рас-
поряжении журналистов имеются специальные веб-сервисы (например, 
Tilda Publishing), позволяющие создать лонгрид, не владея специальными 
техническими навыками. По всей видимости, сказывается как недостаток 
человеческих ресурсов, так и нежелание многих СМИ в полной мере ис-
пользовать современные мультимедийные инструменты.

Преимущества мультимедийных историй очевидны, но есть и недостат-
ки. В частности, этот формат подходит в основном для большого экрана. 
Только в этом случае можно оценить достоинства крупноформатных ил-
люстраций. Визуальное впечатление от материала в таком случае довольно 
сильное. При просмотре со смартфона оценить все достоинства лонгрида 
сложнее. Кроме того, нередко лонгриды со сложной версткой и интерак-
тивными элементами вызывают одобрение у журналистов и дизайнеров, 
но получают мало внимания читателей.

Другой серьезный тренд, на который мы обратим внимание, – это уве-
личение медиапотребления с мобильных устройств [4, с. 142]. По про-
гнозам, в ближайшие три года рынок мобильного интернет-доступа будет 
расти минимум на 33% ежегодно. Крупные зарубежные сайты, такие как 
The Guardian и The New York Times, уже генерируют основной трафик 
с мобильных устройств. Новости в Беларуси пока еще читают в основ-
ном с десктопов и ноутбуков, однако новый тренд уверенно набирает 
силу. Использование стационарных устройств будет сокращаться, судя по 
2015 году и будущим прогнозам, ежегодно минимум на 10%. Это коснется 
и Байнета. Смартфоны стали ключевой точкой входа в интернет, россий-
ская и зарубежная статистика подтверждает этот факт. Появление смарт-
фонов необратимо изменило модель медиапотребления, мы часто читаем 
новости с нескольких цифровых устройств.

Присутствие интернет-СМИ в мобильном веб-пространстве возможно 
в нескольких форматах. Первый – неадаптированный сайт. Есть мнение, 
что пользователи будут меньше посещать его, если он не приспособлен 
для мобильных устройств. Второй – адаптивный дизайн. В этом случае 
сайт корректно отображается на различных устройствах и динамически 
подстраивается под заданные размеры окна браузера. Третий – отдельная 
мобильная версия сайта с перенаправлением мобильных пользователей на 
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специальный поддомен. Четвертый формат – мобильное приложение для 
одной из основных платформ (Android, iOS и Windows Phone).

Переход аудитории со стационарных компьютеров на планшеты и 
смартфоны привел не только к появлению новых форматов сайтов и при-
ложений, но и оказал влияние на принципы создания журналистских ма-
териалов. «Мобильные устройства – это не просто ещё один канал распро-
странения информации; вместе с ними меняется то, как люди потребляют 
новости и информацию, – говорится в докладе The NewYork Times. –То, 
как мы рассказываем наши истории, дизайн взаимодействия и скорость и 
функциональность продуктов будут иметь решающее значение для обосо-
бления Times от конкурентов. Мы улучшаем две наши основные точки вхо-
да на мобильном телефоне – нашу домашнюю страницу и страницу ста-
тьи – делая их более наглядными и полезными, с такими возможностями, 
как большие фотографии и маркированные списки для лаконичной подачи 
срочных новостей» [6].

При запуске известного проекта Meduza.io ставили перед собой задачу 
не только рассказывать, но и объяснять. Это было настолько важно, что 
потребовало создания специального раздела, который назвали «Картоте-
ка». Публикации, размещенные в нем, оптимизированы для мобильных 
устройств и созданы в соответствии с принципами так называемой «объ-
яснительной журналистики». Текущие события или факты объясняются 
простыми средствами, языком, доступным любому, даже самому непод-
готовленному читателю. Публикации в формате объяснительной журнали-
стики оформляются различным образом: в виде списков вопросов-ответов, 
«карточек», инфографики, могут сопровождаться картинками или ролика-
ми. Текст в этом жанре намеренно упрощается, термины заменяются про-
стыми словами.

Проект Meduza.io позиционирует себя как новостной сайт, предпочита-
ющий «журналистику факта», а не субъективное мнение, и в то же время 
использует «карточки» для описания событий и раскрытия контекста. В 
качестве примеров материала этого формата можно привести публикации 
«Украинцам разрешат ездить в Европу без виз. А жителям Крыма и Дон-
басса?», «Зачем Россия запрещает украинские продукты?», «Чем грозит 
выход России из Совета Европы?». В других изданиях также можно встре-
тить статьи, созданные в этом формате с использованием графиков, диа-
грамм и фотографий для облегчения понимания читателем темы.

Пока нельзя с уверенностью сказать, станет ли мультимедийный стори-
теллинг основным творческим приемом веб-журналистики или останется 
модной технологической игрушкой. В любом случае не исключено, что 
такой формат подачи материалов возвратит интерес читателей к аналити-
ческим текстам. Пока же потенциал новых платформ используется в Бела-
руси не всегда эффективно.
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