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С появлением интернета многие печатные издания забили тревогу. Этому есть разум-
ный повод: информация в интернете публикуется быстрее, её проще найти. Вследствие
этого многие СМИ стали приспосабливаться к интернет-формату. В процессе этого пе-
рехода СМИ пришли к выводу, что аудитория из-за ускорения темпа жизни перестала
читать: людям стали предлагать короткие тексты с яркими картинками, новости. На са-
мом деле, аудитория не перестала читать, но с появлением интернета она захотела более
качественный и визуализированный контент. Так на помощь СМИ пришли мультимедий-
ные истории.

Цель этой работы - изучить историю мультимедийных форматов, познакомиться с осо-
бенностями этого жанра и спрогнозировать возможные векторы развития новых медиа.

В ходе исследования было проанализировано два знаковых лонгрида: проект “Снеж-
ная лавина” (Snowfall) - The New York Times[12] и лонгрид «Как большевики захватили
власть» («Sputnik»)[13]. Кроме того, для полноты исследования нами были изучены два
лонгрида, созданных молодежными коллективами, школьниками: написанный в период
2012-2016 год («Мисс Марпл ведет расследование» - работа с комплексным использовани-
ем интернет-сервисов, созданная командой ребят-юных журналистов, участников Форума
«Бумеранг», проводимого в «Орлёнке» в 2015 году)[14] и созданный в 2017 году («Россия.
Столетие перемен», автор: Екатерина Рязанова)[15]. Работы были проанализированы по
следующим параметрам: выбор темы; наличие яркого главного героя; источники; роль
текста; способность синтезировать текст, картинки и другие мультимедийные элементы в
одну историю; цельная драматургия истории.

В результате исследования работ можно прийти к выводу, что мультимедийные ис-
тории разных лет отличаются между собой, прежде всего, соответствием технических
решений (и их количеством) поставленным задачам. Эту же тенденцию мы видим и в
ювенильных работах.

Кроме того, возвращаясь к вопросу о будущем мультимедийных материалов, можно
утверждать, ссылаясь на исследования других журналистов[1], что жанр мультимедийной
статьи интересен по сей день, не исчерпал себя и, хотя сложен и дорогостоящ для СМИ,
найдет своё место в рекламе, сфере культуры и кино.
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