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Объектом исследования являются мультимедийные истории и их структурно-

содержательные особенности.  

Предмет исследования нелинейное повествование как способ организации 

мультимедийной истории в разработанной концепции мультимедийного проекта. 

Цель работы – изучить особенности нелинейного повествования как способа 

организации мультимедийной истории. 

Задачи работы – изучить особенности повествования в мультимедийных 

историях в российских и зарубежных СМИ, разработать концепцию 

мультимедийного проекта с нелинейным повествованием. 

Новизна дипломной работы заключается в исследовании и разработке 

концепции мультимедийной истории с нелинейным повествованием. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в изучении и разработке мультимедийных историй, а также интеграции 

приемов гейм-дизайна в работу над мультимедийными проектами. 

Работа может представлять интерес для студентов, обучающихся на 

факультетах журналистики, а также может быть использована в качестве 

рекомендаций для журналистов-практиков. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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The object of research work is multimedia stories and their structurally - substantial 

features. 

The subject of research work is non-linear narrative as a way of organizing 

multimedia stories in the developed concept of a multimedia project 

The goal of research work is explore the features of the nonlinear narrative in the 

developed concept of a multimedia project. 

Tasks of research work are more detail study features of narrative stories in the 

media in the Russian and foreign media, to develop the concept of a multimedia project 

with a non-linear narrative. 

The novelty of the thesis is to study and develop the concept of multimedia stories 

with non-linear narrative. 

Results of the study - the work is focused on solving urgent problems in the study 

and development of multimedia stories , the integration of game design techniques to 

work on multimedia projects . 

The work may be of interest to students studying at the Faculty of Journalism, and 

can also be used as guidelines for practicing journalists.  

This work consists of an introduction, three chapters, conclusion and bibliography. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

По статистике TNS Russia,подписные тиражи газет и журналов во второй 

половине 2014 года упали по стране в среднем на 20,2%, а по итогам 2015 года – 

на 22%1. Эти тенденции привели к тому, что ведущие российские и зарубежные 

издания все больше переходят в интернет. 

Мультимедийные технологии становятся одним из основных методов борьбы 

изданий за внимание аудитории. Ведущие газеты направляют вектор работы в 

сторону интернет формата, производя не только тексты, но и фото-, видео- и 

аудиоконтент. Помимо развития технологий и новых визуальных решений, 

изменениям был подвергнут и медиатекст. Внешний вид статьи начинает влиять 

на ее содержание: верстка из метода «упаковки» текста фактически становится 

одним из его элементов, воздействующих на смысл и понимание статьи2. 

Мультимедийность становится одним из составляющих успешного материала в 

контексте «новых СМИ». Ответом на все эти изменения стало создание особых 

форм журналистики, отвечающих запросам современных читателей. Вместе с 

созданием конвергентных редакций, основанных на многофункциональности и 

использовании различных видов медиа на одном портале, появился и результат 

работы этой редакции в пределах одного журналистского материала. Вершиной 

такой деятельности стало создание так называемых «мультимедийных историй», 

в которых тема раскрыта с помощью различных медиа, единство которых 

способно создать объемную картину события. 

В связи с распространением мультимедийных проектов такого рода, нами был 

сделан вывод о целесообразности исследования структурно-содержательных 

особенностей мультимедийных историй, в частности структуру медиатекста, 

возможности использования приемов гейм-дизайна в создании мультимедийной 

                                                           
1 Статистика TNS Russia // URL: http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/press/nrs-project/ (дата 

обращения: 21.11.2016). 
2Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под. ред 

А.Г. Качкаевой. – М.: 2010. – С. 46. 

http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/press/nrs-project/


 

истории и особенности нарративного повествования. Подавляющее большинство 

мультимедийных историй представлены в формате линейного повествования, 

свое исследование мы посвятили нелинейным формам, так как на сегодняшний 

день они менее распространены в журналистской практике по созданию 

мультимедийных проектов.  

Объектом нашего исследования являются мультимедийные истории и их 

структурно-содержательные особенности. Предметом – нелинейное 

повествование как способ организации мультимедийной истории в разработанной 

концепции мультимедийного проекта. 

Степень научной разработки проблемы. Для практиков и теоретиков в 

сфере интернет-журналистики тема выпускной квалификационной работы 

является относительно новой. Основой теоретической базы являются труды 

отечественных и зарубежных ученых в области журналистики, 

коммуникативистики, филологии и других гуманитарных наук. 

Первая группа исследований посвящена изучению процессов интернетизации, 

медиаконвергенции и мультимедиатизации, так в статье профессора 

Е.Л. Вартановой «К чему ведет конвергенция СМИ?»1 рассматриваются 

различные аспекты процесса конвергенции. В трудах М.М. Лукиной, 

Л.П. Шестеркиной, Е.А. Барановой, А.Г. Качкаевой, рассказывается о специфике 

интернет-СМИ, авторы подробно рассматривают опыт зарубежных и 

отечественных изданий в освоении идей конвергенции, использования интернет-

технологий в работе, а также универсализации журналистской профессии2. 

                                                           
1Вартанова, Е.Л. К чему ведет конвергенция СМИ? / Е.Л. Вартанова // Развитие информационного общества в 

России. Т. 1: Теория и практика. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. – С. 157–164. 
2Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов / Под. ред. М.М. Лукиной. – М.: 

Аспект Пресс, 2010. – 348 с.; Баранова, Е.А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е.А. Баранова. – М.: Юрайт, 2014. – 269 с.; Журналистика и конвергенция: почему и 

как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под. ред А.Г. Качкаевой. – М.: 2010. – 200 с.; 

Медиатекст как целевой элемент журналистского образования в условиях конвергенции СМИ: монография / под 

ред. Л. П. Шестеркиной. – Челябинск: РЕКПОЛ, 2013. – 198 с. 

 



 

Вторая группа посвящена изучению жанровой специфики интернет-СМИ. В 

учебном пособии «интернет-СМИ. Теория и практика» под ред. М.М. Лукиной1 

восьмая глава посвящена контенту интернет-СМИ. В ней рассматриваются как 

классические, так и новые жанры, к которым автор относит мультимедийные и 

синтетические жанры. Также в этой главе рассматриваются новые принципы 

рубрикации и сюжетирования материалов в интернет-СМИ. В статье 

Е.Н. Пескова, которая входит в монографию под редакцией Л.П. Шестеркиной 

«Медиатекст как целевой элемент журналистского образования в условиях 

конвергенции СМИ», автор определяет мультимедийную статью, как ключевой 

жанр конвергентного СМИ2. Е.В. Парслова в своей статье рассматривает 

нарративность мультимедийной истории как новый жанр интернет-СМИ3. 

Третья группа работ посвящена изучению мультимедийной истории, как 

нового формата в интернет-журналистике. М.Н. Булаева, А. Золотухин и 

Ю. Мажарина, В. Пуля в своих статьях анализируют такой формат как 

мультимедийный лонгрид, который теоретики и практики мультимедийной 

журналистики отождествляют с понятием мультимедийной истории4. 

Д.Ю. Кульчицкая и А.А. Галустян в своей книге «Лонгриды в онлайн-СМИ: 

особенности и технология создания»5 дают описание процесса создания 

мультимедийного лонгрида. Авторы выделяют его характерные черты и 

описывают технологию создания мультимедийных проектов.  

                                                           
1Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов / Под. ред. М.М. Лукиной. – М.: 

Аспект Пресс, 2010. – 348 с. 
2Медиатекст как целевой элемент журналистского образования в условиях конвергенции СМИ: монография / 

под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: РЕКПОЛ, 2013. – С. 114. 
3Прасолова, Е.В. К вопросу о нарративности мультимедийной истории как нового жанра интернет-СМИ / 

Е.В. Прасолова // cyberleninka.ru // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-narrativnosti-multimediynoy-

istorii-kak-novogo-zhanra-internet-smi (дата обращения: 23.03.2016). 
4Булаева, М.Н. Мультимедийный лонгрид как новый формат текста в интернет-СМИ / М.Н. Булаева // Наука 

ЮУрГУ. Секции социально-гуманитарных наук: материалы 67-й науч. конф. / отв. за вып. С.Д. Ваулин; Юж.-Урал. 

гос. ун-т. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – С. 369–372; Золотухин, А.А. Лонгрид, сноуфолл, 

мультимедийная история – как новые вершины журнализма? / А.А. Золотухин, Ю.Н. Мажарина // Вестник ВГУ. 

Серия: Филология, журналистика. – 2015. – №2. – С. 93–96; Пуля, В. Как создать мультимедийный лонгрид / 

В. Пуля // URL: http://mediatoolbox.ru/longread/ (дата обращения: 23.01. 2016).  
5Кульчицкая, Д.Ю. Лонгриды в онлайн-СМИ: особенности и технология создания / Д.Ю. Кульчицкая, 

А.А. Галустян. – М.: Аспект Пресс, 2016. – 80 с. 

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-narrativnosti-multimediynoy-istorii-kak-novogo-zhanra-internet-smi
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-narrativnosti-multimediynoy-istorii-kak-novogo-zhanra-internet-smi
http://mediatoolbox.ru/longread/


 

Гипотезой данного исследования является предположение о том, что именно 

нелинейное повествование раскроет мультимедийную историю с новой стороны, 

что приведет к увеличению интереса со стороны аудитории. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в изучении 

особенностей нелинейного повествования как способа организации 

мультимедийной истории. 

Задачи работы: 

1. Определить предпосылки возникновения формата мультимедийной 

истории; 

2. Проанализировать опыт российских и зарубежных СМИ по созданию 

мультимедийных проектов; 

3. Рассмотреть медиатекст как основу мультимедийной истории; 

4. Выявить особенности использования гейм-дизайна в создании 

мультимедийных историй; 

5. Разработать концепцию мультимедийного проекта и обозначить 

особенности формирования нелинейного повествования в нем. 

Методы исследования: описание, сравнение, анализ и индуктивное 

умозаключение. 

Основу эмпирической базы ВКР составили мультимедийные проекты 

российских и зарубежных групп авторов: «Snowfall: The Avalanche at Tunnel 

Creek» «The New York Times»1, «Firestorm» «The Gurdian»2, «Cover Story: Daft 

Punk» «Pitchfork Media»3, «Голландские инновации» «Лента.ру»4, «Вежливые 

люди, кто это?» «Медуза»5, «Земля отчуждения» «Коммерсантъ»1, «Поколение» 

совместный проект «Ленты.ру» и «LiveJournal»2. 

                                                           
1Branj, J. Snowfall: The Avalanche at Tunnel Creek / J. Branj // The New York Times, Dec. 20, 2012 // URL: 

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek (дата обращения: 26.01.2016). 
2Firestorm // The Guardian, May 26, 2013 // URL: 

http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/may/26/firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family (дата обращения: 

16.04.2016). 
3Cover Story: Daft Punk // Pitchfork Media // URL: http://pitchfork.com/features/cover-story/reader/daft-punk/ (дата 

обращения: 20.04.2016). 
4«Голландские инновации» // Lenta.ru // URL: http://philips.lenta.ru/ (дата обращения:08.04. 2016). 
5Вежливые люди, кто это? // meduza.io // URL: https://meduza.io/special/polite (дата обращения:03.04.2016). 

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/%23/?part=tunnel-creek
http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/%20may/26/firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family
http://pitchfork.com/features/cover-story/reader/daft-punk/
http://philips.lenta.ru/
https://meduza.io/special/polite


 

Новизна. Мы считаем, что использование принципов гейм-дизайна 

функционально подходят для формирования мультимедийной истории с 

нелинейным повествованием. Поэтому нами предложена концепция такой 

мультимедийной истории, где использованы объектно-ориентированный 

сторителлинг, адаптивный интерфейс и нелинейное повествование, 

представленное в виде «паутины».  

Практическое значение – данная концепция может быть использована 

студентами факультетов журналистики для последующей реализации в 

собственных творческих проектах, так как содержит в себе шаблон с основами 

механики и навигации мультимедийной истории. Выводы по данной работе могут 

быть полезны практикующим журналистам, а разработанная концепция 

мультимедийной истории с нелинейным повествованием может лечь в основу 

методических указаний.  

Структура и краткое содержание работы: данная работа состоит из 

введения, заключения и трех глав. Во введении мы обозначили актуальность 

темы, объект и предмет исследования, степень научной разработки проблемы, 

цель и задачи, методология, эмпирическая база, новизна и практическое значение. 

В первой главе нами были проанализированы предпосылки возникновения 

формата мультимедийной истории и опыт по созданию мультимедийных 

проектов российскими и зарубежными СМИ. Вторая глава посвящена 

структурно-содержательным особенностям мультимедийной истории, в 

частности: медиатексту и использованию приемов гейм-дизайна в создании 

мультимедийного проекта. В третьей главе мы разработали концепцию 

мультимедийной истории с нелинейным повествованием и обозначили его 

особенности в проекте. В заключении нами был сделан вывод по разработке 

концепции мультимедийного проекта и результатам проведенного исследования. 

 

                                                                                                                                                                                                      
1Земля отчуждения // Коммерсантъ // URL: http://www.kommersant.ru/projects/chernobyl (дата обращения: 

03.04.2016). 
2Поколение // «Лента.ру», LiveJournal // URL: http://age.lenta.ru/generation/# (дата обращения: 04.04.2016). 

http://www.kommersant.ru/projects/chernobyl
http://age.lenta.ru/generation/


 

1 МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИСТОРИЯ КАК НОВЫЙ ФОРМАТ  

В ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

1.1 Предпосылки возникновения формата мультимедийной истории 

 

Понятие «мультимедиа» впервые было использовано еще в 1956 году Бобом 

Гольдштейном, который с помощью этого термина описал поставленное им шоу, 

включающее музыку, светооформление и кино. Сегодня под мультимедийностью 

понимают способ представления информации с помощью различных медийных 

платформ – вербального текста, фотографии, аудио, видео, графики, анимации и 

других производных от них форм1. Однако взаимопроникновение одних видов 

СМИ в другие произошло не за один день: это был долгий, трудоемкий процесс 

изменения человеческого мышления, роста информационных технологий и 

творческих поисков журналистов. 

Средства массовой информации всегда отдавали предпочтение какому-то 

одному способу коммуникации: радио предоставляло аудиоинформацию, печать – 

текст, телевидение – изображение. Именно поэтому, вопреки многочисленным 

прогнозам различных ученых, предсказывающих смерть газет, с появлением 

радио и телевидения, ни один из видов традиционных СМИ не замещал другой2. 

Однако, с появлением компьютерных технологий, и, как следствие, интернета, 

ситуация в корне изменилась: образовалось особое пространство, в котором 

видео, аудио, графические материалы и текст могут быть объединены в единое 

целое. 

Процесс «проникновения» одного вида СМИ в другой начался еще в XX веке, 

причем у истоков стояло не объединение разных способов подачи информации, а 

                                                           
1Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов / под. ред. М.М. Лукиной. – М.: 

Аспект Пресс, 2010. – С. 260. 
2Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под. ред 

А.Г. Качкаевой. – М.: 2010. – С. 59. 



 

слияние капиталов1. Например, в рамках одной корпорации объединялись 

телевизионные каналы, таблоиды и газеты, как это было с корпорацией «News 

Corporation», собравшей под началом Руперта Мердока кинокомпанию «20th 

Century Fox», телеканалы «Fox News», информационное агентство «Dow Jones», а 

также газеты «The Wall Street Journal», «The Times», «The Sun» и «New York 

Post»2. Второй важной ступенью в процессе мультимедиатизации СМИ стало их 

постепенное слияние. Разные медиа перенимали друг у друга те или иные черты: 

например, после радиоспектаклей начали появляться спектакли телевизионные. 

Этот процесс достиг своего апогея в 80-х годах, когда печатная пресса стала 

искать другие пути и способы подачи информации. В это время многие газеты и 

журналы из черно-белых становились цветными, появлялось большое количество 

иллюстраций и графических материалов. Внешний вид статьи начинает влиять на 

ее содержание: верстка из метода «упаковки» текста фактически становится 

одним из его элементов, воздействующих на смысл, понимание статьи, 

количество распроданного тиража3. 

Следующим важным этапом было создание интернета и проникновение 

компьютерных технологий в повседневную жизнь человека. Казалось бы, что 

сетевое пространство должно было сразу вывести СМИ на новый уровень, однако 

еще долгое время сайты различных изданий представляли собой всего лишь 

полную перепечатку контента с его первоначальных носителей. Только к началу 

2000-х, вместе с развитием технологий (например, появлением анимации, 

использованием вай-фая, усовершенствованием процесса сжатия видео) СМИ 

задумались о том, что можно и нужно перерабатывать традиционные формы во 

что-то другое, предоставляя контент именно для интернет-пользователей4. 
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2Стюарт, К.  Бизнес путь: Руперт Мердок. 10 секретов крупнейшего в мире медиамагната / К. Стюарт. – 

Издательство «Крылов», 2003. – С. 26. 
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Однако развитие технологий – не единственная причина мультимедиатизации 

СМИ: такой мощный толчок к поиску новых форм подачи информации и 

воздействия на людей дали серьезные изменения в медиапотреблении. Если 

раньше человеку хватало прочитать одну или две газеты, посмотреть канал, 

послушать вечером радио, то теперь информации стало намного больше, а 

времени, которое он готов на это потратить, меньше. Логично предположить, что 

интерактивные СМИ от этого только выиграли: информация в них более 

дискретна, их удобно читать на бегу, в транспорте или во время перерыва. В 

отличие от онлайн-СМИ, традиционные виды терпели серьезные убытки. Больше 

всего процесс мультимедиатизации ударил по газетам: как отмечает А.Г. Качкаева 

в книге «Журналистика и конвергенция: как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные», «количество среднесуточного времени, которое 

западноевропейский человек или американец тратит на чтение газеты, сейчас 

неуклонно снижается. Сегодня во многих странах (в США, например) это время, 

снизилось до 25 минут в день, а порядка 50% жителей крупных городов являются 

так называемыми «сверхзвуковыми читателями», то есть читают газеты крайне 

нерегулярно, не каждый день и очень выборочно»1. 

Таким образом, с одной стороны из-за скорости медиапотребления длинные, 

аналитические статьи постепенно перестают котироваться: куда важнее 

становится само событие, совершившийся факт, а не его причина. Это 

провоцирует рост таблоидов, новостных порталов, информационных агентств, что 

в целом ведет к подаче информации в виде так называемого «информационного 

фаст-фуда». С другой стороны, у людей растет потребность в графическом, 

аудиовизуальном контенте: от текстового мышления человек постепенно 

переходит к так называемому клиповому мышлению, что обуславливает 
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потребность большего количества наглядных составляющих в текстовых статьях: 

увидеть что-то куда проще и быстрее, нежели прочитать1. 

Ответом на все эти изменения стало создание особых форм журналистики, 

отвечающих запросам современных читателей. Вместе с созданием 

конвергентных редакций, основанных на многофункциональности и 

использовании различных видов медиа на одном портале, появился и результат 

работы этой редакции в пределах одного журналистского материала. Вершиной 

такой деятельности стало создание так называемых мультимедийных историй, в 

которых тема раскрыта с помощью различных медиа, единство которых способно 

создать объемную картину события. 

Как и любой феномен, начинающий свое развитие, «мультимедийная история» 

не является устоявшимся термином. Ранее в русскоязычных источниках 

применялось несколько понятий обозначающих этот формат: «мультимедийная 

статья», «мультимедийная история», «мультимедийный лонгрид», «сноуфолл». 

А. Золотухин и Ю. Мажарина в своей статье «Лонгрид, сноуфолл, 

мультимедийная история – как новые вершины журнализма?» считаю, что 

«логичнее было бы назвать весь корпус объемных мультимедийных произведений 

с соответствующими признаками мультимедийной историей, тем более, что 

именно через это понятие определяют жанр уважаемые авторы»2. Также 

некоторые теоретики определяют мультимедийную историю как формат 

«совокупность внешних характеристик предмета коммуникации, передающих его 

размер и особенности формы»3, в рамках которого могут быть реализованы 

различные жанры. 

Мультимедийная история объединяет все элементы материала, будь то 

инфографика, графические слайд-шоу, видеоряд, аудиозаписи и текст (или 

текстовые комментарии) в рамках одного сюжета. Как правило, соотношение 
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мультимедиа в таком материале должно быть приблизительно одинаковым, чтобы 

ни один элемент не перетягивал на себя внимание. Однако точного процентного 

соотношения нет: выбор каждого элемента продиктован сюжетом и режиссурой 

такого материала. Чаще других встречаются мультимедийные истории, которые 

относятся к «журналистике длинных форм», так называемые лонгриды (от англ. 

longread).В основе лонгридов лежит длинный текст, к которому в удачных местах 

подверстаны видео и аудиоэлементы, 3D-моделирование или же слайд-шоу. Такая 

форма мультимедийных историй противопоставлена «таблоидному» мышлению1: 

она предполагает долгое, вдумчивое чтение, при котором во временном отрезке 

перед читателем разворачивается история. При этом читатель не остается «вне» 

истории, он погружен в нее: с помощью новых технологий появилась 

возможность так называемого параллакс-эффекта, основанного на прокручивание 

разных элементов с разной скоростью. Благодаря этому создается впечатление 

включенности, присутствия: разные элементы движутся с разной скоростью, 

замедляя сюжет или ускоряя его. Такой эффект сродни просмотру фильма, 

созданию особой реальности, которой читатель может управлять, всего лишь 

прокручивая статью мышкой. По словам Марии Николаевны Булаевой: 

«Мультимедийный лонгрид позволяет журналисту расширить методы 

повествования, разнообразить варианты структурного построения»2. 

Лонгриды стали своего рода толчком для создания мультимедийных историй. 

Произошло это в 2012 году, когда одиннадцать журналистов из «The New York 

Times» сделали по тем временам совершенно невероятный материал. Назывался 

он «Snowfall: The Avalanche at Tunnel Creek» («Снегопад: лавина в проходе 

Крик»)3. Этот эксперимент произвел настоящую революцию в цифровой 

журналистике. Всеволод Пуля, редактор RHB, писал, что «мультимедийные 
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истории делали и до «Снегопада»: издатели в интернете давно догадались, что 

дополнительные фото, видео и прочая инфографика могут обогатить любую 

историю. Но сделать это, так технологично и эстетически выверено, как в случае 

со «Снегопадом», до него не удавалось никому. «Нужно убедиться в том, что это 

подходящий сюжет с подходящими элементами», – объясняла после выхода 

материала исполнительный директор «The New York Times» Джилл Абрамсон»1. 

Впоследствии информационное агентство «Associated Press» разработала так 

называемую «атомно-молекулярную теорию медиа», в которой содержание 

мультимедийных историй сравнивалось со строением атомов. Например, одна 

фотография является инфоатомом. Если объединить несколько таких 

«инфоатомов» в слайд-шоу, получалось «инфомолекула», сродни текстовой 

информации или видеоиллюстрации. Именно из этих единичных «инфомолекул» 

и состоит тело мультимедийной истории. Их количество и сочетание может 

кардинально отличаться и зависит в первую очередь от сюжета. Как правило, 

элементы мультимедийной истории должны быть сбалансированы, однако часто 

основу мультимедийной истории составляет текст, как это было, например, в 

«Snowfall»2. 

Есть несколько признаков, согласно которым тот или иной журналистский 

материал может быть подан в форме мультимедийной истории:   

 событие (сюжет) развивается во времени; 

  событие (сюжет) включает наглядные эпизоды, которые можно описать 

эпитетом «самый»; 

 в сюжете есть детали, которые проще изобразить графически, чем 

описывать словами; 

 есть материалы для видео; 

 много дополнительной справочной информации; 
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 потенциально сюжет может развиваться с помощью пользовательского 

контента. 

К тому же, при создании мультимедийной истории необходимо очень четко 

понимать, какую функцию выполняет тот или иной элемент. Например, текст 

отлично подходит для объяснений и анализа, видео передает динамику и ритм 

события, фото фиксирует внимание на определенных деталях, аудио раскрывает 

атмосферу и эмоции с помощью звука, а графика облегчает восприятие 

статистики и сложных цифр. 

Поскольку мультимедийный материал состоит из многих инфоатомов, одна из 

самых сложных задач – собрать его, то есть выбрать правильную режиссуру. 

Соответственно, при подготовке такого материала очень важна роль редактора, 

который сможет увидеть конечный продукт, смонтировать его наподобие фильма, 

единого мультимедийного полотна1. 

На сегодняшний день мультимедийные истории отличаются по своему 

жанровому своеобразию. Это могут быть мультимедийные интервью, репортажи, 

некрологи или очерки. Последних, кстати, больше всего: историю, 

разворачивающуюся во времени, удобно, разделить на несколько главок или 

пунктов. Ярким примером может служить мультимедийная история от 

британской «The Gurdian». Материал под названием «Firestorm» («Огненная 

буря») рассказывал о судьбе тасманской семьи, выжившей после пожаров, 

охвативших остров2. Впоследствии, многие конвергентные редакции пошли куда 

дальше, чем NYT и «The Guardian» – истории стали выглядеть более органично, 

появились большие встроенные панели с видео, которые подгружаются в 

определенный момент текста, не давая читателю обойти стороной видео-контент. 

Если на фоне «Snowfall» была минималистическая белая заставка, то теперь фон 

многих мультимедийных историй создается из полноэкранных фотографий или 
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даже видео. Параллакс-эффект тоже усовершенствовался: движение 

мультимедийного полотна осуществляется не только вверх и вниз, как это было 

раньше, но и движется в разные стороны, создавая эффект путешествия по 

истории. Отличным примером, показывающим этот прием в действии, может 

служить лонгрид «Cover Story: Daft Punk», созданный «Pitchfork Media» и 

посвященной жизни двух солистов всемирно известной музыкальной группы1. 

Изменилось время создания историй: вместе с развитием интернета и 

технологических возможностей появились программы для генерирования такого 

формата, так что теперь создать свой шедевр можно даже в одиночку, причем 

работа необязательно должна занимать несколько месяцев. Платформа «Тильда 

Паблишинг» предоставляет в бесплатном доступе шаблоны для создания 

мультимедийных историй2. Распространились и гайды по созданию 

мультимедийных историй: например, в российской практике появился лонгрид от 

Всеволода Пули о том, как именно нужно делать лонгриды3. 

Постепенно вместе с техническими изменениями изменяется и функция 

мультимедийных историй, появляется возможность использовать их в разных 

сферах. Уже сейчас появляются рекламные проекты или проекты в рамках 

различных пиар-компаний. Например, лонгрид «Xbox One» «The review» 

посвящен обзору продуктов «Xbox»4, а спецпроект «Ленты.Ру» «Голландские 

инновации» посвящен продуктам «Philips»5. Их же коммерческий проект-тест, 

созданный совместно с «Microsoft» помимо прочих вещей рассказывает 

читателям о пакетах программного обеспечения6. 

Выводом по данному параграфу можно считать то, что мультимедийные 

истории оказывают на человека очень сильное воздействие, погружая его в среду, 

                                                           
1Cover Story: Daft Punk // Pitchfork Media // URL: http://pitchfork.com/features/cover-story/reader/daft-punk/ (дата 

обращения: 20.04.2016). 
2TildaPublishing: Тильда Паблишинг // URL: http://tilda.cc/ru/ (дата обращения: 12.12. 2015). 
3Пуля, В. Как создать мультимедийный лонгрид / В. Пуля // URL: http://mediatoolbox.ru/longread/ (дата 

обращения: 23.01.2016).  
4 Xbox One: The review // Polygon // URL: http://www.polygon.com/a/xbox-one-review (дата обращения: 

8.04.2016). 
5«Голландские инновации» // Lenta.ru // URL: http://philips.lenta.ru/ (дата обращения: 8.04.2016). 
6«Программы поддержки стартапов» // Lenta.ru //URL: http://bizspark.lenta.ru/ (дата обращения: 8.04.2016). 
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вызывая вау-эффект, показывая одну историю с разных точек зрения. 

Мультимедийные истории позволяют сделать сюжет, предоставляющий 

аналитическую информацию, сухие факты, наглядную доказательную базу, а 

также воздействуют на эмоциональную сторону человека с помощью 

максимального использования мультимедийных составляющих. В 2015–2016 

годах мультимедийные истории остаются трендом. Ведущие российские и 

зарубежные издания стараются отказаться от имитации и найти свой собственный 

способ подачи информации. 

 

1.2 Опыт зарубежных и российских СМИ по созданию мультимедийных 

проектов 

 

Отсчет современных мультимедийных проектов принято начинать со 

«Снежной лавины» (Snowfall) который в 2012 году презентовало издание «The 

New York Times»1. Хотя до 2012 года, запускалось немалое количество 

мультимедийных историй, как за рубежом, так и в российском сегменте 

мультимедийной журналистики. Команда из 11 человек в течение полугода 

трудилась над созданием этого проекта, но, не смотря на денежные, трудовые и 

временные затраты читателям эта история сразу была доступна бесплатно. 

Мультимедийные проекты становятся имиджевыми, формируя престиж издания, 

«Снежная лавина» в свою очередь принесла NYT также большой трафик. 

Суммарное количество просмотров достигло отметки в 3,5 миллиона, что 

ознаменовало успех данного формата. Том Юнод в 2013 году на страницах 

«Esquire» опубликовал материал под названием «The Dominance of Loooooong in 

the Age of Short»2, в котором говорится о новом тренде в сфере интернет 

                                                           
1Branj, J. Snowfall: The Avalanche at Tunnel Creek / J. Branj // The New York Times, Dec. 20, 2012 // URL: 

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek (дата обращения: 26.01.2016). 
2Junod, T. The Dominance of Loooooong in the Age of Short / T. Junod // Esquire.com, 2013 // URL: 

http://www.esquire.com/entertainment/books/reviews/a24818/the-dominance-of-loooooong-in-the-age-of-short-1013 (дата 

обращения: 2.05.2016). 
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журналистики и преобладании «длинных форм» над «короткими». Все это лишь 

подчеркнуло успех «Снежной лавины». 

Наряду с изданием «The New York Times» одним из лидеров в использовании 

мультимедиа считается «The Guardian». «The New York Times» получила 

Пулитцеровскую премию за удачную интеграцию мультимедийных элементов в 

«Снежной лавине», в свою очередь «The Guardian» получает премию в 2014 году 

за серию публикаций об АНБ, основанных на данных переданных Эдвардом 

Сноуденом. Мультимедийная история, обобщившая все сюжеты этого дела, 

помогла привлечь на сайт более 100 миллионов уникальных пользователей, по 

состоянию на март 2014 года1. «The Guardian»имеет в своем штате 2 команды, 

работающие исключительно над мультимедийными проектами, в состав которых 

входят так называемые «interactive journalist», – интерактивные журналисты.  

Отличным примером работы команды является мультимедийная история 

«Firestorm» (Огненный шторм)2, которая была выпущена 26 мая 2013 года, 

ознаменовав запуск австралийской версии газеты. Эта история создавалась в 

течение 3 месяцев и рассказывает нам о лесных пожарах в Австралии. В центре 

сюжета история спасения семьи: Тэмми и Тим Холмс с детьми, которые укрылись 

от огня под причалом на берегу озера. История изобилует видеофрагментами, 

составляющими основу повествования. В отличие от «Снежной лавины», в 

«Огненном шторме» информация, представленная в видеоматериалах, не 

дублирует текстовую часть и представлена в большей степени репортажными 

кадрами, и синхронами с семьей.  

Отдельная глава в истории посвящена снимкам, сделанным Тимом Холмсом в 

момент пожара – это обуславливает реализацию материала, которая бы не 

состоялась без этих снимков. Фотографии в главе организованны в формате 

галереи, и располагаются на всю ширину экрана. 

                                                           
1«NSA files: decoded» // The Guardian // URL: http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-

nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/1 (дата обращения: 15.03.2016).  
2Firestorm // The Guardian, May 26, 2013 // URL: http://www.theguardian.com/world/interactive/2013 

/may/26/firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family (дата обращения: 16.04.2016). 
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Так же нельзя не отметить музыкальное сопровождение, которое доступно на 

протяжении всего просмотра истории.  

Что касается навигации, в мультимедийной истории присутствует панель, 

разделенная по главам. При наведении курсором на название главы, можно 

увидеть окно с разделами. Таким образом, перемещение по истории может 

осуществляться нелинейно при помощи  панели навигации. Все элементы 

истории имеют подзаголовок, что также помогает в ориентации по сюжету.  

Мультимедийная история «NSA files: decoded» (Расшифрованные файлы 

АНБ)1 объединила в себе цикл материалов об Агентстве национальной 

безопасности, основанных на рассекреченных документах бывшим агентом АНБ 

Эдвардом Сноуденом. Суммарное количество мультимедийных элементов 

составляет 79 единиц, что является рекордным по сравнению с предыдущими 

проектами «The Guardian». Материал разделен на 8 глав и ориентирован на 

визуальную составляющую. В состав истории входят 32 основных и 10 фоновых 

видеофрагмента, основой которых составляют интервью, которые запускаются 

автоматически после прокрутки. Так же вниманию читателей представляются 

отсканированные документы, для акцентирования значимости раскрытой 

информации, также этим задачам соответствует интерактивная инфографика. 

История имеет панель навигации, которая располагается в верхней части экрана, с 

ее помощью также возможно нелинейное ознакомление с историей.  

Еще одним примером построения мультимедийных проектов являются 

истории организованные по типу нелинейного мультимедийного нарратива. В 

общем понимании нарратив – это изложение взаимосвязанных событий, 

представленных читателю или слушателю в виде последовательности слов и 

образов. Термин «нарратив» обозначает повествование как произведение, он 

закрепился в языке лингвистики, истории, психологии, философии, 

литературоведение; сформировалась устойчивая область знания, посвященная 

                                                           
1«NSA files: decoded» // The Guardian // URL: http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-

nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/1 (дата обращения: 15.03.2016). 
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повествованию – нарратология1. Поль Рикер – классик гуманитарной мысли XX 

века, определяет нарратив как «упорядочивание неких фактов или событий в 

систему, соединение их в единую смысловую конфигурацию, сюжет», также, по 

его мнению, нарратив является «репрезентацией или подражанием реальным 

событиям»2.  

Примером нелинейного мультимедийного нарратива является «Crisis Guide: 

Iran»3 (Кризис руководства: Иран). В отличие от мультимедийных проектов 

построенных на основе линейного повествования и представленных в виде 

лонгридов, этот мультимедийный проект имеет форму статичной страницы, без 

возможности вертикального пролистывания. Мультимедийный проект 

представлен в 7 разделах, в которых рассматривается внутренняя политика 

правящего исламского режима в стране, его роль на Ближнем Востоке, ядерная 

программа государства, и различные подходы которые применяет международное 

сообщество для борьбы с Ираном. Каждый раздел представлен различными 

мультимедийными элементами. Так в первом разделе представлен видео обзор 

продолжительностью 8 минут 30 секунд, в котором дается емкая характеристика 

общественного положения в Иране. Интерактивная инфографика дает 

возможность просмотреть уровень роста ВВП, размер прямых иностранных 

инвестиций, импорт и экспорт в отношении других стран мира. Нелинейность 

организации мультимедийной истории, дает возможность выборочного прочтения 

и просмотра визуальной информации для индивидуального анализа данных. 

Отсутствие сюжетной целостности разделов предполагает множество вариантов 

соединения сегментов мультимедийной истории между собой. Такой 

мультимедийный проект является полностью сформированным нарративом, так 

как включает в себя шесть основных структурных элементов: тезис (резюме 

                                                           
1Прасолова, Е.В. К вопросу о нарративности мультимедийной истории как нового жанра интернет-СМИ / 

Е.В. Прасолова // cyberleninka.ru // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-narrativnosti-multimediynoy-

istorii-kak-novogo-zhanra-internet-smi (дата обращения: 23.03.2016). 
2Рикер, П. От нарративной организации опыта к нарративным основаниям научного знания / П. Рикер // URL: 

https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/14/1211458646/6_1_6.pdf (дата обращения: 10.04.2016). 
3Crisis Guide: Iran // CFR // URL: http://www.cfr.org/interactives/CG_Iran/index.html#/overview/ (дата обращения: 

15.03.2016).  
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нарратива), последовательность событий, ориентацию (место, время, 

действующие лица), оценку, резолюцию и коду (в которой рассказчик 

возвращается в настоящее время)1. В проекте «Crisis Guide: Iran»2 нарратив в 

большей степени выступает в качестве рефлексии над действительностью. 

К зарубежному опыту создания мультимедийных проектов можно также 

отнести работу украинского цифрового издательства «Gutenberg», которое в 2014 

году запустило интерактивную мультимедийную историю Чернобыльской 

катастрофы3. Платформа, на которой представлен проект, называется «Amazeals», 

она разработана специально для представления историй с применением 

интерактивных элементов и мультимедийного контента. Проект реализовывался 

на грант фонда «Global Technology Foundation» (GTF), который составлял порядка 

30 тыс. долларов, также издательство «Gutenberg» запустило кампанию по сбору 

средств на краудфандинговой платформе «Kickstarter». 

Начальная страница представлена бэкграундером кадров с места событий и 

новостными отрывками, в центральной нижней части имеется кнопка входа в 

историю. При желании можно изменить язык повествования в истории на 

английский, и убрать звуковое сопровождение. Структура мультимедийного 

проекта представлена 12 главами, в левом верхнем углу расположена панель 

навигации, позволяющая расследовать историю индивидуально, в нелинейном 

порядке. Интеграция трехмерных моделей позволяет исследовать схемы и 

механизмы, представленные в проекте. Взаимодействие с пользователем также 

достигается благодаря интерактивной карте событий, которая предоставляет 

возможность свободного горизонтального передвижения по ней.  

Опыт российских СМИ по созданию мультимедийных проектов можно 

проследить на «Медиакарте российских мультимедийных лонгридов»4. На ней 

                                                           
1Турушева, Ю. Особенности нарративного подхода как метода изучения идентичности / Ю. Турушева // URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n33/932-turusheva33.html (дата обращения: 02.01.2016).  
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15.03.2016).  
3Проект Amazeals о Чернобыле // URL: http://amazeals.com/#!/home (дата обращения: 15.03.2016). 
4Медиакарта российских мультимедийных лонгридов // ВestApp // URL: http://bestapp.menu/mediakarta-

rossijskix-longridov/ (дата обращения: 02.02.2016).  
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представлено 40 мультимедийных проектов, вышедших в свет в период с 2010 по 

2015 годы. Проект издательского дома «Комерсантъ» под названием «Земля 

отчуждения»1 вышел в один день с украинским проектом «Amazeals» ровно 26 

апреля 2014 года, через 28 лет после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Мультимедийная история представлена в форме лонгрида, в основе которого 

лежит текст. В шапке лонгрида в качестве бэкграундера представлена статичная 

панорама города Припять, сопровождаемая звуковом работающего счетчика 

Гейгера. Паралакс-эффект представлен в движением мультимедийного полотна 

вверх и вниз, которое в линейной направленности замещает между собой 

мультимедийные элементы. Рубрикация и интерактивная инфографика 

отсутствуют, видимо, это обусловлено шаблоном проекта. Над историей работало 

13 человек во главе с Артемом Галустяном, на тот момент выпускающим 

редактором спецпроектов «Коммерсанта». Основой для создания 

мультимедийного проекта был выбран сервис «Тильда Паблишинг»2.  

Мультимедийные составляющие представлены фото-галереями в 

полноэкранном формате, с возможностью горизонтального пролистывания, 

полноэкранными видео, и видеовставками, инфографикой. Проект был создан для 

того, чтобы в развернутой форме показать состояние пораженной местности 

после аварии на АЭС, описать саму аварию и ее последствия, оживить истории 

людей, до сих пор проживающих в «зоне отчуждения». 

Проект «Америка заколоченных небоскребов» – «Комсомольской правды»3 

создан для того, чтобы показать прямое влияние американской экономики на 

состояние которое происходит на России. Материал построен на нескольких 

интервью с экспертами, среди которых как теоретики, так и практики в 

экономической сфере США.  

                                                           
1Земля отчуждения // Коммерсантъ // URL: http://www.kommersant.ru/projects/chernobyl (дата обращения: 

03.04.2016). 
2TildaPublishing: Тильда Паблишинг // URL: http://tilda.cc/ru/ (дата обращения: 12.12. 2015). 
3Америка заколоченных небоскребов // Комсомольская правда //URL: www.kp.ru/daily/real-usa/?view=desktop 

(дата обращения: 14.03.2016).  

http://www.kommersant.ru/projects/chernobyl
http://tilda.cc/ru/
http://www.kp.ru/daily/real-usa/?view=desktop


 

Материал подан в виде мультимедийного лонгрида,  так как расположен на 

одной странице и главный его элемент – это текст. Следует отметить 

многожанровость в представлении материала, присутствует не только аналитика в 

виде экспертных интервью, но и репортажные заметки о путешествии автора. 

Однако предметом материала является все же не изображение человека за 

событиями, а необходимость показать связь события с другими событиями 

(например, влияние кризиса в Америке на российскую экономику). Методом так 

же является логический анализ – как экспертов, так и самого автора. Функцией же 

материала становится исследование предпосылок и последствий кризиса, то есть 

вписывание события в контекст. Итак, жанр материала – экспертное интервью, 

поскольку именно они стали его основой, но можно говорить и о признаках 

очерка (авторские заметки), однако они выражены не так явно. 

В структуру мультимедийного проекта наряду с текстом входят такие 

элементы как: статичная иллюстрация, статичная инфографика, карта, простой 

график, фотогалереи, анимированная иллюстрация, видеосюжет. По сути, 

мультимедийный проект создан для того, чтобы раскрыть полностью 

документальный фильм, представленный в конце проекта, посредством 

мультимедиа контента.  

На основе анализа мультимедийных проектов созданных зарубежными и 

российскими практиками в сфере мультимедийной журналистики, можно сделать 

вывод о том, что формат мультимедийных историй набирает обороты среди 

ведущих СМИ. Работы, в основном выстроены в форме мультимедийных 

лонгридов, за исключением нелинейных мультимедийных нарративов. Это 

обусловлено успехом таких форм, и реализацией таких проектов на основе 

шаблонов, разработанных практиками в этой сфере. 

Разработка мультимедийных проектов затратный процесс, который требует в 

первую очередь, разработки концепции, подготовки материала в поле, слаженной 

работы команды дизайнеров, программистов и журналистов при составлении и  

интеграции мудьтимедийных элементов в медиатекст. Качественная 



 

мультимедийная статья послужила таким изданиям как NYT, «The Guardian», 

«Комерсантъ», «Лента.ру» хорошим имиджевым вложением, подчеркнув 

профессиональность и конкурентоспособность этих изданий на рынке интернет-

СМИ. Поиск новых форм и их реализация является главной задачей для 

привлечения и удержания аудитории. 

  



 

2 СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИСТОРИИ 

 

2.1 Медиатекст как основа построения мультимедийной истории 

 

Понятие «медиатекст» возникло в ХХ-ом веке в связи с развитием средств 

массовой коммуникации, на это повлияла смена парадигмы, когда печатный текст 

был оттеснен новыми разновидностями текстов. В своей статье «К определению 

понятий «текст» и «медиатекст», Г. Солганик дает следующее определение 

термину: «Медиатекст – разновидность текста, принадлежащая массовой 

информации, характеризующаяся особым типом автора (принципиальное 

совпадение производителя речи и ее субъекта), специфической текстовой 

модальностью (открытая речь, многообразное проявление авторского Я), 

рассчитанная на массовую аудиторию»1. 

Детерминация каналом коммуникации основополагающая особенность 

медиатекста. Под каналом подразумеваются средства массовой информации, 

каждое из которых характеризуется набором особых медийных признаков, 

оказывающих влияние на свойства текста. 

Понятие «медиатекст» является обобщающим для системы текстов массовой 

коммуникации, распространяемых через СМИ. Рассматривая медиатекст в 

контексте интернет-СМИ, можно проследить усложнение этого феномена, в связи 

с развитием самой сети интернет и технологическим прогрессом.  

В связи с процессами перехода от мономедийных к мультимедийным 

вещательным платформам у медиатекста формируются такие свойства как: 

гипертекстуальность, интерактивность и мультимедийность2. Такие свойства 

отличают медиатекст интернет-СМИ от традиционных, позволяя создавать 

                                                           
1Солганик, Г.Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» / Г.Я. Солганик // Вестник Моск. ун-та. Сер. 

10. Журналистика. – 2005. – № 2. – С. 14. 
2Шестеркина, Л.П. Базовые подходы к созданию универсального медиатекста в интернет-СМИ. / 

Л.П. Шестеркина, Л.К. Лободенко // Вестник ЮУрГУ. Серия: «Лингвистика». – 2013. –  №2 (10). – С. 42. 



 

разнообразные форматы, визуализацию, изменять внутреннюю динамику текста и 

повышать его эмоционализацию.  

Первое ключевое свойство, которое обретает медиатекст в интернет-среде – 

гипертекстуальность. Под гипертекстуальностью Л.П. Шестеркина и 

Л.К. Лободенко понимают: «способность текста ориентироваться на 

потенциально бесконечное множество относительно свободных текстов, 

имеющих внутренние корреляционные ссылки, и предполагающих отсутствие 

линейного повествования и чтения»1. Гипертекстуальность предполагает наличие 

связей между документами. Связующим звеном в этой системе являются 

гиперссылки, организация текстового пространства происходит нелинейным 

способом, тем самым формируя гипертекст2.  

Под основными свойствами гипертекста А.А. Калмыков понимает: 

мультимедийность, разнородность, дисперсность структуры и нелинейность, 

голографичность и виртуальность3. Эти свойства гипертекста значительно 

отличают его от текса традиционных СМИ. Технически, гиперссылкой может 

быть оформлен любой элемент медиатекста, будь он вербальным или 

невербальным. 

Примером построения мультимедийной истории на основе 

гипертекстуального медиатекста является мультимедийный проект «Blackhawk 

Down» (падение черного ястреба) издательства «Philadelphia Inquirer»4. Материал 

построен по типу «Рождественского дерева», в котором основной сюжет 

передается линейным повествованием, в то время как ссылки на мультимедийные 

элементы, такие как видео, фото слайд-шоу, карты и графики просто дополнения, 

помещенные в сторону от основного текста. Поскольку мультимедийные 

элементы представлены отдельно, ссылки на них встроены в текст. В 

                                                           
1Шестеркина, Л.П. Базовые подходы к созданию универсального медиатекста в интернет-СМИ / 

Л.П. Шестеркина, Л.К. Лободенко // Вестник ЮУрГУ. Серия: «Лингвистика». – 2013. –  №2 (10). – С. 44. 
2Стройков, С. Гипертекст как объект лингвистического исследования / С. Стройков // стройков.рф  // URL: 

http://www.xn--b1andocigi.xn--p1ai/hypertext.html (дата обращения: 01.05.2016). 
3Калмыков, А.А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ / 

А.А. Калмыков // URL: http://evartist.narod.ru/text19/159.htm (дата обращения: 16.04.2016). 
4Blackhawk Down // Philadelphia Inquirer // URL: http://inquirer.philly.com/packages/somalia/sitemap.asp (дата 

обращения: 24.02.2016). 

http://inquirer.philly.com/packages/somalia/sitemap.asp
http://inquirer.philly.com/packages/somalia/sitemap.asp
http://www.стройков.рф/hypertext.html
http://evartist.narod.ru/text19/159.htm
http://inquirer.philly.com/packages/somalia/sitemap.asp
http://inquirer.philly.com/packages/somalia/sitemap.asp


 

мультимедийной колонке графы: видео, фото и карты оформлены гиперссылками 

и переносят нас либо на хостинг для загрузки материала, либо на отдельную 

страницу содержащую мультимедийный контент. 

Текст является первой платформой мультимедийной истории, Е.Н. Пескова 

выделяет следующие требования к текстовой составляющей мультимедийной 

истории1: 

 важно найти компромисс между оперативностью передачи вербальной 

информации, и ее полнотой, многоаспектностью и фактической четкостью; 

  текст в мультимедийной истории должен выполнять несколько функций: 

являться стержнем материала, играть связующую роль между всеми его 

элементами и в то же время быть самодостаточным по своему содержанию;  

  вербальный текст должен быть скрупулезно проработан с точки зрения 

композиции, языкового оформления, точности и однозначности формулировок; 

  выступая связующим звеном, фрагменты текста можно использовать в 

качестве подводки к релевантным мультимедийным элементам.  

Основным свойством, которое приобретает медиатекст в интернет-СМИ 

является мультимедийность. Под мультимедийностью А. Качкаева понимает 

«представление информации с помощью различных медийных платформ – 

вербального текста, фотографии, аудио-, видео-, графики, анимации и других 

производных от них форм»2. Исходя из того, что интернет – является «отдельным 

видом в сложной социальной системе СМИ и рассматривается как отдельное 

структурное образование»3 детерминированность медиатекста позволяет обратить 

внимание на его техническую и технологическую составляющую, качество 

которых зависит от передающего канала. 

Мультимедийные технологии позволяют интегрировать многие виды 

информации в один смысловой блок. Ведущим достоинством мультимедийных 
                                                           

1Медиатекст как целевой элемент журналистского образования в условиях конвергенции СМИ: монография / 

под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: РЕКПОЛ, 2013. – С. 120. 
2Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под. 

ред. А.Г. Качкаевой. – М.: 2010. – С. 63. 
3Казак, М.Ю. Специфика современного медиатекста / М.Ю. Казак // URL: 

http://www.discourseanalysis.org/ada6/st42.shtml (дата обращения: 16.04.2016). 
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инструментов является способность воздействовать на эмоциональное восприятие 

передаваемой информации, за счет использования художественно выразительных 

средств. Исходя из определения данного Дж. Стивенсом из Университета Беркли: 

мультимедийная история – это комбинация текста, фотографий, видео, аудио, 

графики и интерактивного интерфейса, представленная на веб-сайте в 

нелинейном формате, в котором каждый вид информации дополняет другой, но 

не является избыточным1. Мультимедийная составляющая – главная особенность 

и характеристика мультимедийной истории. Требований к составлению 

мультимедийных историй как таковых нет, но существует несколько требований к 

визуально-аудиальной составляющей мультимедийной статьи: 

  видео- и аудиоэлементы внутри материала (видеоиллюстрации, 

аудиоиллюстрации, аудиослайд-шоу) не должны размещаться в режиме 

автозапуска, то есть не должны воспроизводиться по умолчанию в момент 

загрузки страницы. Лучше, чтобы к ним обращался адресат, когда посчитает это 

необходимым; 

  инфографику большого размера лучше размещать в виде четкого превью 

(небольшой картинки, которая при нажатии «разворачивается до исходных 

размеров»), в котором нужно избегать мелких деталей;  

  раскрывать инфографику можно в отдельном окне или «разворачивать» в 

том же, если позволяет верстка; 

  визуальные элементы следует сопровождать подписями (альтами), а в 

слайд-шоу и аудиослайд-шоу присваивать альт каждому кадру; 

  текстовая справочная информация, имеющая ключевое значение, может 

даваться в виде боксов, факультативная – гиперссылок;  

                                                           
1Stevens, J. Tutorial: Multimedia Storytelling: Learn the secrets from experts / J. Stevens // UC Berkeley // URL: 

https://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/starttofinish/ (дата обращения: 02.01.2016). 
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  некоторые мультимедийные элементы могут сами являться ссылкой на 

другие форматы (например, фотография путем «клика» по ней может перевести 

на развернутый фоторепортаж или фотоленту)1. 

Так как эти требования применимы к составлению мультимедийной статьи, не 

все они в полной мере могут быть использованы в мультимедийной истории. 

Отличным примером интеграции мультимедийных элементов является «Снежная 

лавина» – проект издания «The New York Times»2.Композиция и веб-дизайн 

выполняют важную функцию в мультимедийном сторителлинге. Команда проекта 

разработала три главных нарративных структуры, с помощью которых был 

достигнут максимальным драматический эффект: скроллинг, эффект занавески 

(параллакс) и видеоанимации3. 

 Видеоанимации. Некоторые из них используются как информативная 

графика, другие как фон. Примером может служить шапка «Снежной лавины», на 

которой изображен стелющийся снег. Такая анимация задает настроение 

мультимедийного проекта. 

 Скроллинг. Прокручивание страницы – это вариант цифрового чтения. В 

мультимедийных проектах построенных по типу «мультимедийный лонгрид» 

прокручивание страницы производится вертикально. Есть примеры 

горизонтального скроллинга в проектах типа «Multimedia longwatch». В процессе 

скроллинга могут появляться или исчезать отдельные элементы, производя 

переход от одной части рассказа к другой. 

 Эффект штор («параллакс») – прием, когда при прокручивании элементы на 

странице и фон перемещаются с разной скоростью, создавая иллюзию наезда 

одного изображения на другое.  

                                                           
1Медиатекст как целевой элемент журналистского образования в условиях конвергенции СМИ: монография  / 

под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: РЕКПОЛ, 2013. – С. 121. 
2Branj, J. Snowfall: The Avalanche at Tunnel Creek / J. Branj // The New York Times, Dec. 20, 2012 // URL: 

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek (дата обращения: 26.01.2016).  
3Stevens, J. Tutorial: Multimedia Storytelling: Learn the secrets from experts / J. Stevens // UC Berkeley // URL: 

https://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/starttofinish/ (дата обращения: 02.01.2016). 
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В состав медиатекста в мультимедийном проекте также могу быть включены 

такие аудио-визуальные компоненты как: графика, анимация, аудиоматериал, 

инфографика, видеоматериал, фотография. 

Графика – это разновидность визуального материала, основанного на 

искусстве рисунка, обладающего собственными выразительными средствами и 

выразительными возможностями. В контексте данного исследования графика 

интересует нас, прежде всего как иллюстрация к мультимедийному материалу, с 

точки зрения оформления и конструирования проекта. Стилистические средства 

графики разнообразны – от беглых, непосредственных, быстро исполненных 

набросков, эскизов до тщательно разработанных композиций – изобразительных, 

декоративных и шрифтовых. 

Анимация. Данная платформа представлена презентацией и 

мультипликационными флеш-роликами. Данная технология позволяет при 

помощи неодушевленных неподвижных объектов создавать иллюзию движения. 

Наиболее популярная форма – мультипликация, представляющая собой серию 

рисованных изображений. Среди других типов анимации можно отметить: 

кукольную, силуэтную, коллажную, компьютерную и лазерную. Две последние 

особенно важны в условиях конвергенции СМИ, так как позволяют привлечь 

внимание аудитории при помощи, например, иллюзии трехмерного объекта. 

Аудиоматериал. В настоящее время звуковая информация является 

неотъемлемой частью любой мультимедиасистемы. Аудиоматериал может быть 

представлен в мультимедийной истории в качестве: 

 аудиоиллюстрации (фрагмента аудиозаписи, относящегося к определенной 

части основного вербального компонента);  

 аудиослайд-шоу (одной из современных онлайновых версий качественных 

изданий);  

 подкаста (самого сложного по своей организации звукового файла, 

передачи, сюжета, имеющего законченный сюжет, постоянно обновляемую серию 



 

себе подобных файлов; предстающего зачастую в виде фрагмента радийной 

программы) 

Инфографика.  

 статичная инфографика (схема, карта, простой график или диаграмма);  

 динамичная инфографика, отличающаяся от статичной наличием 

стандартных интерактивных элементов слайд-шоу, аудио-комментария, 

видеоролика;  

 оперативная 3D-реконструкция – видеоролик, основанный на 3D- 

технологиях;  

 сложная статичная схема – схема, содержащая несколько сложных 

иллюстративных объектов, фотографий, 3D-объекты;  

 полнофункциональная 3D-реконструкция – видеоролик высокого качества, 

основанный на 3D-технологиях;  

 flash-заметка – сборный модуль, состоящий из текста, видео, фотографий и 

других элементов.  

Видеоматериал. В структуру мультимедийной истрии могут входить 

следующие его разновидности:  

 видеоотчет о каком-либо мероприятии; 

 видеосюжет – в конвергентном СМИ, в отличие от телевизионного сюжета, 

не должен содержать факультативную информацию, также необоснованное 

присутствие корреспондента в кадре. Его продолжительность должна 

соответствовать показателю 60–90 секунд;  

 видео-колонка, видео-очерк, видео-комментарий (как варианты работы 

журналиста, присутствующего в кадре);  

 интерактивная колонка, интерактивный видеосюжет (видео, в которое 

встроены ссылки на другие мультимедийные элементы);  

  мультимедийное ток-шоу (пока редко применяемый в рамках 

мультимедийной истории материал, позволяющий сделать взаимодействие с 

аудиторией интерактивным);  



 

 мультискрипт (формат подачи информации, позволяющий упростить 

навигацию по видеоматериалам большого объема, оперативно выбрать 

интересующий фрагмент видеозаписи)1. 

Фотография. Хорошим помощником передачи развития событий, о которых 

идет речь в мультимедийной истории, является фото-отчет, имеющий сюжет. Из 

него также можно при необходимости создать слайд-шоу при помощи 

применения эффектов перехода от одной фотографии к другой и наложения 

музыки. Ярким примером использования фотографий в мультимедийном проекте 

является история «Firestorm» газеты «The Guardian»2.  

Таким образом, современный медиатекст интернет-СМИ отвечает новым 

требованиям, которые не вписываются в рамки традиционных понятий о тексте. 

Платформы мультимедийной истории помогают сделать информацию 

актуальной, многоаспектной и легко усваиваемой, так как охватывают целый ряд 

смежных технологий и инструментов, достоинством которых является 

способность воздействовать на эмоциональное восприятие передаваемой 

информации, за счет использования художественно-выразительных средств. 

 

2.2 Использование приемов гейм-дизайна в создании мультимедийной 

истории 

 

Поиск новых форм и технологических решений при создании 

мультимедийных проектов является ведущим направлением в работе 

отечественных и зарубежных СМИ в интернет журналистике. Веб-дизайн и 

композиция выполняют важную функцию в мультимедийном стротеллинге. 

Команды по разработке мультимедийных проектов привлекают к работе не 

только программных специалистов, дизайнеров и художников,  но и специалистов 

                                                           
1Медиатекст как целевой элемент журналистского образования в условиях конвергенции СМИ: монография  / 

под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: РЕКПОЛ, 2013. – С. 122. 
2Firestorm // The Guardian, May 26, 2013 // URL: http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/ 

may/26/firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family (дата обращения: 16.04.2016).  

http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/%20may/26/firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family
http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/%20may/26/firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family


 

из других сфер. Одной из таких сфер является гейм-дизайн, приемы которого 

можно также интегрировать в процесс разработки мультимедийных проектов. 

Для обозначения области исследования мы обратились к определению гейм-

дизайна, которое выдвигает Анатолий Шестов, ведущий гейм-дизайнер 

международной компании по разработке браузерных, мобильных и социальных 

игр «Plarium».   

Гейм-дизайн – это процесс создания игрового контента и правил в игре. В 

процессе разработки создаются цели, которые игрок захочет достигнуть, и 

правил, которым игрок будет следовать в процессе принятия значимых решений 

на пути к достижению этих целей1. 

Гейм-дизайн является самодостаточным видом искусство, берущим свое 

начало задолго до разработки компьютерных игр и даже открытия электричества. 

Интегрируя приемы гейм-дизайна в разработку мультимедийного проекта, мы 

выделили для себя несколько типов этого процесса, основы которых легли в 

разработку концепции мультимедийной истории с нелинейным повествованием:  

 Дизайн интерфейсов (UI) – состоит из двух элементов: как игрок 

взаимодействует с игрой и как игрок получает информацию и реакцию на свои 

действия от игры; 

 Системный дизайн – создание правил и сопутствующих расчетов для игры. 

Это – единственная задача из области гейм-дизайна, актуальная для любой игры; 

 Дизайн уровней – создание уровней игры, включающей ландшафт карты и 

расположение на этой карте объектов.  

Динамика игрового процесса может стать ведущим решением для привлечения 

интереса к мультимедийному проекту у читателя. Используя модель гейм-

девелопмента «механика-динамика-эстетика», дизайнеры создают эстетичные 

модели для различных типов геймплея, которые в свою очередь нацелены на 

эмоциональный ответ у игрока.  

                                                           
1 Шестов, А. Введение в гейм-дизайн: Основные понятия и принципы проектирования игр / А. Шестов // 

vc.ru // URL: https://vc.ru/p/gamedev-challenges (дата обращения: 21.03.2016).  

https://vc.ru/p/gamedev-challenges


 

Примером использования принципов гейм-дизайна в мультимедийном проекте 

является история «Беслан 10 лет» издания «Лента.ру»1. Основой интерактивного 

материала является 3D-реконструкция помещений школы, в которых 

разворачивались события. Навигационная модель располагается в левом нижнем 

углу экрана и представляет собой мини-карту с основными точками сюжетного 

повествования. Переход из одной локации в другую может происходить 

нелинейно, читатель способен сам выбрать последовательность просмотра всех 

основных точек. Такой принцип навигации используется повсеместно 

разработчиками видеоигр, это основа дизайна интерфейса в современных 

компьютерных играх.  

Ведущий принцип, на основе которого выстраивается разработанная нами 

концепция мультимедийного проекта с нелинейным повествованием, является 

адаптация приемов игрового сторителлинга. Ян Шрайбер в своем курсе лекций 

«Принципы гейм-дизайна» выделяет несколько видов историй с линейным и 

нелинейным повествованием, отталкиваясь от которых нами были выделены 

наиболее подходящие для адаптации сюжетные структуры2: 

 Линейные. Линейный сюжет – это традиционное повествование с 

вкраплениями игрового процесса, который на сюжет никак не влияет. В этом 

случает сюжет, и игровой процесс должны быть отделены друг от друга, так как в 

сюжете нет никакого выбора, а игровой процесс обязан включать принятие 

решений. В линейных историях применяются традиционные приемы 

повествования, что дает им преимущество над другими сюжетными структурами. 

 

Рисунок 2.1 — Линейный сюжет 

 

                                                           
1Беслан 10 лет // Лента.ру // URL: http://beslan.lenta.ru/ (дата обращения: 15.03.2016).  
2Шрайбер, Я. «Принципы гейм-дизайна» / Я. Шрайбер // URL: http://aushestov.ru (дата обращения: 10.04.2016). 
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 Разветвленные. Линейная структура, в состав которой включены пункты с 

точками выбора. Когда игрок достигает определенной точки, он делает решение, 

которое продвигает сюжет в игре по одному из нескольких путей, пока опять не 

достигнет точки решения. Разветвление историй привносит в интерактивность в 

игровой процесс. Есть один недостаток в использовании такого подхода в 

игровом сторителлинге. Количество ветвей повествования растет в 

геометрической прогрессии, и для того, чтобы увидеть все сюжеты игроку 

приходится начинать игру заново.  

 

Рисунок 2.2 — Разветвленные сюжеты 

 

 Параллельные пути. Это разновидность историй с разветвленным 

повествованием, отличие в том, что сюжет в определенный момент сходится в 

одну линию. Такая сюжетная структура предоставляет игроку выбор, но потом 

сводит все получившиеся линии в несколько обязательных событий. 

Параллельные пути решают проблему разветвленного повествования, сохраняя 

преимущества свободы выбора для игрока, но при этом держа  общее количество 

получившихся историй в разумных рамках. 



 

 

Рисунок 2.3 — Параллельные пути 

 

Примером построения сюжета с параллельными путями развития является 

интерактивное видео компании «G-Shock» под названием «Five minutes GS»1. 

Сюжет разбит на несколько точек выбора, от которых зависит разветвление 

сюжетных линий, которые в последующем сходятся в одну. По сюжету вам 

предстоит делать решения за персонажа истории, который попал в ловушку и 

отрезан от внешнего мира в комнате, за дверью которой находятся зомби. 

Интерактивная составляющая подразумевает выполнение нескольких квестовых 

заданий, появляющихся на экране, от которых зависит исход определенного 

отрезка событий.  

 Переплетенные. Это сюжеты, которые поделены на небольшие части, 

возможно, с несколькими сюжетными линиями, которые могут, как пересекаться, 

так и не пересекаться. Игрок выбирает, какими путями следовать и в каком 

порядке. Преимущество переплетенного повествования в том, что оно крайне 

выразительно. В процессе продвижения по истории могут возникнуть несколько 

сюжетных линий, которые происходят параллельно друг другу как в нелинейных 

формах, развитие которых зависит от намерения игрока. У сюжета может быть 

несколько начал, продолжений и концовок, игрок имеет доступ ко всем сразу и 

может развивать любое их сочетание в выбранном порядке. Написание 

переплетенного повествования усложняется тем, что события могут происходить 

в любом порядке. Переплетенное повествование подвержено риску запутать 

игрока, в нашем случае, при интеграции этого приема для разработки 

мультимедийного проекта велик риск, запутать читателя. Это обуславливается 

                                                           
1Интерактивный фильм «Five minutes GS» // G-shock // URL: http://www.fiveminutes.gs/ (дата обращения: 

21.05.2016). 

http://www.fiveminutes.gs/


 

тем, что одновременно может развиваться много параллельных сюжетов, и 

читатель может не сразу уловить связь между ними. С той же проблемой 

сталкиваются авторы книг и фильмов, пытающиеся рассказать несколько историй 

одновременно. 

 

Рисунок 2.4 — Переплетенные пути 

 

 Динамическое объектно-ориентированное повествование. В этой структуре 

находятся несколько мини-сюжетов, у каждого есть несколько точек вхождения и 

точек выхода. Точка выхода из каждого мини-сюжета ведет либо к концовке, 

либо к другому мини-сюжету. Эти мини-сюжеты можно представить в виде глав в 

книге, или актов в пьесе. Нелинейность данного подхода позволяет знакомиться с 

сюжетами в произвольном порядке, и дает возможность не просматривать все для 

того, чтобы создать картину происходящего. Такая сюжетная конструкция 

обладает преимуществами параллельных путей, но исключает линейность 

основной истории. Каждый мини-сюжет представляет свой набор решений и 

выборов, а все вместе они складываются в нечто похожее на большой 

разветвленный сюжет или сюжет с параллельными путями. Каждый отдельно 

взятый мини-сюжет является самоценным и завершенным, что сокращает время 

на написание всей истории и позволяет дополнять ее без противоречий в 

повествовании.  



 

 

Рисунок 2.5 — Динамическое объектно-ориентированное повествование 

 

Для разработки концепции мультимедийной истории с нелинейным 

повествованием нами был выбран принцип динамического объектно-

ориентированного повествования, как наиболее поддающийся интеграции прием 

гейм-дизайна.  

Во-первых, это один из видов сюжетных структур позволяющий организовать 

мультимедийный проект так, чтобы история имела нелинейный вид. Во-вторых, 

мини-сюжеты в такой структуре являются самоценными и завершенными, что 

позволяет в свободном порядке включать и интегрировать в них мультимедийные 

элементы. Точки входа и выхода позволяют композиционно построить соседние 

сюжеты так, чтобы у читателя не создавалось ощущения обрыва в сюжетном 

повествовании.  

Для создания мальтимедийного проекта нами тоже было выделено несколько 

методов из сферы гейм-дизайна, принципы которых могут дополнить 

классические этапы подготовки мультимедийных историй. В своей лекции «Гейм-

дизайн. Итеративность и прототипирование» Ян Шрайбер два основных метода 

создания игр: метод водопада и циклический метод. Для адаптации в сферу 

журналистики нами был выбран первый метод. 



 

Метод водопада – исторически первый метод работы над проектом. Первым 

этапом является разработка игры на бумаге, затем воплощение ее в жизнь. Затем 

идет процесс тестирования, проверка динамики и механики игрового процесса, 

после чего вводятся окончательные корректировки. 

 

Рисунок 2.6 — Метод водопада 

 

Метод назван «водопадом», потому что ход работы представлен только в 

одном направлении. Проводя параллели в подходе к разработке игр и 

мультимедийных проектов, специалисты сходятся в том, что любой продукт 

начинается с замысла. Артем Галустян бывший выпускающий редактор 

спецпроектов «Коммерсанта» отмечает, что главной ошибкой как для студентов, 

так и практикующих специалистов является недостаточная проработка идеи1. По 

мнению М. Лукиной проект начинается с замысла, но «уже с первых шагов 

авторы должны представлять ее идею и примерный итог»2, с этим суждением 

также соглашается Е. Баранова в первой главе своего учебного пособия 

                                                           
1Кульчицкая, Д.Ю. Лонгриды в онлайн-СМИ: особенности и технология создания / Д.Ю. Кульчицкая, 

А.А. Галустян. – М.: Аспект Пресс, 2016. – С. 23. 
2Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов / под. ред. М.М. Лукиной. – М.: 

Аспект Пресс, 2010. – С. 269. 



 

«Конвергентная журналистика. Теория и практика»1. Ирина Черкасова в своей 

презентации на портале «SlideShare» так же отмечает, что работа над 

мультимедийной историей начинается с замысла, прорабатывается стержень, 

вокруг которого собирается вся история.2 Проанализировав мнения специалистов 

в сфере гейм-дизайна и журналистики, нами был сделан вывод о том,  метод 

водопада подходит для разработки концепции мультимедийной истории с 

нелинейным повествованием.  

Таким образом, использования принципов гейм-дизайна при работе над 

мультимедийными проектами может привнести в него качественно новые 

решения в вопросах визуализации, адаптации мультимедийных элементов и 

навигации. Адаптация сюжетных структур позволит расширить границы 

повествования в мультимедийных проектах, а использование игровой механики и 

динамики позволит увеличить интерес у читателей, повысив тем самым 

эмоциональную отдачу. Для разработки концепции мультимедийной истории 

нами был адаптирован принцип объектно-ориентированного повествования, как 

наиболее подходящего метода для построения нелинейного повествования в 

проекте. 

 

  

                                                           
1Баранова, Е.А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е.А. Баранова. – М.: Юрайт, 2014. – С. 60. 
2Черкасова, И. Как создать мультимедийную историю? / И. Черкасова // SlideShare, 2012 // URL: 

http://www.slideshare.net/irinacherkasova/ss-14665223 (дата обращения: 14.03.2016). 

http://www.slideshare.net/irinacherkasova/ss-14665223


 

3 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОЕКТА 

С НЕЛИНЕЙНЫМ ПОВЕСТВОВАНИЕМ 

 

3.1Концепция мультимедийной истории 

 

Концепция представляет собой шаблон, по которому возможно пошаговое 

создание мультимедийного проекта с нелинейным повествованием. Для 

разработки своей концепции мы выбрали принципиально новый способ в 

мультимедийном сторителлинге. Основная идея заключалась в том, чтобы уйти от 

линейности повествования в проекте и создать новую структурную форму 

медиатекста, на основе опыта российских и зарубежных практиков в сфере 

создания мультимедийных проектов и гейм-дизайна. 

На основе принципов динамического объектно-ориентированного 

повествования адаптированных нами из гейм-дизайна была выдвинута концепция 

«паутинного» повествования в мультимедийной истории. Форма паутины 

представляет собой переплетенную сеть, которая разрастается в разные стороны 

на равном удалении от центра. Идея о том, что по мультимедийному проекту с 

такой структурой можно будет передвигаться свободно, независимо от того, из 

какой точки читатель начал свое движения, основа концепции.  

Структура шаблона «см. рисунок 3.1», представлена в виде схемы, состоящей 

из центрального элемента и исходящих из него линий, повторяющих форму 

«пуатины». Так называемые «оси» делят плоскость на равные сегменты, что 

позволяет масштабировать систему. Отдаляясь от центра, на равном расстоянии 

друг от друга располагаются 2 круга, пересекающие «оси» в «узлах 

повествования». 

 

 



 

 

Рисунок 3.1 — Структура шаблона 

 

Остановимся подробней на каждом структурном элементе: 

Центральный элемент (Ц) – так называемая точка отсчета. Каждая 

мультимедийная история имеет стартовую страницу, с которой начинается 

повествование. Стартовая страница может представлять собой анимированную 

схему всего проекта, пользователь сам выбирает точку, с которой будет 

просматривать историю. Еще одним вариантом в зависимости от выбранной 

тематики может быть видеосюжет, в котором приводятся основные положения 

истории, в последующем находящие более широкое представления в каждом из 

мини-сюжетов.  

Сюжетная линия (Л) – имеет связующую функцию. В структуре шаблона 

визуально присутствует три линии, но отсчет ведется из центральной точки, 

таким образом, мы имеем шесть равно отдаляемых от центра сюжетных линий. В 

шаблоне линия имеет свою связующую функцию, на ней как на оси координат 

каждая точка имеет свой временной промежуток.  



 

 

Рисунок 3.2 — Сюжетная линия 

 

Таким образом, мы структурируем мини-сюжеты в нелинейном 

хронологическом порядке, отдаляясь от центра каждый сюжет, имеет временной 

промежуток:t, t+1, t+2 «см. рисунок 3.2». Цифрой представлен временной 

интервал, в рамках которого происходят события в каждом из мини-сюжетов.  

Узлы повествования (У) – это расположение мини-сюжетов в структуре 

мультимедийного проекта. Каждый отдельно взятый узел является самоценным и 

завершенным мини-сюжетом, точка выхода из каждой истории ведет либо к ее 

концовке, либо к началу новых сюжетов. 

 

Рисунок 3.3 — Динамика передвижения пользователя по сюжетным 

переплетениям 

 

На изображении «см. рисунок 3.3» представлена возможная динамика 

передвижения пользователя по сюжетным переплетениям. Каждый узел связан по 

  t t+1 t+2 



 

смыслу с крайними для него соединениями. Векторами показаны линии выхода из 

каждой истории. Крайние узлы в структуре связаны по смыслу с центром через 

промежуточные мини-сюжеты и расположены в возрастающем хронологическом 

промежутке, что позволяет соблюдать структурно-смысловую целостность 

мультимедийной истории.  

Круги повествования (К1, К2) – это еще один вид хронологической связи 

представленный в структуре концепции мультимедийной истории с нелинейным 

повествованием. Каждый круг имеет свой радиус, это означает то, что все узлы в 

цепи равно удалены от центра и имеют один временной промежуток. 

 

Рисунок 3.4 — Круг повествования 

 

Круг повествования пересекается узлами (мини-сюжетами) на временной оси, 

создавая цепочку событий «см. рисунок 3.4», происходящих в одном временном 

промежутке, перемещения от узла к узлу могут происходить в любом 

направлении, это еще одна специфическая особенность нашей модели.  

Разобрав макет, переходим к техническим составляющим, которые позволят 

теоретически реализовать концепцию на практике. 

В процессе разработки концепции, нами было определено, что 

технологической платформой для мультимедийной истории такого типа должна 

стать html-страница, с использованием программного двигателя построенного по 

принципу дизайна интерфесов, одного из методов гейм-дизайна. Это объясняется 



 

обширным строением макета мультимедийной истории. Также в дизайне 

интерфейса целесообразно использовать собственный плеер, построенный на 

технологии flash, это подчеркивает эксклюзивность данной концепции.  

Панель навигации представлена мини-картой расположенной в левом нижнем 

углу экрана. Перемещение по проекту можно производить как горизонтальным и 

вертикальным скроллингом, так и наведением курсора на отдельную точку на 

мини-карте. Механика игрового процесса позволяет сделать проект 

интерактивным. После наведения курсора на точку, соседние, связанные с этой 

точкой сюжеты будут помечены на карте другим цветом, для того, чтобы 

упростить навигации по проекту. Пройденный путь также выделяется по всей 

длине определенным цветом, для того, чтобы читатель мог иметь представления о 

количестве охваченных сюжетов.  

Каждый мини-сюжет по своему типу представляет собой небольшую 

мультимедийную статью или историю. Одна лишь оговорка, эта статья или 

история является структурным элементом нелинейного мультимедийного 

нарратива. В состав каждого узла может входить весь спектр мультимедийных 

компонентов. Как и в любом мультимедийном проекте, текст играет связующую 

роль, по этой причине он должен быть самодостаточным, если пользователю не 

удастся посмотреть ни один из мультимедийных компонентов. По результатам 

проанализированных историй можно сказать, что оптимальный объем текста – до 

40 тыс. знаков с пробелами, это стоит учитывать при написании отдельных мини-

сюжетов. Дизайн и верстка каждого мини-сюжета должна быть выдержана в 

одной стилистике. Выбор цветового решения можно произвести на портале 

«ColorScheme.ru»1, для полного цветового соответствия всех элементов дизайна и 

композиции. Основными нарративными структурами, представленными в каждом 

мини-сюжете должны стать:  

 Скроллинг. Прокручивание страницы параллельно, либо вертикально, в 

зависимости от композиции мини-сюжета. В процессе скроллинга могут 

                                                           
1colorscheme.ru // URL: http://colorscheme.ru/#4F32Pw0w0w0w0 (дата обращения: 02.01.2016). 

http://colorscheme.ru/#4F32Pw0w0w0w0


 

всплывать, или наоборот, исчезать отдельные мультимедийные элементы, по 

такому же принципу будет происходить переход из одного мини-сюжета в 

другой.  

 Эффект штор («параллакс»). Использование этого приема повышает 

интерактивность мультимедийной истории. Конструкция любого мини-сюжета 

должна вмещать в себя эту нарративную структуру. 

 Видеоанимация и полноэкранная фотография. По нашему мнению 

использование этих элементов в качестве фона для текста повысит 

привлекательность картинки на экране. 

Все мультимедийные элементы должны иметь заголовок, подзаголовок или 

краткую аннотацию, информирующую о содержании, указание длительности (для 

видео и аудио). Использование микронавигации, особенно текстовых подсказок 

вроде «нажмите сюда, чтобы продолжить», «прокрутите для перехода», позволит 

пользователю адаптироваться к интерфейсу материала, и одновременно 

стимулирует его на чтение. При разработке  рабочего варианта необходимо также 

учитывать адаптивность интерфейса. Для того, чтобы мультимедийную историю 

можно было просматривать с любых девайсов необходимо адаптировать 

механику и юзабилити. Просмотр с телефона или планшета будет более 

интерактивным, необходимо ввести нижнюю границу параметров экрана 

подходящих для адаптации интерфейса. 

Эта концепция мультимедийной истории с нелинейным повествованием 

относится к типу «In-Depth Packages» («исчерпывающие истории»). Такой формат 

позволит максимально раскрыть тему и приближается к формату электронной 

энциклопедии. Процесс воплощения концепции в жизнь довольно затратный и 

трудоемкий. Проанализировав опыт украинского цифрового издательства 

«Gutenberg», которое реализовывало свой проект «Amazeals»1 на гранд фонда 

«Global Technology Foundation», и средства собранные на краудфандинговой 

платформе «Kickstarter», нами было вычислена приблизительная сумма в 780 тыс. 

                                                           
1 Проект Amazeals о Чернобыле // URL: http://amazeals.com/#!/home (дата обращения: 15.03.2016). 

http://amazeals.com/#!/home


 

рублей, необходимая для реализации разработанной концепции. В нее входит 

разработка платформы с собственным программным кодом, работа журналистов и 

редактора, разработка дизайна проекта, полная адаптация игровой механики и 

динамики, адаптация интерфейса для разных платформ и системное 

обслуживание на срок апробации бета версии в течение трех месяцев. Учитывая 

то, что концепция заинтересовала уже некоторых практиков в сфере 

мультимедийной журналистики, поиск средств и дальнейшая реализация 

концепции является адекватной перспективой дальнейшей работы. 

Концепция разработана самостоятельно и не имеет аналогов в сфере 

реализации мультимедийных проектов. В ходе разработки нами были выделены и 

адаптированы принципы гейм-дизайна, использование которых также 

ограничивается в мультимедийных проектах российских и зарубежных авторов. 

По нашему мнению структурное решение, динамика и механика игрового 

процесса, и нелинейность повествования в концепции позволит раскрыть 

мультимедийную историю с новой стороны. Главной особенностью такой формы 

и подхода к повествованию является то, что границы этой истории могут 

расширяться без структурных изменений. 

 

3.2Особенности формирования нелинейного повествования в проекте 

 

На повествование в проекте непосредственно влияют его структурные 

особенности. Выстраивая логику мультимедийного повествования в 

разработанной нами концепции, мы опирались на динамику действия и внешнюю 

подачу. Центральным элементом, вокруг которого будет выстраиваться история, в 

разработанной концепции является – структура.  

Имеющиеся на данный момент мультимедийные проекты зачастую 

выстраиваются в линейном формате в виде лонгридов. Истории, основой которых 

является нелинейное повествование, менее распространены в практике создания 

мультимедийных проектов. Такие тенденции обусловлены успехом 



 

мультимедийных лонгридов и сформированными методиками по их созданию. 

Для реализации нелинейного повествования необходим принципиально иной 

подход. Примером удачного мультимедийного нелинейного нарратива, по 

нашему мнению является «Crisis Guide: Iran»1 (Кризис руководства: Иран), из 

этого опыта мы подчеркнули то, что использование в основных разделах разных 

мультимедийных элементов, способствует более емкому и насыщенному 

раскрытию темы.  

Основная идея концепции заключалась в том, чтобы отойти от линейности 

повествования и создать новую структурную форму для построения медиатекста. 

Природный принцип, по которому выстраиваются нити в паутине, наглядно 

изображает основную идею нашего подхода. 

За основу интерпретации было использовано динамическое объектно-

ориентированное повествование из области гейм-дизайна. Использование 

принципов игрового сторителлинга по нашему мнению наиболее удачно могли 

передать суть концепции «паутинной» структуры проекта. В структуре объектно-

ориентированного повествования находятся несколько мини-сюжетов, у каждого 

из которых есть несколько точек вхождения и выхода «см. рисунок 3.5». 

 

                                                           
1Crisis Guide: Iran // CFR // URL: http://www.cfr.org/interactives/CG_Iran/index.html#/overview/ (дата обращения: 

15.03.2016).  

http://www.cfr.org/interactives/CG_Iran/index.html#/overview/


 

 

Рисунок 3.5 — Мини-сюжеты в структуре объектно-ориентированного 

повествования  

 

При адаптации предполагалась замена образа игрока, на читателя 

(пользователя), как основного интерпретатора информации. Исходя из схемы, 

взятой за основу, был выдвинут принцип, по которому структурной единицей 

«паутины» стал мини-сюжета, представленный в виде узла повествования с 

несколькими точками входа и выхода. Количество таких точек определяется 

местом такого узла в общей структуре «паутины». Узел представляет собой 

мультимедийную историю, статью или мультимедийный нарратив построенный 

на основе 3D моделирования с использованием фотографий занимающих всю 

область экрана. Центральный элемент фигуры является связующим звеном, 

местом пересечения осей и имеет восемь равнонаправленных точек вхождения и 

выхода. Линии или так называемые «оси», предстают в виде координатных 

прямых, в пересечении которых располагаются основные узлы. Каждый узел или 

история  являются самодостаточным и завершенным мини-сюжетом. Узлы, 

находящиеся на внутреннем круге «паутины» имеют по четыре точки вхождения 

и выхода из мини-историй. Действия, происходящие в каждом мини-сюжете, 

имеют свой хронологический промежуток.  



 

 

Рисунок 3.6 — Направления движения повествования 

 

Если двигаться из центра в любом из направлений, переходя из одного узла в 

другой, то события будут развиваться в хронологическом порядке «см. рисунок 

3.6». Еще одной особенностью такого подхода является то, что пользователь 

интерактивно создает собственный нарратив, перемещаясь из одной точки в 

другую, он способен выбирать по какому пути будет идти его ознакомление с 

историей. 

В структуре имеются два круга повествования, они являются еще одним видом 

хронологической связи, представленным в структуре концепции мультимедийной 

истории. Каждый круг имеет свой радиус, это означает то, что все узлы в цепи 

равно удалены от центра и имеют один временной промежуток «см. рисунок 3.7». 

Специфика такой связи заключается в том, что перемещения пользователя по 

кругу могут происходить в любом направлении. Так как все события в мини-

сюжетах объединены общей тематикой и временным промежутком, перемещение 

по кругу повествования является еще одним способом знакомства с 

мультимедийной историей.  



 

 

Рисунок 3.7 — Круг повествования 

 

Навигация является еще одной особенностью формирования нелинейного 

повествования в проекте. Взаимодействие с историей происходит по средствам 

перемещения по панели навигации, которая представлена интерактивной мини-

картой в левом нижнем углу экрана. Такой прием был также интегрирован из 

опыта разработки интерфейсов и уровней в области гейм-дизайна. Мини-карта 

является одной из основных нарративных структур проекта, что обуславливает 

целесообразность использования такого элемента при формировании концепции 

нелинейного повествования в истории. В отечественной практике по созданию 

мультимедийных проектов использование такого приема ограничивается 

историей «Беслан 10 лет» издания «Лента.ру»1, это подчеркивает тот факт, что мы 

одни из первых оценили преимущество использования такой нарративной 

структуры для организации нелинейного повествования в концепции.  

Основой повествования также являются использование трех  нарративных 

структур в проекте: 

 Скроллинг. Прокручивание страницы параллельно, либо вертикально, в 

зависимости от композиции мини-сюжета. В процессе скроллинга могут 

всплывать, или наоборот, исчезать отдельные мультимедийные элементы, по 

такому же принципу происходить переход из одного мини-сюжета в другой.  
                                                           

1Беслан 10 лет // Лента.ру // URL: http://beslan.lenta.ru/ (дата обращения: 15.03.2016).  

http://beslan.lenta.ru/


 

 Эффект штор («параллакс»). Использование этого приема повышает 

интерактивность мультимедийной истории. Такая нарративная структура обязана 

успеху мультимедийной истории «Snowfall: The Avalanche at Tunnel Creek»1 

издательства «New York Times». При разработке концепции, нами был сделан 

вывод целесообразности внесения такого элемента в структуру нелинейного 

повествования. Это обусловлено необходимостью лаконичного визуального 

перехода из одного мини-сюжета в другой, для того, чтобы у пользователя не 

создавалась эффекта обрыва в повествовании. Таким образом, мы организовываем 

все элементы структуры в одном стилевом взаимодействии пользователя с 

историей.  

 Видеоанимация и полноэкранная фотография. По нашему мнению 

использование этих элементов в качестве фона для текста повысит 

привлекательность картинки на экране. Использование визуальных нарративных 

элементов, таких как фотография и видеоанимация сопровождаемых звуковой 

дорожкой, позволяет воздействовать сразу на несколько  областей чувственного 

восприятия у пользователя.  

Выстраивание элементов истории по такому принципу создаст дополнительную 

ценность проекта. Формирование нелинейного повествования в предложенной нами 

концепции имеет свои оригинальные и неповторимые особенности. Использование и 

интеграция принципов гейм-дизайна, акцент на основных нарративных структурах 

проекта делает эту концепцию, на данный момент, единственной в своем роде. В мире 

бесконечных лент новостей, где информационные сообщения представляются 

пользователю чаще всего без связи с предыдущими и последующими событиями, такая 

«паутинная» структура и нелинейность повествования поможет увидеть и 

переосмыслить в отдельности, все взаимосвязанные элементы отдельно взятой истории.  

                                                           
1Branj, J. Snowfall: The Avalanche at Tunnel Creek / J. Branj // The New York Times, Dec. 20, 2012 // URL: 

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek (дата обращения: 26.01.2016).  

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/%23/?part=tunnel-creek


 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мультимедийные истории – это особый формат журналистского творчества, 

позволяющий реализовывать самые смелые замыслы. В них могут сочетаться все 

доступные в интернете медиа, представляя информацию в новой и необычной 

форме. В данной выпускной квалификационной работе мы подошли к 

определению проблем в реализации мультимедийных проектов, и поиску новых 

способов их организации. Нами было сформулировано предположение о том, 

именно нелинейное повествование раскроет мультимедийную историю с новой 

стороны, что приведет к увеличению интереса аудитории.  

В ходе работы нами были определены предпосылки возникновения формата 

мультимедийных историй и сделан вывод о том, что на 2015-2016 год такие 

проекты остаются трендом в сфере мультимедийной журналистики.  

Проанализировав опыт российских и зарубежных СМИ по созданию таких 

проектов, мы убедились в том, что это затратный процесс, который требует в 

первую очередь разработки концепции. Качественная мультимедийная история 

послужила таким изданиям как «The New York Times», «The Guardian», 

«Коммерсантъ» и «Лента.ру» хорошим имиджевым вложением, подчеркнувшим 

конкурентоспособность этих изданий на рынке интернет-СМИ. 

Рассмотрев медиатекст, как основу мультимедийной истории мы выяснили, 

что интеграция различных мультимедийных компонентов, позволяет 

воздействовать на комплекс чувственного восприятие передаваемой информации, 

что способствует погружению пользователя в историю.  

По мере выполнения поставленных задач нами были исследованы научные 

труды в сфере мультимедийной журналистики и гейм-дизайна.  

Целью данного исследования была разработка концепции мультимедийной 

истории с нелинейным повествованием, в связи с этим в настоящей работе 

выявлены основные трудности, и вопросы, которые могут возникнуть в связи с 

созданием концепций такого рода.  



 

Нами была разработана концепция мультимедийного проекта с нелинейным 

повествованием. В основу концепции легло оригинальное структурное и 

композиционное решение выстроить материал в форме «паутины». Для 

реализации этого замысла нами был осуществлен процесс интеграции таких 

приемов и принципов гейм-дизайна как: 

 Дизайн интерфейсов; 

 Системный дизайн;  

 Дизайн уровней. 

В основу разработанной концепции лег принцип объектно-ориентированного 

повествования, который также был адаптирован из сферы гейм-дизайна. В 

третьей главе выпускной квалификационной работы нами было обосновано и 

доказано то, что использование принципов гейм-дизайна и игрового 

сторителлинга функционально подходят для реализации, разработанной нами 

формы, в связи со сложностью и не типичностью структурно-композиционной 

составляющей. Пользователю предоставляется возможность знакомиться с 

мультимедийной историей в свободном режиме. Отсутствие линейного нарратива 

и присутствие в концепции игрового момента, позволяет перемещаться по 

структуре, создавая новые пути развития историй, соединяя между собой 

различные мини-сюжеты. Такое решение, по нашему мнение позволит 

пользователю увидеть и осмыслить в отдельности все взаимосвязанные элементы 

истории, вариантов соединение таких цепочек достаточно для того, чтобы с 

каждым разом история приобретала большую насыщенность. Главной 

особенностью такой формы и подхода к повествованию является то, что границы 

этой истории могут расширяться без структурных изменений.  

В заключении мы уточнили, что формирование нелинейного повествования в 

разработанной нами концепции имеет свои оригинальные и неповторимые 

особенности. Идеи, положенные в основу концепции, не имеют аналогов в сфере 

реализации мультимедийных проектов. 



 

Данная концепция может быть использована студентами факультетов 

журналистики для последующей собственной реализации, так как содержит в себе 

шаблон с основами механики и навигации мультимедийной истории. Выводы по 

данной работе могут быть полезны практикующим журналистам, а разработанная 

концепция мультимедийной истории с нелинейным повествованием может лечь в 

основу методического материала.  

Подводя итог можно с уверенностью сказать, что выдвинутая нами гипотеза о 

том, что нелинейное повествование способно раскрыть мультимедийную историю 

с новой стороны, оправдана и подтверждена в ходе разработки концепции.  

Сформулированные и поставленные перед началом работы цели и задачи были 

так же успешно достигнуты. 
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