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•Формат лонгрида
используется в интернет-
журналистике в 2012 г.

•Пережил взлеты и падения 
популярности

•«Перекочевал» в другие 
сферы: реклама, наука, 
образование и др.





Интернет-аудитория не читает 
длинные тексты:
• Клиповое мышление
• Журналистский материал 

конкурирует с развлекательным
• Пользователь постоянно 

отвлекается 



Большинство 
пользователей - визуалы



«Длинное чтение» в 
интернете надо спасать!
Текст должен быть
✓ структурирован,
✓ разделен на «куски»,
✓ визуализирован,
✓ частично заменен на фото, 

видео, графику 

ЛОНГРИДЫ!



Лонгрид – формат подачи текстовой 
информации в Интернете , в основе 
которого — текст большого объема и 
аудиовизуальные компоненты. 

Это подробный материал по теме, 
содержащий помимо текста 
различные мультимедийные 
элементы: фото, видео, 
инфографику («заменяют» текст)



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

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


•Лонгрид? 

•Мультимедийный 
лонгрид?

•Сноуфолл?



•Лонгрид – всего лишь форма 
(формат): длинный текст, 
перемежающийся визуальными 
элементами

• Его содержание (тема, жанр, сфера 
применения) может быть любым

•НО формат «работает» только при 
соблюдении некоторых правил для 
содержания



• Вовлекающий текст 
(хочется смотреть и 
читать дальше)

• Эффект погружения в тему

• Переживания и сочувствие

• Герои

• Драматургия

• История

• Интерактивное 
взаимодействие

• Визуализация вместо текста

+Проработанность темы (!)

Longread is…



https://www.kommersant.ru/projects/chernobyl

https://www.kommersant.ru/projects/chernobyl


Рекламный лонгрид (нативная реклама) 
https://www.kommersant.ru/projects/arctic

https://www.kommersant.ru/projects/arctic


https://ria.ru/20150319/10521
80987.html

https://1991.lenta.ru/

https://www.kommersant.ru/pro
jects/june22

https://antarktida.bm.digital/

https://ria.ru/20150319/1052180987.html
https://1991.lenta.ru/
https://www.kommersant.ru/projects/june22
https://antarktida.bm.digital/


Как создать лонгрид



Как создать лонгрид

Подготовительный этап

1. Набрать команду: распределить роли.

2. Найти тему, предмет: событие, человек, 
проблема – исчерпанность, полезность!

3. Вдохновиться хорошими примерами

4. Продумать план (части) с визуальными 
элементами

5. Факты: проверенные, новые, 
оригинальный текст! 

6. Концепция: кому полезно, цель.

7. Макет: на бумаге (!) нарисовать структуру.



Команда:

• Руководитель 

• Автор(ы) текста

• Верстальщик

• Редактор

• Корректор

• Фотограф, оператор

Роли можно объединять



Особенность темы лонгрида:

• Не слишком узкая

• Но посильная (лонгрид должен 
исчерпывать тему!)

• Предполагающая авторский вклад 
(не просто реферат!)

• Предполагающая эмоции, 
человеческие истории

• Имеющая потенциал для 
визуализации



Выглядеть макет может примерно так☺



Как создать лонгрид

Основной этап

7. Написать текст: создаем связную ИСТОРИЮ, не 
дублируем смысл визуальных элементов.

8. Фото: часть – оригинальные, вашего авторства.

9. Видео: часть – оригинальное, вашего авторства 
(заливаем на хостинг, например, YouTube).

10.Аудио: эмоциональность, достоверность.

11.Инфографика: объясняем сложное.

12.Верстка: выбираем платформу (Тильда, Медиум, ВК). 

13.Единый дизайн: чувство меры.

14.Редактирование.



Где можно создать лонгрид

Платформы:

•Tilda https://tilda.cc/ru/

•Medium
https://medium.com/

•Статьи VKontakte

https://tilda.cc/ru/
https://medium.com/


Tilda
Преимущества

• Красивый дизайн (!)
• Возможности для 

творчества
• Смотрится солидно
• Полезно изучить
• 1 лонгрид бесплатно
• Много вариантов 

верстки
• Индексируется 

поисковиками
• Отдельный проект

Недостатки
• Сложнее остальных
• Усеченный функционал 

в бесплатной версии 
(но и его хватает!)



Medium
Преимущества

• Простая верстка
• Можно добавлять 

фото, видео, картинки
• ОЧЕНЬ (!) хорошо 

индексируется 
поисковиками

• Можно создавать 
групповой проект 
(publication)

• Можно отдельный 
лонгрид (story)

Недостатки
• Шаблонная верстка
• Выглядит просто, как 

блог
• Интерфейс на 

английском
• Бесплатно можно 

создать 7 проектов, 
(лонгридов – сколько 
угодно)



Статья «Вконтакте»
Преимущества

• Очень простой 
интерфейс!

• Не нужна 
дополнительная 
регистрация

• Можно добавлять 
фото, видео, картинки

• Увидят «друзья»
• Хорошо выдается в 

ленте ВК

Недостатки
• Шаблонная верстка
• Выглядит просто –

видно, что это ВК
• Не индексируется 

поисковиками



Возможные ошибки

• Откладывать работу

• Забыть про качество текста

• Пытаться использовать все сразу (фото, 
видео, рисунки, инфографику и др.)

• Использовать некачественные фото

• Использовать много чужого материала 

• Не продумать оформление

• Не познакомиться всей команде с 
возможностями платформы

• Верстать в «последнюю ночь»



Полезные ссылки (1/3):
«Тильда» и как на ней работать. Как сверстать лонгрид
https://tilda.cc/ru/longreads/
http://newmediaedu.ru/technology/14
http://help-ru.tilda.ws/getstarted
Как делать красивые статьи на Тильде
http://tilda.education/articles-how-to-make-articles-on-tilda
***
Как создать мультимедийный лонгрид
http://mediatoolbox.ru/longread/index.html
Лонгрид о лонгридах: создаем интересный материал
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fblog.molodo
st.bz%2Fbeginners%2Flongrid-o-longridakh%2F

https://tilda.cc/ru/longreads/
http://newmediaedu.ru/technology/14
http://help-ru.tilda.ws/getstarted
http://tilda.education/articles-how-to-make-articles-on-tilda
http://mediatoolbox.ru/longread/index.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fblog.molodost.bz%2Fbeginners%2Flongrid-o-longridakh%2F


Полезные ссылки (2/3):
Студенческие лонгриды на Тильде
Томский Дубровский - http://dubrovsky.tuz-tomsk.ru/
Учебные лонгриды студентов 2 курса МГУ
http://project7806.tilda.ws/page22598.html
http://project6407.tilda.ws/
Инструкция по посещению Ленинской библиотеки от 
студентов МГУ http://soblyudaytetishinu.tilda.ws/chaynik

http://ecosvetloyar.tilda.ws/
http://nrl100.tilda.ws/
http://longread09143.tilda.ws/page2007221.html

http://dubrovsky.tuz-tomsk.ru/
http://project7806.tilda.ws/page22598.html
http://project6407.tilda.ws/
http://soblyudaytetishinu.tilda.ws/chaynik
http://ecosvetloyar.tilda.ws/
http://nrl100.tilda.ws/
http://longread09143.tilda.ws/page2007221.html


Полезные ссылки (3/3):
Пример проектов на Медиуме
https://medium.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0
%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B0-%D0%BD%D0%BD%D0%B3%D1%83-2019
https://medium.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0
%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B0-%D0%BD%D0%BD%D0%B3%D1%83-2018

Примеры статей в ВК (учебные материалы)
https://vk.com/club162992469

https://medium.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BD%D0%B3%D1%83-2019
https://medium.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BD%D0%B3%D1%83-2018
https://vk.com/club162992469

