
Текст

Происходит 
ли там что-то 
интересное?

Видеопанорама 
360 

Известное ли 
это место? 

О ЛЮДЯХ 

О ЧЕМ ИСТОРИЯ?

Важен ли их 
внешний вид?

Важны ли факты 
их биографии /  
их прошлое?

Делает ли 
герой что-то 
интересное? 

Видео/
аудиослайдшоу ТекстФото Таймлайн

О СОБЫТИИ Виден ли 
результат?

Есть ли 
движение?

Можно ли это 
изобразить 
визуально? 

Есть ли видео-
материалы?

Есть ли 
привязка к 

географическому 
месту? 

Один ли это 
набор данных? 

Изложены 
ли данные в 

хронологическом 
порядке? 

Относятся ли 
все данные к 
одной теме?

Равны ли 
значения 

данных 100%? 

Изложены 
ли данные в 

хронологическом 
порядке? 

Есть ли фото-
материалы? 

Есть ли 
аудиозаписи? 

Важна ли 
хронология? 

Один ли 
это массив 
данных? 

Равны ли 
значения 

данных 100%? 

Могут ли истории 
свидетелей 
дать ценную 

информацию?

Важна ли 
хронология?

Подходят 
ли истории 

свидетелей для 
раскрытия темы?

Показывают 
ли данные 
процесс? 

Видно ли это? 

Есть ли на месте 
интересные 

детали?

Легко ли 
визуально 

показать место?

“Фотогеничное” 
ли это место? 

Есть ли 
движение?

Есть ли фото 
до и после?

Важна ли 
последо-

вательность? 

Нужен ли звук?

Видео/
аудиослайдшоу 

Карта

Видео/
аудиослайдшоу Анимация

Таймлайн

Карта с диа- 
граммами

Текст

Круговая 
диаграмма

Слайдер / т 
аймлайн

Горизонтальные 
диаграммы

Сложная 
инфографика

Аудиослайдшоу

Диаграмма 
Санкей

Фотогалерея 

Вертикальные 
диаграммы

GIF анимация 

Инфографика

Слайдер

Фотогалерея Фотопанорама 
360

Текст

Таймлайн Фотогалерея Текст

ОБЪЯСНЕНИЕ  
ЧЕГО-ЛИБО  

О МЕСТЕ

БЭКГРАУНД 
(АРХИВ)

О ЦИФРАХ 

ГОТОВО!

Видео Аудио Текст

Вертикальные 
диаграммы с 

блоками 

Горизонтальные 
диаграммы с 

блоками 
Тепловая 

карта
Сложная 

инфографика

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
СТОРИТЕЛЛИНГ 

Шаг за шагом к нужному формату 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ СХЕМОЙ? 

Для каждого элемента истории есть форма, которая подходит лучше всего. Эта 
схема помогает решить, какой элемент истории лучше рассказать с помощью 
текста, фотографий, видео, карт, инфографики или диаграмм.  

Начинаем с вопроса: “что происходит в истории?” На каждый последующий 
вопрос отвечаем “да” или “нет”. Цветные прямоугольники показывают 
оптимальную форму.

Внимание! Этот алгоритм предлагает разные формы. А какие именно формы 
и сколько их будет использовано, зависит от истории и от того, в каком СМИ 
Вы работаете. Данный алгоритм также не поможет принять решение, в какой 
последовательности использовать формы. 

Эта схема существует также и 
в виде интерактивного PDF на:
www.maz.ch/storytelling-tool

Версия 7, 11/2017, Aвторы: Beat Rüdt, руководитель направления «визуальная журналистика» в Швейцарской школе журналистики MAZ - die Schweizer Journalistenschule, 
Alexandra Stark, зав. учебной частью этой школы, и Bernhard Riedman, мультимедийный журналист издания «Spiegel». Дизайн: Tu Loahn Huynh, www.sergeant.ch. Перевод: 
Диана Кульчицкая, старший научный сотрудник кафедры новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ. Вопросы по содержанию и по использованию направляйте 
Alexandra Stark.

Слайдер: juxtapose.knightlab.com
Панорама 360: bubbl.li
GIF анимация: ezgif.com
Фотогалерея: www.photosnack.com 

Фото

Скачать софт: www.clipconverter.cc 
Редактор: www.wevideo.com

Видео/аудиослайдшоу 

Расшир.вариант: timeline.knightlab.com
Для начинающих: www.dipity.com

Таймлайн

Бесплатные карты: www.openstreetmap.org

Карта

Расшир.вариант: infogr.am
Для начинающих: www.datawrapper.de
Диаграммы Санкей: sankeymatic.com/build

Простая инфографика 

Расшир.вариант: www.piktochart.com
Инфографика с фото: www.thinglink.com
Flowchart: www.gliffy.com

Сложная инфографика

Для начинающих: www.powtoon.com

Анимация


