РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИЮ С ПОМОЩЬЮ
МУЛЬТИМЕДИА-ФОРМАТОВ
Как найти формат, соответствующий контенту

О ЧЕМ ЭТА ПУБЛИКАЦИЯ?
человек

СОБЫТИЕ

Важен ли его
внешний
вид?

Важно ли его
прошлое?

Делает ли он
что-либо?

Фото

Хронология

Видео-/
аудио
слайдшоу

«Функция определяет форму», или как
пользоваться этой схемой
Есть форма, которая оптимально подойдет каждому элементу
рассказа, неважно, рассказываете ли свою историю в печатном
издании или в Интернете. Эта блок-схема поможет вам
определить, какой формат лучше всего выбрать для каждой
части вашего рассказа — текст, изображение, видео, график или
таблицу.

Текст

Начните с вопроса «О чем этот рассказ?» и отвечайте на каждый
вопрос да или нет. В цветных ячейках указана наиболее
подходящая форма презентации материала.

Виден ли
результат?

Развивается
ли действие?

Имеются ли
изображения
до/после
события?

Последовательны ли они?

Slide-over

Хронология

Обратите внимание, что схема предлагает вам использовать
определенные форматы, однако это не означает, что вы должны
использовать их все. Выбирайте, исходя из сути своей истории и
своих ресурсов. В схеме не указывается порядок использования
форматов — вам решать, как наилучшим способом рассказать
свою историю.

Необходим
ли звук?

МЕСТО

(расположение)

Видео-/
аудио
слайдшоу

Анимированные GIF

Известно ли
оно?

Есть ли
интересные
особенности на
территории?

Можно ли сразу
определить
местоположение?

Карта

ОБЪЯСНЕНИЕ
(как это работает)

Карта/
инфографика

Что-то
двигается/
происходит?

Фотогалерея

Текст

Является ли
место
фотогеничным?

Круговая
панорама

Фотография

Это можно
представить
графически?

Это можно
увидеть?

Видео-/
аудио
слайдшоу

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
(архивный материал)

Анимация

Сложная
инфографика

Есть ли у вас
видеоматериалы?

Есть ли у вас
фотографии?

Важна ли
хронология
событий?

Имеются ли
свидетелисовременники?

Текст

Есть ли у вас
аудиоматериалы?

Имеется ли
хронологический порядок?

Сочетаются ли
они с
фотографиями
?

Видеоролик

ЦИФРЫ
(статистика)

Хронология

Аудио
слайдшоу

Связаны ли
они
географически?

Это один
набор
данных?

Это один
набор
данных?

Составляют
ли данные в
сумме 100%?

Текст

Фотогаллерея

Хронология

Аудиоролик

Текст

Относятся ли
все наборы
данных к
одной теме?

Составляют ли
наборы
данных в
сумме 100%?

Расположены
ли данные в
хронологическом порядке?

Расположены ли
наборы данных в
хронологическом
порядке?

Демонстрируют ли данные
процесс?

Тепловая
карта

готово!

Карта
с диаграммами

Диаграмма
Сэнкея

Круговая
диаграмма

Вертикальная
столбчатая
диаграмма

Горизонтальная
столбчатая
диаграмма

Составная
вертикальная
столбчатая
диаграмма

Примечание. Данная блок-схема находится в стадии разработки (версия 2, ноябрь 2015). Разработка: Беат Рюдт, ведущий курса визуальной
публицистики в MAZ, швейцарской школе журналистики. В сотрудничестве с заведующей учебной частью MAZ Александрой Штарк и Бернгардом
Ридманом, редактором мультимедиа Der Spiegel. Дизайн: Ту Лоан Хайн, компания Sergeant (www.sergeant.ch)

Составная
горизонтальная
столбчатая
диаграмма

Сложная
инфографика

