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Как это делают другие?

1. Как написать русскую литературу: 14 инструкций. Учебник 
для начинающих классиков

https://arzamas.academy/materials/1165

2. Storytel

https://blog-russia.storytel.com/

https://blog-russia.storytel.com/vspomnit-klassiku/ray-
chistilishche-ad-tri-stseny-iz-zhizni-mariny-tsvetaevoy/

https://arzamas.academy/materials/1165
https://blog-russia.storytel.com/
https://blog-russia.storytel.com/vspomnit-klassiku/ray-chistilishche-ad-tri-stseny-iz-zhizni-mariny-tsvetaevoy/


Что такое лонгрид (сноуфолл)

А. Н. Архангельский

https://www.youtube.com/watch?v=D-2QVRkPdjk

Лонгрид о лонгридах

https://course.skillbox.ru/longread

https://www.youtube.com/watch?v=D-2QVRkPdjk
https://course.skillbox.ru/longread


Как написать лонгрид: инструменты 

ВКонтакте

https://www.youtube.com/watch?v=AgWjay-JE2Q

TILDA

https://www.youtube.com/watch?v=gCf5ob8erlg

https://www.youtube.com/watch?v=HbPx3rhGK90

https://www.youtube.com/watch?v=AgWjay-JE2Q
https://www.youtube.com/watch?v=gCf5ob8erlg
https://www.youtube.com/watch?v=HbPx3rhGK90


Как написать лонгрид: способы подачи 
информации

https://www.youtube.com/watch?v=oE4KN4nlyyA

Примеры лонгрида

https://monocler.ru/16-longridov-kotoryie-hochetsya-peresmatrivat-
i-perechityivat/ -

https://www.youtube.com/watch?v=oE4KN4nlyyA
https://monocler.ru/16-longridov-kotoryie-hochetsya-peresmatrivat-i-perechityivat/


Как написать лонгрид: выбираем тему



Что счастье?



Иннокентий Анненский

Что счастье?..

Что счастье? Чад безумной речи?

Одна минута на пути,

Где с поцелуем жадной встречи

Слилось неслышное прости?

Или оно в дожде осеннем?

В возврате дня? В смыканьи вежд?

В благах, которых мы не ценим

За неприглядность их одежд?

Ты говоришь... Вот счастья бьется

К цветку прильнувшее крыло,

Но миг - и ввысь оно взовьется

Невозвратимо и светло.

А сердцу, может быть, милей

Высокомерие сознанья,

Милее мука, если в ней

Есть тонкий яд воспоминанья.







Как построить работу по созданию лонгрида?

Чтобы всё получилось, придерживайся следующих правил и последовательности действий:

- определи тему, которой будет посвящён лонгрид

- зафиксируй основные содержательные линии лонгрида

- составь план лонгрида (подумай и, возможно, нарисуй план: какие тексты, фотографии, 
ссылки на видео, интервью нужно сделать частью лонгрида, чтобы реализовать замысел? 

Пример как основу для плана можно посмотреть здесь: 
https://arzamas.academy/materials/1624

- обсуди план лонгрида в команде (если это будет не индивидуальный, а коллективный 
проект)

- назначь время для подведения итогов каждого этапа 

https://arzamas.academy/materials/1624


Результаты работы в группах и индивидуальных проектах: 

• Аня Расюеквич, Лиза Большунас: https://vk.com/sunnie.annie?w=wall245969560_1092

• Алина Васильева vk.com/@alinanevasilyeva-hochu-byt-schastlivym-kak

• Вика Алещева, Аня Голованова http://project3149887.tilda.ws/

• Дима Шипицын, Маша Бахарева, Лиза Тулинцева: https://vk.com/@mayachokmaya-

bogatstvo-schaste

• Аня Афанасьева  http://longreed.l1anna.tilda.ws/

• Женя Парфенюк, Арина Кровякова, Лена Махначева

https://vk.com/wall296055141_830

• https://vk.com/@jenkpi-inogda-zhizn-eto-zhizn-a-ty-v-nei-inogda

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,bT5EX0XIu7x6TkBGROj49Q&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vc3VubmllLmFubmllP3c9d2FsbDI0NTk2OTU2MF8xMDky
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,mnAnhrfbEx9Ou7-gqxVueA&l=aHR0cDovL3ZrLmNvbS9AYWxpbmFuZXZhc2lseWV2YS1ob2NodS1ieXQtc2NoYXN0bGl2eW0ta2Fr
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,pvh3QmbFp8mkv-LvCmWMsw&l=aHR0cDovL3Byb2plY3QzMTQ5ODg3LnRpbGRhLndzLw
https://vk.com/@mayachokmaya-bogatstvo-schaste
http://longreed.l1anna.tilda.ws/
https://vk.com/wall296055141_830
https://vk.com/@jenkpi-inogda-zhizn-eto-zhizn-a-ty-v-nei-inogda


Подводные камни создания команды

https://www.eduneo.ru/kak-organizovat-rabotu-nad-longridom-s-

uchenikami-ili-podvodnye-kamni-sozdaniya-komandy/

•

•

https://www.eduneo.ru/kak-organizovat-rabotu-nad-longridom-s-uchenikami-ili-podvodnye-kamni-sozdaniya-komandy/

