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Параллельные мультимедиапроекты: трансформация лонгрида 
Мультимедиатизация и конвергенция СМИ диктует журналистам необходимость создавать параллельные проекты на двух и более медиа платформах. Явление кросс-медиа получило широкую популярность по причине внедрения СМИ новых коммуникационных стратегий и изменения формата потребления медиа. 
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Multimediaization and media convergence dictate to journalists the need to create parallel projects on two or more media platforms. The phenomenon of cross-media has gained wide popularity due to the introduction of new media communication strategies and changing the format of media consumption.
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Используемые в различных сферах общественной жизни технологии мультимедиа оказываются ключевым понятием изменяющейся социоэкономической инфраструктуры в силу двух центральных причин: возможности представлять информацию в новых формах и с новой скоростью, о чем ещё несколько лет назад не приходилось даже мечтать, и уникальных интеграционных возможностей, ориентированных на создание многогранных масштабных медиасред на разных платформах.
Традиционные формы СМИ не исчезают, они меняются в соответствии с потребностью и возможностями аудитории. Практически все средства массовой информации сегодня дополнились мультимедийной платформой (и не одной). Интерактивные мультимедийные площадки с возможностью самому выбирать и формировать свой контент привлекают аудиторию больше, чем традиционные СМИ, диктующие порядок воспроизведения контента и содержание информационного потока. Явно наблюдается стремление перехода от текстового мышления и текстовых видов потребления к изобразительному мышлению и визуальным видам потребления. Такая индивидуализация и визуализация СМИ являются ключом для понимания современных тенденций изменения поведения потребителя медиа на разных платформах. 
Современные телевизионные продукты, выпускаемые в потоковом эфире, в большинстве случаев имеют аналог в мультимедийной онлайн среде. Это может быть приквел, сиквел продукта, а может и дополнение к телепередаче. В качестве самой популярной реализации сопроекта к телевизионному выпуску можно назвать мультимедийный лонгрид и мобильное приложение (second screen). 
В нашем понимании, мультимедийный лонгрид — это мультимедийный формат журналистики, реализованный в виде объемного поликодового (креализованного) медиатекста, где вербальная и невербальная часть неотделимы друг от друга. В основе лонгрида заложена история, рассказанная способом построения нарративного интерактивного изложения. Все мультимедийные элементы сверстаны на основе параллакс-эффекта, создающего эффект присутствия и эмоционального вовлечения. В таком виде медиатекста каждый невербальный компонент (аудио, видео, анимация, графика, 3D) становится неотъемлемым компонентом сторителлинга. В качестве примеров – дополнений телевизионного фильма можно привести лонгриды «Таинственная страсть. Кто есть кто в романе, в сериале и в жизни» («Первый канал»), «Анна Каренина» (канал «Россия»). Продюсеры признают, что параллельные мультимедийные проекты в онлайн среде являются одним из самых удачных элементов промо. Если рассматривать телевизионные информационные, не художественные проекты, то ярким примером параллельного мультимедиа проекта стал лонгрид «Всем миром. Год спустя» от «Первого канала», рассказывающий о причинах и последствиях наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. 
Большинство современных лонгридов в средствах массовой информации используют видео как главный, а не дополнительный структурный компонент мультимедиа продукта. Происходит трансформация старого формата лонгрида («сноуфолла») – лонгриды «для чтения» преобразуются в лонгриды для «телесмотрения». Наблюдается тенденция к переходу в коммуникативную среду интерактивного телевидения на интернет платформе. 
Кросс-платформенность включает в себя не только размещение одного тематического контента на разных медиапространствах, но и мультизадачность аудитории. Например, обращение к second screen по приглашению из телевизионного проекта – с целью расширить познания, получить дополнительную информацию. 
Контент, созданный в рамках этого проекта на другой платформе, противостоит миниатюризации медиасообщений и направлен на медленное, вдумчивое чтение и смотрение. Формат «информации по запросу» в случае заинтересованности потребителем проекта очень выгоден для кросс-медиа и является одной из причиной востребованности присутствия материала на разных медиаплощадках. 
В нынешних реалиях присутствие медиа проекта в разных форматах на разных платформах – чуть ли не основное требование для успешного существования журналистского произведения (высокое количество просмотров, цитирование, обратная связь, интерес аудитории и рекламодателей). 
Кросс-медиа актуально и востребовано в силу цифровизации медиа, появления персональных сред потребления медиа, коренного сдвига в тематической и форматной структуре спроса масс на информацию. 

