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Платформа Тильда
Tilda - это платформа, которая помогает создавать и публиковать: 
интерактивные статьи, лонгриды, фотоистории, портфолио и небольшие 
сайты. Конструктор сайтов, построенный на визуальном редакторе. 
Основная фишка конструктора  Тильда  кроется в возможно создания 
лонгридов (англ. Longread) - формата сайтов для выкладки 
журналистских материалов. Очень длинная и красиво оформленная 
статья с разделами. Новелла на одном листе. Основное требование к 
инструменту конструктора Тильда  для его воплощения - это 
возможность богатого форматирования текста и вкрапления переходов 
между блоками из мультимедийных элементов.





Лонгрид
Лонгри́д — (англ. longread; long read — букв. «долгое чтение») — формат подачи 
журналистских материалов в интернете. Его спецификой является большое 
количество текста, разбитого на части с помощью различных мультимедийных 
элементов: фотографий, видео, инфографики и прочих. Формат лонгрида 
предполагает чтение материала с различных электронных носителей. Он также 
позволяет читателю преодолеть «информационный шум» и полностью погрузиться 
в тему.  Другими словами - это интернет газета, веб-сайт, выполняющий 
функцию СМИ. Благодаря подобным сайтам люди могут практически сразу же 
узнать самую свежую информацию через свой смартфон, планшет или ноутбук. По 
сути, интернет газета ничем толком не отличается от обычной. Однако, интернет 
газета обновляется по мере появления новой информации, чего не скажешь об 
обычном печатном издании.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Создание лонгрида
 Лонгрид по своему строению напоминает конструктор. 
Текст в этом жанре собирается из фрагментов историй, 
репортажей, а потом дополняется какой-то недостающей 
информацией. Но собирается этот конструктор так, чтобы 
читатель смог к концу статьи получить исчерпывающие 
сведения по теме. Обычно статья составляется в 
хронологической последовательности. Но бывают проекты, 
где читатель сам решает, с какой части ему читать, в какую 
сторону двигаться.



Алгоритм
Для начала нужно понять, для кого будет предназначаться текст. То есть 
определить целевую аудиторию и ее интересы, «нарисовать» предположительный 
портрет читателя.                                                                                                                                         
Теперь выбирается тема. Идея подбирается исходя из предпочтений целевой 
аудитории. Всегда необходимо ориентироваться на читателя.                                                                                                                            
Прежде чем приступить к работе, составьте план. Это поможет, с одной стороны, 
настроиться на рабочий лад, а с другой - понять, что вы получите в итоге. Кроме 
того, для написания лонгрида просто необходим план, так как большие объемы 
информации сложно структурировать и легко упустить что-то важное.                                                                   
Следующий этап самый важный и сложный - собрать необходимые материалы и 
подготовить их. Наглядные иллюстрации желательно разрабатывать параллельно, 
чтобы они гармонично вписывались в текст. 





Примеры лонгридов
М.А. Шолохов http://project438799.tilda.ws/

Л. Н. Толстой http://project457924.tilda.ws/

Творчество Л.Н. Толстого 

http://project401760.tilda.ws/page1880505.html

Красная книга http://project457924.tilda.ws/page2009162.html

Пасха Христова http://project401760.tilda.ws/page2263019.html

http://project438799.tilda.ws/
http://project457924.tilda.ws/
http://project401760.tilda.ws/page1880505.html
http://project457924.tilda.ws/page2009162.html
http://project401760.tilda.ws/page2263019.html


Регистрация на платформе 
Тильда

https://tilda.cc/re
gistration/ 

https://tilda.cc/registration/
https://tilda.cc/registration/
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