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Практическая работа №7 

Создание статьи «Лонглид» с помощью конструктора сайтов Tilda 

Лонгрид (от англ. long read — длинный текст) — новый формат 

подачи информации в Интернете. В основе лонгрида лежит длинный текст и 

иллюстрации, лонгриды также часто содержат большое количество 

мультимедийного контента (видео, аудио, фотографии, инфографика, 3D). 

Необходимость оформить статью в форме лонгрида возникает тогда, когда 

информации по теме слишком много и не вся она может быть подана в виде 

текста. Вместе с тем, никакая красота оформления не может заменить 

качественно проведённого исследования темы и журналистской работы.  

Как отличить лонгрид от обычной статьи:  

 Наличие длинного (до 25 тыс. знаков) текстового блока;  

 Наличие мультимедийного контента;  

 Глубина и полнота тематического ряда и рассматриваемой проблемы 

(мнения экспертов, интервью, комментарии, видео с места события, 

фотографии по теме, инфографика со схемой происходящего и т. д.);  

Дополнительные возможности мультимедийного оформления:  

 Параллакс-эффект или "эффект занавеса" (фоновые изображения 

движутся медленнее, чем элементы на переднем плане);  

 Общее впечатление от лонгрида сродни просмотру фильма: каждое 

дизайнерское решение, мультимедиа и текст не разбиты по 

отдельности, а работают друг на друга, создавая единое 

мультимедийное полотно.  

Лонгрид обладает и специфическими техническими характеристиками, 

а также особенностями верстки:  

 Расположен на отдельной веб-странице;  

 Просматривается с помощью прокручивания колесика мыши (scroll 

down);  

 Используется параллакс-эффект, который создает ощущение 

объемности изображения. 

Ход работы: 

1. Заходим на сайт для создания статей https://tilda.cc/ru/. 

2. Нажимаем на кнопку «Регистрация». 

 

3. Заполняем данные для создания аккаунта и нажимаем кнопку 

«Зарегистрироваться». 

https://tilda.cc/ru/
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4. Нажимаем на кнопку «создать новый сайт» и вводим название сайта и 

нажимаем кнопку «создать». 

 
5. Далее нажимаем кнопку «Создать новую страницу». 

 
6. Выберем подходящий шаблон для своего сайта или веб-страницы. 
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7. Просмотрите видео по созданию сайта в онлайн конструкторе Tilda. 

8. Нажимаем на кнопку «Контент» для редактирования страницы 

созданного сайта. 

 
9. Откроется окно редактирования страницы. После ввода изменений 

необходимо нажать кнопку «сохранить». 

 

10.  При нажатии кнопки «Настройки» откроются расширенные 

настройки страниц сайта. 

 
Для каждого блока сайта могут быть свои расширенные настройки. 
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11.  На главной панели расположены кнопки «Отменить» для отмены 

действия, «Предпросмотр» для предварительного просмотра 

созданного сайта, «Опубликовать» для публикации готового проекта в 

сети интернет,  «Настройки» для общих настроек сайта,  «Помощь» 

для вызова помощи по работе с конструктором. 
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12.  Кнопка «Ещё» содержит дополнительные настройки. 

 

Задание: Создайте  статью «Лонглид» с помощью конструктора сайтов 

Tilda на любую тему, относящуюся к вашей специальности. 

 


