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Ольга Жернакова

Театр онлайн
Многие, вероятно, слышали о существовании 
онлайн-трансляций из Метрополитен Опера 
и иногда смотрят интернет-сервисы, которые 
показывают видео из театров и концертных 
залов. Мне, например, понравился medici.tv, 
портал, посвященный классической музыке, на 
котором можно посмотреть оперы и концерты 
из Карнеги-Холла, Ла Cкалы, Берлинской 
филармонии. Возможности, которые 
предоставляются для платных подписчиков, я не 
изучала, но прямые трансляции показываются 
бесплатно всем зарегистрированным зрителям. 

Идея кажется простой и перспективной. Есть готовые события, которые 
можно снимать и показывать. Заметим, что каждый концерт или спек-
такль уникален! Есть потенциальная аудитория, которая достаточно 

разбросана — любители театра или классической музыки есть во всех странах 
и регионах. Мало кто может позволить себе посетить театральный спектакль 
или концерт в другом городе или стране, и даже у себя в городе можно остаться 
без билета на премьеру. Есть технология, которая позволит показать видео в 
отличном качестве и в любом месте, и в чем-то даже лучше, чем в театре. Напри-
мер, для интернет-трансляции можно организовать субтитры на любом языке, 
посмотреть на сцену с разных ракурсов, увидеть лица актеров без бинокля... 
Есть опробованные надежные варианты монетизации, прежде всего подписка 
и продажа просмотров, причем за доступные деньги. Скажем, в onlineteatr.com 
просмотр спектакля известных московских театров стоит всего 300-400 рублей, 
билет обойдется на порядок дороже. В Метрополитен Опера просмотр одного 
спектакля через Интернет стоит 4 доллара, подписка на год — 150 долларов. 
Бесплатная рекламная модель напрямую не применяется, но в некоторых 
случаях видео используется для привлечения зрителей в театр. Например, 
Мариинский театр (mariinsky.tv) показывает отдельные прямые трансляции из 
своего концертного зала и размещает видеоролики (тизеры), предлагая купить 
билеты на спектакли на основной сцене. 

Итак, на первый взгляд кажется, что ОТТ (доставка через Интернет) должна 
быть идеальным средством для показа театральных спектаклей и концертов. Но 
на практике, по крайней мере в России, это не работает — зрителей привлечь 
не получается. 

В одной из последних бесплатных прямых трансляций концерта Мари-
инского театра я насчитала 23 зрителя — меньше, чем у какой-нибудь пресс-
конференции, которую организует РИА «Новости». Зрителей платных показов 
спектаклей на Onlineteatr тоже считают десятками. 

Мы попробовали разобраться, в чем же дело, и поговорили с представи-
телями двух компаний. Во-первых, это арт-объединение CoolConnections — 
российский дистрибьютер трансляций из лучших театров мира, в том числе 
Метрополитен Опера, Королевского национального театра, шекспировского 
театра «Глобус» и Большого театра (ГАБТ). Во-вторых, это компания «Синтерра 
Медиа», которая занимается организацией прямых трансляций спортивных и 
театральных мероприятий (media-port.tv). «Синтерра Медиа» участвует сразу 
в двух российских театральных проектах. Это вещание московских театров 
через Интернет (на сайте-агрегаторе onlineteatr.com и на сайтах самих театров), 
организованное на регулярной основе, и периодическая доставка высококачест-
венного сигнала через Интернет (технология pro� tvlive) для показа театральных 

Барак Лерер, менеджер по продажам ОTT-
направления компании Imagine Communications, 
ранее директор по продажам в регионе EMEA 
компании RGB Networks:

С точки зрения ОТТ-оператора, организующего 
доставку видеоконтента до конечных 
пользователей, разных типов контента два. Это 
live-вещание или стриминг потока, например 
телеканала, и VoD (видео по запросу). Just in 
Time — подход, который применяется для услуг 
видео по запросу и, в первую очередь, отложенного 
просмотра, который оператор предлагает на базе 
сетевого видеомагнитофона (nDVR).

Оператор записывает весь контент всех 
телеканалов, которые такую услугу разрешают, 
и хранит его как минимум несколько дней. 
В результате объем записей получается очень 
большой, тем более что в ряде стран, например 
в Германии и США, оператор должен хранить 
отдельные копии записей для разных абонентов, 
этого требует законодательство.

Для непосредственного вещания записанного 
контента на устройства абонента потребуются, 
возможно, разные контейнеры: HLS, MPEG-DASH, 
Smooth Streaming, и для адаптивного вещания в 
сетях с разной пропускной способностью — разные 
битрейты (и профили кодирования). Если, как 
иногда это делается для библиотеки фильмов 
(услуга «Кинозал» или «Кинотеатр»), готовить все 
эти варианты контейнеров и форматов заранее, 
то объем хранилища потребуется очень большой. 
Такой подход экономически не оправдан, и 
операторы делают по-другому.

При записи отдельной телепрограммы (оператор 
это делает по программке или же пишет весь 
телеканал и потом делит его на отдельные передачи, 
чтобы не зависеть от ошибок в программке) 
записывается файл в самом высоком качестве 
и определенном промежуточном (mezzanine) 
формате. Мы, например, сейчас используем HLS 
версии 4 как самый распространенный. При 
обращении зрителя на лету — just in time — 
формируется нужный формат и набор битрейтов, 
а при необходимости файл кодируется и 
защищается системой DRM.

Этот подход имеет два преимущества. Во-первых, 
экономится дисковое пространство. Во-вторых, 
оператор меньше зависит от форматов и DRM. При 
появлении новых контейнеров и вариантов защиты 
будет очень легко начать распространение в новом 
формате.
  

СЛОВАРЬ

Just in Time (JIT)
Just in Time (JIT) - это подход к организации 
вещания видеофайлов или live TV через 
Интернет, который предполагает, что 
файл с нужным форматом и битрейтом 
формируется по запросу, то есть в ответ 
на обращение пользователя, just in time, 
а не хранится заранее подготовленным в 
хранилище контент-провайдера.
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спектаклей на экранах кинотеатров в отдельных городах России. «Синтерра 
Медиа» работает с такими театрами, как МХТ имени Чехова, «Современник», 
театр имени Вахтангова, театр имени Маяковского и другими. «Театральное» 
направление в компании ведет Сергей Лавров, директор по специальным 
проектам «Амедиатека».

Итак, почему же у онлайн-спектаклей мало зрителей? 

Подготовка контента
Кино, театр и телевидение уже давно существуют вместе и не мешают друг другу. 
Мне кажется, это потому что они не копируют друг друга. Скажем, телеспектакль 
не является копией театрального спектакля, в него очень многое вносит теле-
режиссер и оператор, выбирающие сцены и планы. 

Онлайн-спектакль в российском варианте — это пока копирование опыта теа-
тра. Камера из зрительного зала показывает то, что видел бы зритель, сидящий на 
лучших местах зрительного зала, микрофоны снимают звук. В большинстве театров 
используется одна камера. В некоторых театрах, например театре Вахтангова или 
Ленкоме, камер три, зритель может между ними переключаться и выбирать ракурс, 
с которого ему удобнее смотреть. Камеры и звук настраиваются индивидуально 
под каждый спектакль, но в процессе трансляции параметры их уже не меняются.

Сергей Лавров считает, что такой минималистичный подход к съемке пока 
единственно возможен. Съемка не мешает артистам и зрителям и абсолютно не 
нарушает режиссерский замысел. 

Все затраты, кстати, несет «Синтерра Медиа», она обеспечивает съемку и всю 
технологическую платформу, в том числе кодеры, транспортную сеть до дата-
центра и вещательные серверы. С этих серверов видео показывается на сайтах 
самих театров, согласованных партнеров и на сайте onlineteatr.com, созданном 
«Синтерра Медиа» для популяризации проекта. 

У некоторых театров есть планы снимать видео на несколько стационарных 
камер и монтировать на лету своими силами. Но помимо того, что потребуется 
отдельный режиссер и оборудование, делать это нужно очень аккуратно. Спек-
такли обычно не рассчитаны на крупные «телевизионные» планы. Кроме того, 
для формата телеспектакля потребуется дополнительный свет и операторская 
группа, а это уже помешает и актерам, и зрителям театра. Далеко не все театры 
на это готовы ради интернет-показа. 

Однако видео через Интернет — это все-таки телевидение, а не театр, и мне 
кажется, формат телеспектакля для массового зрителя подошел бы больше.  
Я попробовала посмотреть один из спектаклей на экране компьютера, мне было 
темно и мелко, увлечься происходящим не получилось. При этом к качеству 
собственно картинки или звука претензий нет — в варианте с высоким битрей-
том сервер отдает видео с практически телевизионным качеством. И отзывы на 
услугу в основном восторженные: «смотрел не отрываясь», «хлопала и плакала, 
стоя у монитора» — видно, что зрителей захватывает по-настоящему. Наверное, 
существующее решение подходит только настоящим театралам, к которым я 
не отношусь. С музыкой, кстати, дело обстоит проще — концерт можно только 
слушать, а уж если тебе с небольшим приближением показали исполнителей, 
это совсем праздник, в концертном зале и того не увидишь. 

В Метрополитен Опера для кинотеатральных показов и Интернета спектакль 
играют отдельно, в другое время (в субботу днем), с дополнительным светом и 
с 10-12 камерами. На этот спектакль тоже можно купить билеты, но он готовит-
ся именно для телесъемки. Актеры по-другому гримируются, продумывается 
сценарий съемки, мизансцены, чтобы видео хорошо смотрелось крупным 
планом. Для трансляций в другие страны готовятся предварительные субтитры. 
Получается совсем другой продукт, но, конечно, и затраты на его подготовку 
очень велики — собственно, как и для любых проектов с профессиональным 
видео. Только интернет-показами таких затрат не отбить. Прежде всего, эти 
спектакли показываются в реальном времени на экранах кинотеатров, для чего 
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IVI запустил персональное ТВ  
и тематические каналы

Онлайн-кинотеатр IVI запустил новую услу-
гу потокового вещания. На базе видеотеки 
IVI зрителю предлагается персональный 
канал, собранный на основе рекомендаций, 
и несколько тематических каналов, которые 
готовят редакторы.

В результате потребителю доступен продукт, 
находящийся на стыке телевидения и видео 
по запросу. Это контент видео по запросу, но 
без необходимости тратить время на поиски, 
его можно смотреть как и в обычном телеви-
дении — с минимальными усилиями. 

Тематические телеканалы практически пол-
ностью повторяют кабельные телеканалы, 
которые точно так же собираются из заку-
пленного тематического контента. Единст-
венное отличие — отсутствие временной 
сетки.

Персональный телеканал создается на основе 
автоматического рекомендательного движка, 
созданного разработчиками IVI. 

IVI TV доступно пока только на телевизорах 
Smart TV.

Основатель и генеральный директор компа-
нии IVI Олег Туманов: «За последние 50 лет 
телевидение не претерпело принципиальных 
изменений — это по-прежнему вещание на 
клиентский сегмент при отсутствии обрат-
ной связи от пользователей и без возмож-
ностей управления видеопотоком. Онлайн-
видео-компании, появившиеся в последнее 
десятилетие, в свою очередь, развиваются  
в другом направлении, игнорируя удобство 
и простоту традиционного телевидения. Мы 
решили соединить сервис видео по требова-
нию (VOD) с удобством телевидения. Нашим 
пользователям, которые в какой-то момент 
не готовы делать выбор, мы предлагаем ре-
шение: просто включи IVI и смотри IVI TV. 
При всей простоте это телевидение, которое 
построено вокруг пользователя и которое 
обладает рядом неоспоримых преимуществ, 
технологически недоступных традицион-
ному вещанию. Благодаря IVI TV, аналогов 
которому пока нет ни на российском, ни на 
зарубежных рынках, мы рассчитываем суще-
ственно сократить путь пользователя в его 
персонализированный мир кино до начала 
смотрения».

60 fps и возможность промотать  
назад для вещания в реальном 
времени через Youtube

Youtube реализовал возможность про смотра 
прямых трансляций с 60 кадрами  
в секунду при использовании HTML5-пле-
ера и устройств, которые могут такое видео 
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используется доставка сигнала через спутники. Кроме того, выпускаются записи 
спектаклей на дисках и привлекаются спонсоры. 

В CoolConnections считают, что именно качество съемки привело к успеху 
проекта The Met: Live in HD. Сергей Лавров тоже отмечает, что некоторые мо
сковские театры приспособлены для регулярных многокамерных операторских 
съемок и активно работают в этом направлении вместе с «Синтерра Медиа», 
организовывая прямые трансляции своих спектаклей в кинозалах. 

Получается, что для кинотеатра дополнительные затраты на организацию 
съемки оправданы, а для Интернета — пока нет.

Скопировать атмосферу театра
Показы спектаклей на экране кинотеатров оказываются более коммерчески 
успешными. 

Метрополитен Опера, например, зарабатывает на каждом кинотеатральном 
показе миллионы долларов. Во многом это обеспечивается за счет налаженной 
технической и коммерческой цепочки. Кинотеатру не нужно предпринимать 
дополнительных действий для показа спектакля, и система разделения доходов 
достаточно проста. Кстати, найти, какие спектакли известных театров идут в ки
нотеатрах вашего города, можно на сайте theatrehd.ru компании CoolConnections. 

Для российских театров схема пока только строится, и нужно решать множе
ство текущих вопросов, но в целом, по данным «Синтерра Медиа», прямые транс
ляции из МХТ и «Современника», несмотря на более высокую стоимость билетов, 
собирают гораздо больше зрителей, чем трансляции зарубежных спектаклей. 

Мне кажется, что причина большей популярности театральных спектаклей 
и концертов в залах кинотеатров не в разнице качества подготовки видео. 
Наоборот, дополнительные затраты на подготовку контента для кинотеатров 
становятся возможны потому, что за эти показы зрители готовы платить больше.  

Возможно, это связано с атмосферой, близкой к театральной, — зрителями, 
которые одновременно с тобой вздыхают и хлопают, нарядными платьями и теа
тральным буфетом. В конце концов, в самых успешных кинотеатральных показах 
все это присутствует. Например, показы московских спектаклей в Воронеже 
в кинотеатре «Спартак», организованные с техническим участием «Синтерра 
Медиа» с сентября 2014 года, пользовались и пользуются большим успехом, 
несмотря на немалую (более 1000 рублей) цену билетов. Зрители выкупают 
билеты заранее и с воодушевлением собираются на просмотр. Но это во многом 
связано с тем, что директор кинотеатра смог создать в кинотеатре особенную 
атмосферу — зрители действительно идут туда как в театр. 

Интернетпросмотры — чаще дело персональное. Но, возможно, для прос
мотра спектаклей имеет смысл собирать друзей. Или организовывать просмо
тры в кафе и клубах, по примеру спортбаров. Но тут наверняка организаторы 
столкнутся с проблемами, связанными с авторскими правами.

Нету прав? И не будет?
Если посмотреть на афишу трансляций Большого театра, то удивляет небольшое 
количество спектаклей. В сезоне 20142015 их всего семь. (Кстати, Большой ве
щает и в кинотеатрах, и через Интернет — через youtube, но только в реальном 
времени, нужно ловить момент). 

Возможно, это объясняется трудностями с правами. Театр или концертный 
зал, несомненно, имеют все права на показ пьесы или музыку в рамках своего 
зала. Но исторически они не заботились о покупке интернетправ для всего мира. 

Трансляцией новой постановки популярной пары одноактных опер «Сель
ская честь» и «Паяцы» завершился девятый сезон проекта The Met: Live in HD. 
Спектакль был показан на 800 экранах, привлек внимание 80 000 зрителей в 
Северной Америке и собрал 1,84 миллиона долларов. Еще 900 кинотеатров 
в 35 странах Европы, в 11 странах Латинской Америки, в России, в Израиле, 
в Марокко и на Ямайке дали возможность увидеть эту трансляцию 90 000 
зрителей.
Ожидается, что показы в записи в странах Азии, Австралии, Новой Зеландии, 
Южной Африки и на острове Мадагаскар доведут число увидевших эти спек
такли зрителей до 240 000.
С начала проекта в 2006 году на показы оперных спектаклей из Мет было 
продано более 17 миллионов билетов в 70 странах, в более чем 2000 кино
театров. (Выдержка из прессрелиза Метрополитен Опера.)
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И опять-таки получается замкнутый круг. Пока зрителей мало, нет смысла 
тратить средства на дополнительные права. А как привлечь зрителей, не вкла-
дываясь? 

Смотрим то же, что и все?
Кажется, что сейчас практически не существует медиа, которое не нуждается в 
рекламе. Исключение, возможно, это телеканалы первого мультиплекса. Навер-
ное, даже без поддержки государства и обязательного их размещения на первых 
кнопках телевизора их смотрела бы вся страна.

У онлайн-видео аудитория небольшая и с очень высоким оттоком, поэтому 
нужен постоянный приток зрителей. Интернет-сервис «Амедиатека», например, 
постоянно проводит разнообразные рекламные акции и регистрирует после 
них всплески посещаемости. Кстати, в качестве способа привлечения внимания 
«Амедиатека» проводит офлайн-показ лучших мировых сериалов в российских 
театрах! Максим Чернов, коммерческий директор «АМЕДИА», рассказывал, что 
среднее время жизни активного платящего пользователя — около двух месяцев, 
так что рекламные акции должны проводиться регулярно. 

Сергей Лавров считает, что главная причина небольшого количества зрителей 
у платных просмотров спектаклей московских театров через Интернет — именно 
отсутствие рекламы. 

По-прежнему большинство любителей театра о ресурсе не знают. За время су-
ществования проекта (до запуска на отдельном ресурсе велось вещание на сайтах 
театров) охвачена аудитория в несколько тысяч человек — это совсем немного.

Ресурс onlineteatr.com активно рекламировался в момент его запуска в начале 
текущего года. Тогда о проекте рассказывалось в газетах и на телеканалах и, по 
оценкам, охват аудитории составил около 3 млн человек. Это привело к всплеску 
просмотров, но когда рекламы нет, то зрители появляются только случайно и 
просмотры собирают около десятка зрителей. Около половины из них из Москвы, 
при том что проект, конечно, прежде всего ориентирован на регионы и ближнее 
и дальнее зарубежье. Для этих зрителей даже организована возможность посмо-
треть спектакль не только в режиме реального времени, но и в течение суток.

Для «Синтерра Медиа» онлайн-театр — это некоммерческий проект, и поэтому 
вкладываться в прямую рекламу компания не будет. Да и неизвестно, имело бы 
это смысл, ведь затраты вполне могли бы превысить доход от продажи билетов.

Поэтому для увеличения информированности зрителей и повышения попу-
лярности планируется продвигать проект постепенно, с помощью партнерства. 
Это и партнерство с организациями, которые заинтересованы в продвижении 
российской культуры среди соотечественников, живущих в ближнем и дальнем 
зарубежье, и работа с интернет-кинотеатрами, заинтересованными в альтерна-
тивном контенте. На сторонние сайты встраивается плеер, а коммерческая схема 
работы получатся, как в случае показа спектаклей в кинотеатрах — на условии 
разделения доходов. Такая схема прозрачна и удобна. Проект также расширяется 
за счет присоединения новых театров, которые заинтересованы в привлечении 
зрителей, поскольку известно, что дополнительные возможности просмотра 
спектаклей через другие медиа (телевидение или Интернет) ведут к увеличению 
популярности театра.

Итак, у российских зрителей есть возможность посмотреть спектакли и 
концерты через Интернет, и выбор достаточно велик — все лучшие российские 
и мировые театры в Интернете представлены. Но идея о том, что спектакли 
привлекут интернет-зрителей без каких-то дополнительных усилий со стороны 
контент-провайдеров, оказывается утопичной. Нужно вкладываться и в под-
готовку контента, и в покупку прав, и в рекламу и продвижение, а в каких-то 
случаях и привлекать государство, которое, как известно, обещало уничтожить 
информационное неравенство и проводит Интернет в каждую деревню. И тогда 
аплодировать у мониторов будут тысячи онлайн-зрителей.  

обработать. Кроме того, в плеере появилась 
удобная возможность отмотать прямую 
транс ляцию назад и просмотреть ее, если 
хочется, в ускоренном варианте.

В блоге Youtube отмечается, что увеличен-
ное количество кадров в секунду будет осо-
бенно полезно для трансляции видеоигр.  
60 fps — параметр, который вещатели могут 
установить для видео с качеством 720р и 
1080р. 

StreamBuilder — медиасервер  
на 20 HD-каналов разработки  
компании «Инвентос»

Российская компания «Инвентос», один из 
старейших разработчиков решений для ОТТ, 
объявила о создании собственного медиасер-
вера для интернет-вещания. StreamBuilder — 
программная платформа, которая позволяет 
получать потоковое видео (например, телека-
налы или потоки с камер видеонаблюдения), 
транскодировать его и распространять на 
устройства пользователя.

StreamBuilder поддерживает все популярные 
форматы входящих потоков: MPEG-TS, RTSP 
или RTMP. Прием сигнала возможен через лю-
бые популярные интерфейсы: IP, SDI и DVB.

Кодек видео — H.264 High/Baseline Profile. 
На выходе можно получить потоки HLS или 
RTMP. 
StreamBuilder позволяет подключить фильтры 
для кроппинга, смены разрешения, добавле-
ния изображений (в том числе анимирован-
ных логотипов и титров), а также усиления и 
нормализации звука. 

Платформа устанавливается на сервер с Linux. 
Если в сервере используется технология аппа-
ратного ускорения Intel Quick Sync Video, про-
изводительность решения составляет до 20 
HD- (720p) или 40 SD-потоков на один сервер. 
Без аппаратного ускорения ориентировочная 
производительность составляет до  
8 HD- (720p) или 16 SD- (360p) потоков. 

Решение подойдет, например, операторам 
IPTV, которые хотят распространять свои 
телеканалы на устройства пользователя 
через Интернет (услуга мультискрин), или 
«чистым» ОТТ-операторам. Возможно 
применение в сфере видеонаблюдения и 
корпоративного видео. Можно использовать 
как коробочное решение, так и заказать его 
интеграцию. Можно как использовать сер-
вер-источник (origin) или в распределенной 
системе серверов (edge).

Пользователям предлагается три редакции 
платформы: Standard (готовое решение  
с поддержкой), Pro (добавляется возможность 
аппаратного ускорения) и Enterprise (с интег-
рацией и добавлением DRM).
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