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Другая реальность 
Открывая сессию «Новые медиафор-

маты и  их интеграция с  традиционным 
контентом», генеральный директор сети 
телеканалов HD-Media, создатель сер-
виса Vintera.TV Герасим Гадиян отметил, 
что известные каналы постепенно теря-
ют доли рынка, им на  смену приходят 
новые, никому не  известные игроки, 
способные собрать огромную аудито-
рию сразу после запуска проекта. «Речь 
идет об изменении структуры потребле-
ния: нужно следовать за зрителями и их 
интересами, которые сейчас активно 
пользуются социальными сетями и  ин-
тересуются новыми технологиями вро-
де VR», — пояснил Герасим Гадиян.

По мнению генерального директо-
ра сервиса Playbuzz Шола Олмерта 
(Shaul Olmert), за последние годы потреб-

ление и восприятие контента существен-
но изменились, и  это нужно учитывать 
всем профессионалам масс-медиа, неза-
висимо от того, работаешь ты в газете или 
на  телевидении. На  первое место выхо-
дит визуальная составляющая. «Люди 
не  очень любят читать длинные тексты, 
они от этого устают, но им нравится вос-
принимать информацию визуально. Эта 
тенденция относится в  первую очередь 
к  молодой аудитории, для которой бо-
лее интересна развлекательная форма 
подачи информации, интерактивность 
и визуальность», — говорит руководитель 
Playbuzz. В качестве иллюстрации он при-
вел исследование издания The New York 
Times, которое наглядно демонстрирует, 
как изменилось потребление контента 
за  последние годы. NYT выяснило, что 
пользователи тратят на прочтение одной 

новости на  сайте в  среднем 15  секунд; 
что касается более длинных текстов  — 
многие бросают читать объемные статьи 
где-то на середине. Шол Олмерт отметил, 
что проблему можно решить, но для этого 
нужно глубоко изучать поведение поль-
зователей и  учитывать их эмоциональ-
ную вовлеченность, для оценки которой 
большое значение приобретают инстру-
менты сбора и анализа данных.

Руководитель отдела развития и  про-
движения панорамного видеокон - 
тента RT Светлана Климкина рассказала 
об опыте работы телеканала, транслиру-
ющего видео в формате 360°. RT решил 
делать новости в новом для себя формате 
около двух лет назад, создав полноцен-
ную  VR-продакшн-студию. По  словам 
представителя канала, если в  2015  году 
такой контент не  пользовался особой 
популярностью, то за последние полгода 
просмотры роликов формата 360° вы-
росли в разы. Отчасти этому способствует 
рост продаж шлемов для VR. Потенциаль-
ных зрителей подкупает возможность за-
глянуть туда, куда у них раньше не было 
доступа, увидеть, что происходит за спи-
ной оператора. «В самом начале работы 
с  Video 360° мы снимали в  этом фор-
мате только новости, но  затем пошли 
дальше и  сейчас готовим в  нем сериа-
лы и  документальные фильмы. Самыми 
перспективными сферами для произ-
водства  Video 360° являются туризм, 
культура и  спорт», — добавила Светлана 
Климкина. Она подчеркнула, что для теле-

Поворот 
на 360 градусов
Андрей Пиджуков 

Участники международной конференции «TeleMultiMedia Forum 2017:  
настоящее и будущее медиапотребления в России и мире», организо
ванной издательством «Телеспутник» и состоявшейся в рамках 
выставки «Связь2017», обсудили новые медиаформаты и их интеграцию 
с традиционным контентом. Эксперты рассказали о существующих 
проектах, связанных с технологиями VR/AR, Video 360°, и перспективах 
их массового распространения.
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канала RT Video 360° — это, прежде всего, 
перспективный формат подачи контента, 
который привлечет новую аудиторию. 
Но с развитием VR старые форматы, теле-
визор или радио, никуда не денутся, все 
будет развиваться параллельно.

Новые профессионалы 
Тема выступления генерального ди-

ректора Tigermilk Media Арсения Ашомко  
звучала просто — «Интернет и/или теле-
видение». В докладе он рассказал о но-
вом подходе к  созданию онлайн-ви-
деоконтента и  порассуждал о  разнице 
между традиционным ТВ и  современ-
ным Интернетом. По  словам главы 
Tigermilk Media, для многих телевизор 
является уже не  источником информа-
ции, а  лишь фоном для создания при-
ятной атмосферы. Основное  же время 
люди тратят на мобильные гаджеты.

Арсений Ашомко также рассказал о по-
явлении «новых профессионалов», кото-
рые делают качественный видеоконтент 
специально для размещения на YouTube 
и в социальных сетях, а не для традици-
онного ТВ. «Это абсолютно профессио-
нальная история, такие ролики делает 
полноценная продакшн-студия с  редак-
торами и съемочной бригадой. И что ин-
тересно, границы форматов и  привязка 
к  определенным устройствам для про-
смотра сейчас стираются. ТВ-каналы 
нередко предлагают успешным видео-
блогерам работу в рамках традиционного 
эфира», — говорит он. Это неудивительно, 
потому что в основе хорошо сделанного 

материала как для ТВ, так и для Интерне-
та лежат одни и те же принципы, напри-
мер продуманная драматургия. Если ее 
нет, то неважно, где будет показан видео-
материал и сколько в него вложено, — это 
будет неинтересно зрителю.

В качестве подтверждения своих слов 
Арсений Ашомко привел пример «Шоу 
Большого русского босса», которое было 
запущено на YouTube и меньше чем за год 
набрало миллионы подписчиков. «Это 
не история пятилетней давности о типич-

ном видеоблогинге, когда в  кадре нахо-
дится «говорящая голова». Это настоящее 
вечернее шоу, сделанное по всем канонам 
и  людьми с  опытом работы на  телеви-
дении. Еще один интересный пример  — 
«Дружко-шоу», продукт абсолютно теле-
визионного качества, вышедший совсем 
недавно, поэтому очень интересно за ним 
следить», — сказал Арсений Ашомко.

Перспективы VR 
О возможностях VR-технологий и Video 360° 

рассказал основатель и  гендиректор сту-
дии Chingis Владимир Деген. «Многие 
наши заказчики плохо понимают, что пред-
ставляет собой виртуальная реальность 
и чем она отличается от смешанной и до-
полненной реальности. Для VR использу-
ется специальный шлем, который предпо-
лагает полное погружение. Дополненная 
реальность отличается тем, что при помо-
щи разных гаджетов вы видите реальный 

мир и  наложенный на  него виртуальный. 
Здесь могут использоваться смартфон, 
планшет или очки Google Glass. Смешан-
ная реальность объединяет возможности 
двух предыдущих», — пояснил он.

По словам Владимира Дегена, VR 
привлекает своей интерактивностью. 
Пользователь может сам выбрать угол 
просмотра видео, повернув голову. 
И за таким потреблением видеоконтен-
та будущее, потому что человек живет 
в трехмерном мире и не создан для вза-

имодействия с двухмерными поверхно-
стями. Тем более что в скором будущем, 
по прогнозам аналитиков, 97% процен-
тов россиян будут иметь доступ к  Ин-
тернету и, соответственно, к VR-контенту. 
Но  пока остается открытым вопрос, бу-
дут  ли технологии виртуальной реаль-
ности внедряться в  стандартные систе-
мы телевещания. Для этого потребуется 
модернизация оборудования и  специ-
алисты, способные работать с  новым 
форматом, которых пока очень мало. 
«Но  они уже начинают появляться, так 
как у  молодых людей заметен интерес 
к новым технологиям. Главное, приходит 
осознание, что VR — это будущее, и к это-
му ТВ-индустрия должна быть готова», — 
добавил основатель студии Chingis.

О востребованности  VR-контента го-
ворил и  руководитель направления 
Media/AR/VR фонда «Сколково» Алексей 
Каленчук. Он представил примеры са-
мых популярных роликов с  Video 360°, 
которые собрали на YouTube и  Facebook 
до 28 млн просмотров, и отметил, что люди 
все больше проявляют интерес к новому 
формату. Особенно это заметно на  раз-
личных публичных мероприятиях и  фе-
стивалях, где каждый желающий может 
протестировать  VR. Но  проблема в  том, 
что, надев шлем и  испытав wow-эффект, 
большинство людей на  этом и  останав-
ливаются. Поэтому одна из задач игроков 
рынка — подумать над новыми способами 
привлечения потенциальной аудитории. 
«Что касается монетизации сферы вир-
туальной реальности, я верю в B2B — это 
относится к продажам VR-продуктов в об-
ласти проектирования и информационно-
го моделирования зданий. В секторе B2C 
я вижу потенциал у Video 360°, которое бу-
дет продолжать развиваться и  открывать 
новые возможности. Также очень перспек-
тивно переосмысление старых телеви-
зионных форматов с помощью VR-техно-
логий», — подытожил Алексей Каленчук. 
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