
 

 

Виртуальная реальность (VR) – в спорте, кино, медиа 

 

 

Сравнительно недавно, 2 июня, 2015 г., в новостях раздела мы сообщали о виртуальных 

гонках, в которых участвовал реальный автомобиль, т.е., вождение гонщика, объезд 

препятствий было в виртуальном представлении (в очках виртуальной реальности, в то 

время как автомобиль двигался по земной поверхности). Новые гонки уже двух гонщиков в 

очках виртуальной реальности состоялись в рамках очередной промоакции компании 

Castrol.  

Однако не только “простым усложнением” программы траектории движения, систем 

ориентации и навигации автомобилей-роботов в пространстве, интеграции физических, 

оптических и лазерных датчиков, работающих на высоких скоростях во время гонки, 

привлекают к себе внимание новейшие разработки.  

Технологии виртуальной реальности, которые в последнее время начинают активно 

развиваться и использоваться в самых различных сферах взаимодействия, контактов и 

средств информационной поддержки можно сегодня отнести к наиболее важным и 

перспективным для внедрения в многостороннюю практику уже в ближайшее будущее. 

2 декабря 2015 г. южнокорейская компания Samsung представила бета-версию интернет-

браузера для виртуальной реальности. Обладатели браузера смогут выкладывать свое видео 

онлайн и просматривать ролики, выходить в Интернет.  

“Для выхода в глобальную сеть предусмотрена функция Gaze Mode, позволяющая управлять 

браузером без помощи рук, одним только взглядом. Будут здесь и традиционные для 

браузеров закладки. Также Samsung Internet будет поддерживать 360-градусное видео, 3D-

потоковое видео и любое HTML5-видео.” /Перевод naked-science.ru/  

 

Понятно, что Samsung старается всеми силами продвигать на потребительском рынке свою 

разработку – очки виртуальной реальности Gear VR и для этого вынужден создавать самые 

различные рабочие сервисы для этого девайса, – новый браузер как раз входит в число таких 

важнейших приложений, – но делается это не без учета и тщательного анализа тех 

предпочтений, которые царят сегодня в виртуально-компьютерном мире, и которые, вполне 

вероятно, в ближайшее будущее могут стать приоритетными.  

Многие из инноваций даже для пользователей, искушенных и обожающих современные 

технологии, кажутся сегодня еще слишком невероятными, или даже забавными, порой 

несбыточными, однако результирующий вектор в разработке новых технологий 
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определяется как настроениями, царящими сегодня в, как всегда ищущей новых ощущений 

от пребывания в сети, молодежи (кстати уже двух интернет-поколений), так и довольно 

четко обозначенным интересом к зарождающимся в VR ноу-хау со стороны продюсеров, 

креативных менеджеров электронных средств информации, создателей кинопродукции.  

В июне этого года кинокомпанией Oculus Story Studio, специализирующейся на создании 

фильмов в VR, была довольно широко анонсирована ее новая лента Meet Henry.   

Исследования интерактивных качеств виртуальной среды для любых групп создателей 

фильмов в VR еще в течение длительного (хотя бы и по современным понятиям) времени 

будут носить экспериментальный характер: все-таки большая часть эстетических и 

художественных свойств нового жанра пока не определена хрестоматийно, разработки 

скорее всего будут вестись на базе хорошо изученных реальных кино-медиа-платформ. 

Мультфильмы небольшого хронометража, казалось бы, самый подходящий вариант для 

экспериментальных работ: не самые большие затраты по финансам и времени на 

производство позволяют тем не менее получить вполне завершенные качественные 

кинопродукты. Возможно поэтому, на роль художественного руководителя студии был 

приглашен Сашка Унзельд, известный по своей прежней работе образной и лаконичной 

манерой киноповествования. Многие публикации в связи с выходом нового мультфильма 

Oculus Story Studio были полны надежд на продолжение и успех начатого предприятия. 

Однако, события последнего времени по развитию студий и компаний, предназначенных 

для разработки фильмов в VR превосходят даже самые смелые ожидания.  

Например, уже известно о создании творческой группы “Восход креативности” по 

разработке фильмов VR. Составить представление о масштабах стартапа можно, хотя бы по 

той платформе, на основе которой предполагается реализовать будущий проект: это 

известные медийные группы CBS Interactive Media Group и CNET. В планы нового проекта 

входит создание короткометражных фильмов (комедийная короткометражка “Наша 

реальность – виртуальность” дебютировала на фестивале Каннские львы – 2015). 

Разработчики и основатели проекта видят огромные потенциальные возможности не только 

в создании VR-фильмов и VR-рекламы, по словам его представителей “…практически любые 

подразделения медиагруппы созрели сегодня для передачи ощущений в виртуальной 

реальности”. В перспективе, реализация проекта по замыслу его организаторов должна 

привести к занятию определенной ниши в “пространстве Голливуда и музыкальной 

индустрии”. /По материалам источника adweek.com/  

 

Так ли уж велик интерес к технологиям и в частности фильмам VR в современном обществе? 

В этом, пожалуй, лучше всего вы сами можете убедиться если, зададите соответствующие 

запросы в любом поисковике.  

В том, что тема действительно не только актуальна, но стала сверхпопулярной сегодня, 

можно вполне удостовериться, зайдя на энциклопедический ресурс по проблематике VR – 

virtualrealitytimes.com. Здесь можно найти ответы на почти любые вопросы по тематике VR; 
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ресурс представляет значительный объем любопытных сведений для всех кому эта область 

современных IT так или иначе интересна. 

 

Итак, в завершение года можно с большой доли вероятности было бы утверждать, что его, 

пожалуй, стоит рассматривать как некоторый рубеж – точку отсчета в прогрессе усилий 

корпораций, в деле развития и применения технологий VR для реализации разработок в 

самых разных областях: кино, рекламы, массмедиа и т.д.  

Может быть, эти технологии для большинства пользователей кажутся еще несовершенными 

или не вполне обеспеченными контентом для их повседневного использования, но анализ 

ситуации показывает их возможности не только велики, но и вызывают пристальный интерес 

со стороны самых известных корпораций, как производителей электроники, так и 

электронного контента. Многое из разработок IT- индустрии, что казалось, придет к нам 

через десятилетия, сегодня уже в нашем обычном пользовании. Уникальность технологий VR 

в том, что для их широкого применения сегодня нужны не столько усилия в создании и 

развитии программной среды и электроники (хотя и они скорее всего претерпят 

значительные изменения, усовершенствования), но в большей степени креативные методы 

и профессионалы, способные реализовать эти подходы для реализации новой 

информационно-познавательной, развлекательной среды в уникальном визуальном и 

звуковом формате. 

Об актуальности экспериментов и опытов по внедрению устройств и технологий VR в 

практике fashion show и рекламном бизнесе уже сегодня см. в публикациях: “Виртуальная 

реальность скоро перенесет нас в новое розничное измерение”, и “Dior создали очки 

виртуальной реальности”. 
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