
 

 

 

Oculus Story Studio представила тизер второй 
короткометражки, выполненной в формате виртуальной 

реальности 

 

Meet Henry – мультфильм о дружелюбном еже, который пытается завести друзей. 

Генри любит обниматься, но отпугивает всех своими колючками. Используя, очки 
Oculus Rift зритель сможет находиться в пространстве мультфильма, созданного 
режиссерами и художниками студии: Рамиро Лопесом Дау, Кендал Кронкайт, 
Бернхардом Хауксом. 

Официальная премьера мультфильма состоится 28 июля. Сообщается, что фильм 
будет бесплатен для всех владельцев Oculus Rift, в том числе и тех, кто приобретёт 
устройство после его поступления в продажу в 2016 году. 

Для Oculus Story Studio это уже второй проект, созданный для виртуальной 
реальности, первый – короткометражный мультфильм Lost был выпущен в январе 
2015 года.  

Впервые Oculus Story Studio представила свою работу – VR-мультфильм “Lost” на 
кинофестивале 2015 г. Sundance Film Festival (напомним: в 2014 г. компания за $$ 2 
млрд. была куплена Facebook). 

Проект, по словам руководства компании, впрочем, как и самих авторов режиссеров, 
аниматоров и художников, носит экспериментальный характер.  

Эта команда специально создана для того, чтобы разработать новые приёмы 
режиссуры, характерные только для виртуальной реальности, и тем самым помочь 
Голливуду освоить новое для себя поле деятельности. 

Виртуальная реальность всегда предполагает какое-либо интерактивное 
взаимодействие, поэтому, находясь в оболочке VR-мультфильма, просмотр может 
занять разное количество времени (в линейном режиме длительность фильма 
составляет 3,5 минуты). 

Именно интерактивные качества виртуальной среды, можно полагать, в большей 
мере были предметом исследования и творческих поисков созданной группы (по 
крайней мере, так отмечалось в многочисленных интервью художников и 
режиссёров).  

По словам режиссёра студии Saschka Unseld:  “Ощущение "присутствия", 
возможность мгновенного перемещения в другое место отвлекает зрителя.  Трудно 
рассказать историю, когда его внимание просто уходит на разглядывание 
“пространства” фильма. Когда мы идем в кино, мы садимся и получаем 
удовольствие. Зал погружается в темноту - на экране идет последовательная череда 
кадров, сменяющих друг дуга.” 



"Мы думали над тем, как отреагирует аудитория на VR. Каким получится первый 
опыт восприятия VR? Важно найти ту нить, которая поведет пользователя шаг за 
шагом, раскрывая виртуальный мир”. 

В самом деле, создание виртуального кинематографа дело настолько новое даже для 

развитой технологической среды производства гаджетов, киноиндустрии, что уже в 

ближайшее время можно ожидать очередного всплеска появления конкурентных 

разработок со стороны ведущих производителей электроники (например, Apple и 

Samsung уже сделали заявления о начале собственных разработок по производству 

аналогичных устройств); создание альтернативных методик для производства VR-

кинематографа, также дело ближайшего будущего. 

 


