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ùта история закончилась так же
нереально, как и продолжалась. В

аэропорту Амстердама был при-
обретен любимый 18-летний Macal-
lan с нереальной скидкой в 20 Евро.
Каково же было разочарование,
когда металлическое кресло было
случайно задето пакетом, и внутри
раздался характерный стеклянный
звон… Не заметив глубины бед-
ствия, пакет был поставлен на про-
светку, где и выяснилось, что бутыл-
ка безнадежно разбита. Но потом
оказалось, что все это не так страш-
но, поскольку весь алкоголь, куплен-
ный в “беспошлинной торговле”,
застрахован на предмет наличия
микротрещин. Разбитую бутылку
без проблем обменяли на новую и
принесли извинения за доставлен-
ные неудобства. В зоне проверки
ручной клади еще долго чувствовал-
ся запах виски...
В который раз за эту поездку

было ощущение внутри виртуаль-
ной реальности. Хотя на выставке
IBC 2016 пришлось увидеть столько
интересного, что уже можно и не
удивляться.
Выставка IBC 2016 в Амстер-

даме производит большое впечат-

ление своими размерами и разнооб-
разием экспозиции. Согласно отче-
там выставку посетили около 
56 тыс. человек. Были представле-
ны около 2 тыс. компаний, причем
более 10 % из них приняли участие
в IBC впервые. Это говорит о том,
как стремительно растет интерес к
новым технологиям в области циф-
рового телевидения.
Казалось бы, что особенно ново-

го можно придумать в такой тради-
ционной области, как телевидение?
Оказывается, очень даже можно.
Итак, что произвело самое глубо-

кое впечатление — конечно же,
будущее кабельного телевизионно-
го вещания — виртуальные техно-
логии настолько реальны, что это
иногда пугает.
Строго говоря, реальность в

телевизионном производстве стала
виртуальной сразу после исчезнове-
ния настоящих прямых эфиров.
Всякая программа становится дети-
щем выпускающей ее редакции со
всеми вытекающими последствия-
ми. То есть все, что мы видим на
экране, уже давно имеет налет вир-
туальной и добавленной реально-
сти. Но если абстрагироваться от
этого факта и обратить внимание на
современные технологии, позво-
ляющие не только слегка отредакти-
ровать реальность, а создавать бук-
вально новые миры, то дух захваты-
вает от перспектив, которые стоят
за всем этим.
Уже в отчете о выставке в

Барселоне мы писали о большом
количестве приложений, использую-
щих шлемы и очки виртуальной
реальности, но здесь, в Амстер-
даме, на IBC 2016 организаторы
пошли еще дальше. Акцент сделан
не на технологиях воспроизведения
контента виртуальной реальности, а
на средствах распространения этой
технологии.
Сегодня применяются три основ-

ных метода воспроизведения вирту-
альной реальности: специализиро-

ванное устройство шлем/очки, очки,
в которые вставляется серийно
выпускаемый смартфон (плафон),
и, наконец, специально оборудован-
ное помещение с несколькими про-
екторами, подвижными креслами и
даже распылителями запахов.
Реальность из виртуальной стано-
вится все более осязаемой.
Большое впечатления произво-

дят концептуальные демонстрации,
на которых показаны люди, сидя-
щие в разрушенном помещении в
очках виртуальной реальности и
видящие перед собой дворцовые
интерьеры. Для более глубокого
погружения обычно приводят при-
мер сюжета фильма “Матрица”.
Выставка IBC 2016 показала,
насколько пугающе близко совре-
менные технологии подводят нас к
подобному сюжету.
На большом экране демонстри-

ровались ролики с разрешением 4К
в 3D и частотой 120 кадров в секун-
ду. Эта технология создает полную
иллюзию присутствия “внутри кар-
тинки”. То есть телезритель в неда-
леком будущем сможет сам стать
участником передачи или фильма.
Трудно переоценить возможности
таких технологий в области обуче-
ния. 
Это и будет настоящим проры-

вом в области культуры и искусства.
Уже сегодня в Риме есть музеи, в
которых при помощи управления
светом и проекционных технологий
на реально сохранившихся фраг-
ментах стен показываются интерье-
ры разных эпох.
Есть шоу, на которых при помо-

щи голографии воспроизводятся
несохранившиеся до наших дней
здания и архитектурные ансамбли.
При помощи обыкновенного

смартфона, помещающегося в очки
виртуальной реальности, можно
погружать человека в совершенно
различные условия. Можно вос-
произвести не только интерьер
любого музея мира, но и совершить
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