
Первый ее сюжет был о голоде [21]. В Лос-Анжелесе, США есть семьи, которые 
получают продукты в специальных продовольственных фондах, нередко этим 
организациям не хватает средств. Если бы этот сюжет снимался обычным методом, 
репортер рассказал о проблеме, но зритель мог равнодушно пройти мимо этой 
информации. Но журналист хотела добиться такого эффекта, чтобы заставить людей 
почувствовать голод. Ее ассистент постоянно стояла в очередях фонда, снимала видео и 
аудио происходящего, пока однажды в очереди не произошла трагедия. Была как обычно 
длинная очередь, усталая женщина на раздаче перестала справляться и начала кричать: 
тут слишком много людей! Вдруг у одного мужчины-диабетика, стоявшего в очереди, 
произошел обморок и он упал. Не получив вовремя пищи, организм среагировал падением 
сахара в крови, и мужчина на глазах у толпы людей, впал в кому. Услышав эту аудио 
запись, Де ла Пенья поняла, что это как раз необходимая, эмоционально нагруженная 
сцена, которая могла бы передать, что творится у продовольственных фондов. Так был 
создан сюжет. На видео -  очередь виртуальных людей. Сцена воссоздала ситуацию, 
насколько это было возможно. Но голоса реальные. Припадок у одного человека. Он 
лежит. К нему приближается персона в студии с виртуальным шлемом, который 
позволяет создавать ощущение реальности происходящего. Находящийся в студии 
старается не наступить на человека в обмороке, которого на самом деле нет. Все люди, 
которые позже участвовали в виртуальном просмотре, наклонялись, пытались помочь 
человеку, где бы не показывали этот сюжет, Покидая сцену, одна женщина сказала: О 
боже, я ничем не смог помочь ему! А другая просто плакала.

В итоге этот фильм попал на фестиваль Сэндос в 2012 году, и это был по своей 
сути первый документальный фильм в виртуальной реальности. Затем его планировали 
показать на Всемирном экономическом форуме [22], на котором рассматривались вопросы 
голода. Увидев, насколько эмоционально эффективен этот сюжет, было предложено 
создать еще второй фильм - о Сирии. Де ла Пенья вместе с командой отправилась в лагерь 
сирийских беженцев на границу с Ираком и решила сделать сюжет о сирийских детях, 
потому что гражданская война хуже всего отразилась на детях. Там они воссоздали 
уличную сцену, на которой видно улицу, пешеходов, продавцов, крупным планом 
девочку, которая поет, затем разрывается бомба. «Когда вы находитесь в таком месте, 
слышите эти звуки и видите вокруг себя раненых, вам становится по-настоящему жутко. 
Люди, которые пережили настоящую бомбежку потом говорили мне, что ощущение 
страха точно такое же как в жизни, - говорит Де ла Пенья. - Гражданская война в Сирии 
может казаться далекой, Пока вы не испытаете ее на себе» [23].

Таким образом, журналист и исследователь Нонни Де ла Пенья стала основателем 
нового направления в журналистике и сделала важный вывод о том, что будущее новостей 
в виртуальной реальности.

Мк гозоЙ, Соо§1е, ГасеЬоок УоиТиЬе и УК. технологии
Американские компании уделяют серьезное внимание развитию технологий, 

позволяющих разработать инструменты и оборудование, помогающих активно 
использовать преимущества иммерсивной журналистики и мульмедиа.

В первую очередь, - это РасеЬоок, который в 2014 году выкупил компанию 
Кюк&аЛег за 2 млдр долларов, которая запустила Оси1ш. [24]. Марк Цукерберг сразу 
увидел преимущества новой технологии, которая стимулировала индустрию видеоигр, 
позволила разработать новые типы камер на 360*, смонтированных не только для 
журналистской работы в эфире, но и для беспилотных летательных аппаратов и 
вертолетов. Это позволило использовать опыт виртуальной реальности, основанный на 
показе реальных событий, таких как музыкальные концерты или спортивные 
соревнования.

Платформа УоиТиЬе еще в прошлом году начала поддерживать панорамное видео, 
и еще добавила функцию переключения в режим просмотра в очках. Сферическое видео
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