
VRability

Первый российский проект, 
использующий технологию 
виртуальной реальности для 
психологической реабилитации и 
мотивации людей с инвалидностью 
к большей активности в реальной 
жизни.

www.vrability.ru



VRability

VRability – первый российский некоммерческий проект, совмещающий возможности кино
ми виртуальной реальности для достижения социальной цели.

Творческая группа проекта, имеющая опыт как в создании документального кино и социальной 
рекламы, так и в организации и разработке сложных технических приспособлений для съемки, 
использует уникальную технологию видеосъемки в 360 градусов и воспроизведения этого 
материала через очки виртуальной реальности (VR 360) для мотивации людей с инвалидностью
к большей активности в реальной жизни посредством испытания новых виртуальных ощущений. 



Современные технологии позволяют смотреть видео в 360 градусов используя обычный смартфон.
При вращении головы зрителем, встроенный гироскоп в смартфоне реагирует и “поворачивает” видео
за зрителем. Это создает иммерсивный эффект (эффект полного погружения), впечатляющий зрителя
и позволяющего оценить представленную ситуацию максимально приближенно к реальности.
Таким образом, все, что нужно нашим зрителям, это:
- современный смартфон
- приложение для воспроизведения видео
- крэддл (шлем виртуальной реальности)

О технологии VR360
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Производство контента:

Собственная 7-камерная система 
360x180 градусов с 
бинауральным звуком

– Фильмы об активных людях,
   использующих инвалидное кресло
– Экспириенсы, позволяющие пережить           
   конкретную ситуацию
– Образовательные пособия в формате VR
– Релаксационные и развлекательные
   видео со всего мира
- Телевизионный документальный фильм

Оригинальные разработки
способов крепления камеры:
жилет, шлем, Body Mount, дрон,
канатная дорога и пр.
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Размещение контента:

Мобильное приложение для 
Android, iOS, GearVR, а также 
мобильный сайт с возможностью 
воспроизведения VR-контента с 
иммерсивным эффектом на 
большинстве современных 
смартфонов.

Платформы для вопроизведения 
VR360-контента онлайн и на 
смартфонах

Веб-сайт www.vrability.ru
cо всеми видео онлайн, поиском 
объектов доступной среды,  
адресной подпиской для 
получения Cardboard
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Распространение контента:

3

Создание системы производства картонных очков  
(аналогов Google Cardboard) и адресной 
благотворительной системы их распространения 
людям с инвалидностью в регионах России.

Создание станций просмотра VRability в высоком 
качестве при региональных организациях 
инвалидов и киноклубах.

Тематические региональные и федеральные 
мероприятия, конференции, кинофестивали, 
выставки, 

VRability Российский VR 360 проект, использующий виртуальную реальность
для мотивации людей с инвалидностью к большей активности в реальной жизни

www.vrability.ru



Короткометражные мотивирующие фильмы. 
Герои фильмов, использующие коляски, расскажут о своем пути к успеху. 
Визуальный материал будет предлагать зрителям возможность 
посмотреть на то, как паралимпийский спорт, танцы на колясках, 
выступления на сцене и простая жизнь выглядят глазами героев фильмов.

Разнообразные самостоятельные VR-экспириенсы 
- создание экстремальных эскпириенсов людей на колясках и без
- съемку бытовых, ежедневных ситуаций,позволяющие взглянуть 
   на мир человека на коляске и без. 
Это позволит зрителям как на коляске, так и без увидеть перспективу, 
непривычную их взгляду. 

Полнометражный документальный фильм и ролики о создании проекта
Онлайн фильм о процессе развития и съемки проекта, а так же о его резульататах.
Задача: получить ответы на вопросы может ли креативное видео, созданное
с использованием самой передовой и наиболее многообещающей технологии,
мотивировать и изменить поведение людей? 
И насколько новые технологии имеют позитивные и негативные эффекты? 
Ролики о процессе создания будут распространяться на нашем канале Youtube.

Материалы проекта



Приложение для Android, iOS, GearVR 
Если ваш смартфон поддерживает фукнцию воспроизведения 
VR-контента, то посмотреть вы сможете как просто вращая 
телефон вокруг себя (без иммерсивного эффекта), так и используя 
очки-аналоги Google Cardboard, Fibrum, Samsung GearVR. 
Мы привлекаем коммерческих спонсоров и партнеров, которые 
смогут адресно обеспечить маломобильных зрителей бесплатными
очками-крэдлами для  воспроизведения VR-контента через систему 
дистрибуции, создаваемую на нашем сайте.

Онлайн
Просмотр видео онлайн на мониторе обычного компьютера.
Сайт www.vrability.ru будет представлять собой каталог фильмов
и экспириенсов, а также базу контактов региональных центров,
где люди с инвалидностью могут вовлечься в различные активности.

Станции VRability
VRability-станции при обществах инвалидов, реабилитационных
центрах и культурных центрах, где зрители смогут посмотреть 
VR-фильмы в наиболее высоком качестве. 

Каналы распространения



Герой пилотного фильма – Максим Киселев
Единственный в мире фигурист на коляске.
Призер и победитель многократных российских
и международных соревнований по спортивным танцам, 
дипломант многочисленных конкурсов, 
Лауреат Международной премии Филантроп
за выдающиеся достижения инвалидов в
области культуры и искусства.
 



VRability
Возможности крепления камеры

Body Mount

Канатная дорогаДрон

Шлем Крепление к коляске

Жилет



Уникальные особенности проекта:
- наша команда имеет опыт в разработке оборудования
  для технически сложных съемок.
- оригинальная инновационная технология монтажа материала,
  не имеющая аналогов в мире.
- первый в мире проект, представивший мир глазами людей,
  использующих инвалидную коляску.



Станислав Колесник,
технический директор
Инженер по микроэлектронике. 
Сотрудничает с крупнейшими 
теле- и киностудиятми в области разработки 
и организации технически сложных съемок. 

Дмитрий Агутин, 
продюсер проекта

Георгий Молодцов,
креативный директор 
режиссер, вице-президент Гильдии 
неигрового кино и ТВ, отборщик ММКФ. 
Выпускник ВГИК, AU (MA in Film and Video’15). 

Команда проекта



Контакты

+7 926 286 98 28 (Георгий)
+7 903 106 37 40 (Дмитрий)
  info@vrability.ru
  www.vrability.ru


