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Влияние конвергенции на процесс создания телевизионного материала в условиях
цифровой медиасреды чрезвычайно важная и актуальная тема. Данная работа представ-
ляет собой попытку изучения интеграции GIF-анимации в российский телевизионный кон-
тент. Поводом для данного исследования стало появление видео, сильно напоминающих
GIF-анимации и коубы (анимации, сделанные на платформе Coub), в эфире телеканалов:
ТНТ и Первого.

GIF - самый распространенный формат в интернете, остается абсолютным лидером
до 2013 года [1]. Популярность GIF-анимаций до сих пор растет, создаются такие хостин-
ги и приложения как Vine, Boomerang, Coub, расширяющие возможности формата, но
поддерживающие его распространение. Социальные сети и мессенджеры добавляют спе-
циальные кнопки или разделы, с помощью которых использование GIF становится проще
( в их числе Твиттер (18 июня 2014 года на официальном аккаунте Twitter Support по-
явилось сообщение о появлении новой функции) [2] , Инстаграм-истории [3], WhatsApp
[4], Viber [5]). Влияние GIF-анимаций распространяется уже за пределами интернета. Их
используют телеканалы (например, ТНТ, СТС) и шоу («Вечерний Ургант», «Шоу Эллен
Дедженерес»). Причиной включения видео в стиле GIF-анимаций можно считать изме-
нение восприятия видео и других визуальных средств, под что подстраиваются произво-
дители телевизионных продуктов. На привлечение внимания к серьезным проблемам
GIF-анимации не претендуют, так как телеканалы их используют для создания шуток
или ненавязчивых перебивок. Повтор коротких отрывков создает комический эффект и
привлекает внимание зрителей. Отрывки видео должны быть динамичными, чтобы чет-
ко просматривалась цикличность, и было возможно отличить их от других фрагментов
эфиров. Степень яркости определяют сами производители, так как видео должны соот-
ветствовать продуктам их каналов. Так, заставки в «Вечернем Урганте» сняты в помеще-
ниях с яркими предметами интерьера, а ролики рекламы ТНТ взяты из шоу и сериалов
телеканала. Часто отрывки берут из оригинальных видеоматериалов телеканалов, но не
снимают их специально и не пользуются специальными приложениями для создания GIF-
анимаций.
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