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Эффект дополненной реальности в рекламных форматах Ambient media.
Автором рассмотрено развитие рекламных форматов Ambient media на примерах рекламных кампаний для сферы культуры; анализируются кейсы по продвижению продукции киносериальной индустрии, где используются приемы схожие с эффектами, которые достигаются с помощью технологии дополненной реальности.
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The effect of augmented reality in the advertising formats of Ambient media.
The author considers the development of advertising formats of Ambient media on examples of advertising campaigns for the cultural sphere; there is an analysis of cases with promotions of products of film and TV series industry, where are used techniques similar to those effects that achieved with Augmented Reality technology.
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Ambient media – явление не новое. Считается, что впервые этот термин стал использоваться применительно к рекламе в середине 90-х годов ХХ века в Великобритании. Согласно определению к Ambient media следует относить рекламу, которая органически вписывается в окружающую среду, используя реальные объекты и формы как часть рекламного изображения.
С возрастающими по экспоненте потоками информации, в частности, рекламными, которые вынужден получать и как-то интерпретировать современный человек, стало понятно, что потенциальные потребители быстро устают от таких объемов (формирование негативного эффекта «баннерной слепоты»). Нестандартные рекламные решения служат для того, чтобы выделяться на фоне сотен других традиционных видов рекламы, завлечь потребителя, вызвать интерес и удивить его. В результате рекламное сообщение и его посыл доходят до адресата, не провоцируя раздражения. Появляется шанс, что вызванные положительные эмоции заставят его поделиться увиденным с окружающими (эффект сарафанного радио).
К минусам можно отнести то, что эффект искреннего изумления от увиденного недолговечен и чтобы продолжать вызывать у потребителя нужные рекламодателю эмоции и импульсы, последнему постоянно приходится изощряться в креативности.
Яркими примерами Ambient media последнего времени могут послужить промоушен британского сериала «Шерлок», а также фильмов «Хоббит: Пустошь Самуга» (размещение гигантских фигур орлов из фильма в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии и нанесение принта с заглавными персонажами на самолеты новозеландских авиалиний) и «Капитан Америка: Противостояние» (подсвечивание Эйфелевой башни и здания отеля «Marina Bay Sands» в Сингапуре символикой главных супергероев картины).
Остановимся подробнее на самом примечательном примере. В конце 2013 года, накануне выхода третьего сезона «Шерлока», прямо на асфальте перед госпиталем Святого Варфаломея, где по сюжету сериала якобы погибает главный герой, появилась «simulated сhalk outline» (графическая фиксация контура трупа с помощью мела) по форме напоминающий знакомый силуэт сыщика в плаще. Помимо силуэта и основного хэштега данной рекламной кампании «SherlockLives»(Шерлок жив), которые были выполнены краской на асфальте, на соседних от госпиталя улицах пешеходы могли заметить настоящий автомобиль-катафалк, в окнах которого цветами была выложена надпись даты премьеры первого эпизода. Необычный образ отсылал поклонников сериала к названию и сути премьерной серии «The Empty Hearse» (Пустой катафалк). 
Этот пример красочно иллюстрирует то, как именно эволюционирует формат Ambient media. Очевидно, превращение привычного нам окружения (автобусных остановок, канализационных люков) в составляющие продукта рекламной коммуникации перестало быть таким удивительным для потребителя. Более впечатляющий эффект достигается путем переноса персонажей, объектов, образов из вымышленного мира, в данном случае мира сериала, в настоящий.
Рассмотрим еще один пример. Двумя годами позже накануне премьеры уже 4 сезона сериала в газете The Telegraph в разделе Announcments, где публикуются сообщения о свадьбах, рождениях и кончинах, появилось следующая заметка: «Наши поздравления Джону и Мэри Ватсон по случаю рождения их прекрасной дочери, Розамунд Мэри!» 
Казалось бы, печатное издание – традиционный рекламный носитель. Где здесь Ambient media? Однако читатель газеты обнаруживает этот текст о событии в жизни вымышленных персонажей, которое происходят в сериале не в привычных ему блоках с рекламой, в разделе телеанонсов или рецензий, а в самом неожиданном месте – там, где обычно публикуются сообщения из жизни реальных людей. 
Формируется эффект подобный эффекту дополненной реальности – когда человек с помощью специальных гаджетов видит окружающий мир с добавлением нарисованных, вымышленных элементов. Будто заимствуя прием, подобная реклама умело встраивается в реальный мир, делает все, чтобы выглядеть органично, подражает ему. Таким образом границы между вымыслом и реальностью фактически стираются.

