Об ОСК
Общество Сферического Кино является ведущим дистрибьютором контента для цифровых
планетариев на русском языке. Мы ведем свою деятельность в России, странах СНГ, а так же
Эстонии, Латвии, Литве и Молдавии. Авторизованные представители ОСК работают в Китае,
Гонк-Конге и Тайланде. Сегодня среди наших партнеров десятки студий и компаний по всему
миру от США до Японии, а среди клиентов почти все государственные и частные цифровые
планетарии нашей страны.
На сегодняшней день в своей деятельности мы объединяем множество направлений, среди
которых можно выделить:
• создание и дистрибьюция полнокупольного контента;
• разработка, продажа, инсталляция и сервисное обслуживание проекционного
		 оборудования для цифровых планетариев и сферических кинотеатров,
		

• инженерия и проектирование залов цифровых планетариев и сферических
кинотеатров;
• модернизация и замена оборудования уже существующих планетариев;

• разработка программного обеспечения для цифровой передачи видеоданных,
		 трехмерных графических приложений сверхвысокого разрешения и технологий
		 шифрования видеоданных.
Общество Сферического Кино ставит своими целями развитие и продвижение формата
сферического, панорамного и стерео-3D киноискусства в России и за ее пределами.
Мы открыты для сотрудничества со всеми заинтересованными людьми и организациями,
регулярно участвуем во всероссийских и международных выставках и мероприятиях, а так же
встречах профессионалов индустрии планетариев.

О CPS
CPS (Content Protection System)— это
программно-аппаратный
комплекс,
обеспечивающий регулирование цифровых
прав (DRM), всестороннюю защиту,
распространение, доставку и сбор статистики
использования лицензионного коммерческого
контента, созданного для показа в цифровых
планетариях и сферических кинотеатрах по
всему миру.
CPS дает уникальную возможность нового
метода лицензирования пилнкоупольных
шоу - оплату пакетов показов (Pay-per-Play)
вместо классических лицензий на длительный
срок, что существенным образом повышает
рентабельность проката. Также CPS
позволяет осуществить предварительную
оценку шоу на экране вашего зала.
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CPS дает доступ к широкому спектру
полнокупольного контента большинства
мировых производителей. Формат контента
в системе CPS стандартизован и не требует
какой либо обработки со стороны прокатчика.
CPS поддерживает контент в разрешении до
4К (4096х4096) в стереоскопическом 3D
формате в сопровождении многоканального
звука на нескольких языках. Загрузка
контента осуществляется электронным
образом.
CPS разработана Обществом Сферического
Кино и компанией Fulldome.pro. Подробнее
о системе на официальном информационном
сайте:www.cpsprotection.pro

Как заказать шоу
Общество Сферического Кино готово предоставить контент для любого типа цифровых
планетариев и сферических кинотеатров. Итоговая сумма контракта складывается из трех
составляющих: размера лицензионных отчислений, стоимости услуг процессинга и расходов
на доставку.
Для определения цены на любое шоу из каталога отправьте запрос на email contact@fulldomefilm.org со следующими данными:
		

- Ваше имя или название Вашей организации;

		

- город или регион, в котором Вы работаете;

		

- шоу, которое Вас заинтересовало;

		
		

- параметры Вашего планетария: диаметр купола, количество мест в зале,
тип проекции, количество куполов.

Мы можем предоставить Вам возможность ознакомительного просмотра любого шоу на
русском языке и рекламные ролики, адаптированные для Вашего планетария1. В этом случае
Вы можете оценить качество шоу непосредственно под куполом.
Для оформления лицензионного солглашения на коммерческий прокат необходима
следующая информация:
		

- какое шоу Вы собираетесь приобрести

		

- параметры Вашего планетария: диаметр купола и количество мест в нем;

		
		

- реквизиты организации (ИНН, ОГРН, банковские реквизиты) или 		
паспортные данные в случае оформления лицензии на частное лицо;

		

- почтовый адрес и контактный телефон

Контакты

Общество Сферического Кино
107031, г. Москва, пер. Б. Кисельный 7/2
телефон: 8 800 707 57 01 (звонок бесплатный)
email: contact@fulldomefilm.org
Адрес для корреспонденции:
603106 г.Нижний Новгород, а/я 103
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Предоставление рекламных роликов шоу для стационарных планетариев происходит в особом порядке
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Pешения для куполов
Одним из лучших решений для работы с полнокупольной проекцией являются продукты компании Fulldome.pro,
которая специализируется на разработке, проектировании и интеграции уникальных полнокупольных проекционных систем, обеспечивающих зрителям полный эффект погружения.
Fulldome.pro применяет высокотехнологичные разработки, а также разрабатывает нестандартный контент для
создания ультрасовременных визуальных систем, обеспечивающих незабываемые впечатления и новый опыт
восприятия.
Одной из основных целей деятельности компании является создание доступных и окупаемых, профессиональных и качественных решений для использования технологий полнокупольного проецирования для организации
цифровых планетариев, сферических кинотеатров, музеев, центров визуализации, аттракционов и профессиональных художественных студий по всему миру.Компания имеет международный статус и осуществляет свою
деятельность через диллерские офисы локальных продаж и сервисного обслуживания. В Российской Федерации и странах Таможенного Союза эксклюзивным представителем компании является Общество Сферического
Кино.
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Преимущества
Впечатляющее качество изображения, идеальная синхронизация видео
и звука

Беспроводное управление с помощью планшта iPad из любой точки
зала

Цифровая автоматическая калибровка проекции на базе компьютерного
зрения.

Быстрый монтаж, подключение и
настройка

Система цифровой дистрибуции
и защиты контента CPS и доступ
к лицензиям по показам Pay-Per-Play

Легкость в эксплуатации и
обслуживании

Низкое энергопотребление,
компактный размер, простое
обслуживание

Широкий выбор проекторов среди
любого класса от презентационного
до профессионального

FULLDOME.PRO 3DX

FULLDOME.PRO DC MK2 FULLDOME.PRO OEM

Семейство систем Fulldome.pro 3DX это универсальное решение для работы цифрового купола, как в мобильном, так и стционарном форматах.

Fulldome.pro Digital Cube MK2 – это
уникальная мультипроекторная система в едином корпусе. Это профессиональное решение для работы мобильного купола диаметром от 7 до
12 метров с потрясающим качеством
изображения.

Системы могут включать в себя
от 4 до 64 проекторов и устанавливаться в купола от 3 до 35 метров в
диаметре.
Fulldome.pro 3DX поддерживает
новейшую технологию стереоскопической полнокупольной проекции!

Fulldome.pro DigitalCube MK2 проста и
надежна, а для начала работы достаточно лишь включить питание.

Революционное решение для уже действующего цифрового планетария новый медиа сервер Fulldome.pro.
Работа с интрактивными приложениями, беспрводное управление, полностью автоматическая калибровка,
подключение к системе цифровой
дистрибьции CPS и пакетным лицензиям Pay-Per-Play, станут вам доступны
при установке сервера Fulldome.pro в
ваш зал.
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Интерактивные решения
ГОРИЗОНт СОБЫтИй
«Горизонт событий» – это интерактивная полнокупольная 3D среда, где в режиме реального времени возможно визуализировать известную нам Вселенную в соответствии с точными научными данными.
«Горизонт Cобытий» основан на передовой графической технологии Unity™, которая обеспечивает потрясающую графику разрешением до 4К, что, вместе с красивым саундтреком, дает уникальный опыт взаимодействия
с полнокупольной программой в режиме реального времени.
Управление имеет интуитивный интерфейс и осуществляется через iPad, обеспечивая самый простой в индустрии контроль над программой, и почти любой ваш сотрудник сможет быстро стать опытным докладчиком.
«Горизонт событий» подарит вам новый уровень взаимодействия лектора и аудитории!
Чтобы получить подробную информацию, пожалуйста, посетите сайт www.eventhorizon.pro
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FULLDOME.PRO LIVE
Fulldome.pro LIVE дополняет вашу
систему Fulldome.pro уникальной
возможностью работы на куполе c
любыми приложениями в реальном
времени.
Просмотр обычных фильмов, запуск
программ и игр, создание контента и
другие идеи могут быть воплощены
вместе с Fulldome.pro LIVE!

PRESENTER360
Presenter360 является уникальным
решением для создания презентаций в полнокупольном формате.
Ваша презентация больше не ограничена прямоугольным экраном.
Благодаря сферическому экрану
аудитория погружается в визуализированный поток данных.
Добавьте ваш текст, изображения,
медиа, примените заранее предустановленный шаблон и анимационные эффекты – и все готово!

MUSIC 360
Music 360 – это креативный компонент систем Fulldome.pro.
В режиме реального времени он
превращает купол в мультимедийную площадку для концертов,
музыкальных шоу, вечеринок и
арт-перформансов.
Полностью цифровое окружение
на 360° сделает каждое ваше
мероприятие уникальным!

FULLDOME GAMES
Earth Patrol - это захватывающий
многопользовательский шутер в
полнокупольном формате.
Игроки находятся внутри космического корабля, путешествуя сквозь
Вселенную. Их задача - с помощью
лазерных бластеров уничтожить
враждебных инопланетных существ, которые стремятся напасть
Землю.
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Шоу по тематическим и возрастным категориям
АСТРОНОМИЯ
IBEX. В поисках края солнечной системы.
Астралис
Астрономифы
Астрономия
Астрономия для детей
Астрономия. 3000 лет наблюдений за звездами
Бесконечная Вселенная
В Глубинах космоса
В глубины Вселенной
Возвращение на Луну навсегда
Восемь чудес Млечного Пути
Вспышки на солнце
Два стёклышка. Удивительный телескоп
Движение Земли
Жизнь. Космическая история
За краем небес
Загадки Солнца
Касаясь края Вселенной
Космическая викторина
Космонавтика для детей
Луны далеких планет
Миссия «Хаябуса»
Откуда мы во Вселенной?
Полет на Луну. Миссии LRO и LCROSS.
После Большого взрыва
Призрак Вселенной
Путешествие к Земле
Путешествие к миллиарду Солнц
Путешествие к центру Млечного Пути
Путешествие по солнечной системе
Путь в бесконечность
Рождение солнечной системы
Розетта
Созвездия
Сокровища Вселенной
Солнечная система 2015
Столкновение
Тайны красной планеты
Там далеко. Миссия к мирам вне Солнечной системы
8
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Вода - чудо природы
Воздушные призраки
Естественный отбор
Закат эпохи динозавров
Землетрясения
Земля в движении
Изменение климата
На голубой планете
Нанокам. Путешествие в биомир
Происхождение жизни
Путешествие света к сознанию
Супервулканы
Удивительная Планета

АТТРАКЦИОН
Astreia Ride
Dinoplanet
Frontier
Roller Coaster 2114
SpacePark360
Наш Северный полюс
Полет фантазии
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2017, Россия
Продолжительность: 11 мин.
Возрастная аудитория: 6-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096px VR360
Великолепная графика, спецэффекты, музыка вместе
Ночью, под россыпью звезд, люди часто устремляют
с уникальным форматом фильма подарят вам самые
взор на небо, в манящий неизвестностью бескрайний
яркие впечатления от межзвездного
космос. Когда-нибудь, мы сможем
путешествия и создадут ощущение
отправиться в это далекое и, безусРайд также доступен виртуальной невесомости.
ловно, удивительное путешествие.

в формате

Общество Сферического Кино и
виртуальной
творческая группа 360АRT представреальности
ляют захватывающий полет через
Вселенную под сводом цифрового
купола и в ваших очках виртуальной
реальности. Став членом экипажа космического корабля
«Астерия», вы ступите на его борт и устремитесь к неизведанному, туда, куда ведет людей мечта о покорении
космоса.
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Приглашаем вас совершить полет на
«Астерии»!

2014, Индия
Продолжительность: 20 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс
макс. разрешение: 4096х4096px
Теория Большого Взрыва является сегодня, пожалуй,
единственным объяснением происхождения Вселенной.
Мир, который мы знаем, возник из точки – сингулярности и уже существует почти 14 миллиардов лет.
Современные технологии и знания все еще недостаточны, чтобы заглянуть в глубокое прошлое и увидеть
рождение Вселенной. Наши теории сегодня базируются
лишь на математических расчетах и моделях.

Фильм «Однажды после Большого Взрыва» открывает
удивительные события момента рождения пространства
и времени. Совершите путешествие от крошечной точки
в начале времен до невероятных размеров известной
Вселенной.
Станьте свидетелем Большого Взрыва!
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2014, Россия
Продолжительность: 7 мин.
Возрастная аудитория: 6-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096px 3D

Лучший
короткометражный
фильм

Фестиваль
Отражение
Вселенной,
Россия

2015

Феликса Баумгартнера, взглянуть его глазами на нашу
планету из космоса, пережить страх от эффекта штопора и испытать удивительное чувство
виртуальной перегрузки!Шоу сочетаРайд полностью
ет новейшую технологию fulldome и
поддерживает
отличную трехмерную компьютерную
графику. 3D эффект, окружающий
динамические
вас со всех сторон, сделает вас главплатформы D-BOX
ным героем шоу!

22 февраля 2013 года австриец Феликс Баумгартнер
совершил невероятное – прыжок из стратосферы.
Он прыгнул с парашютом с высоты
39 километров и в свободном полете
достиг сверхзвуковой скорости, поставив несколько мировых рекордов.
За прыжком Баумгартнера в мире
следило онлайн более 8 миллионов
человек!

Хотите испытать на себе ощущения прыжка на границе
земной атмосферы?

Но «Полет Фантазии» - это не просто
прыжок с парашютом, это экстремальное путешествие в
человеческом воображении. Множество миров, которые
мы создаем в своем сознании, проносятся мимо нас,
сменяя друг друга, со скоростью мысли.

«Полет Фантазии» даст возможность оказаться на месте

Совершите и ваш полет фантазии!

После прыжка Феликс сказал – «Я просто не мог осознать, насколько быстро я падаю!»

14

2015, Россия, Украина
Продолжительность: 23 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096х48bpp 30fps
Общество Сферического Кино и студия Fisheye Vision
совместно с Киевским Планетарием и Центром Атмасфера360 с гордостью представляют полнокупльный фильм
посвященный новейшим научным открытиям и уникальной космической миссии к ядру каметы 67Р Чурюмова-Герасименко.

Лучший фильм

Фестиваль
Отражение
Вселенной,
Россия

2017

пути длинною 10 лет? Станьте первыми, кто окажется на
поверхности далекой кометы!
Полнокупольный фильм «Розетта» распространяется по
бесплатной лицензии для всех планетариев мира.

Присоединяйтесь к первооткрывателю кометы – известному астроному Климу Чурюмову в истории об истоках
возникновения Солнечной Системы и жизни на нашей
планете! С какими трудностями столкнулся космический
аппарат Розетта и спускаемый модуль Филы на своем
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2013, Россия
Продолжительность: 45 мин.
Возрастная аудитория: 6-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096px
созвездиях, о том, как их найти на небе, и какие интересные объекты далекого космоса в них скрыты. Вы
узнаете о важных астрономических
таких как звездная вели«Красота и сокровища понятиях,
чина, блеск и светимость звезд, пезвездного неба!»
ренесетесь в древнегреческий миф,
Владислав Чумаков: который невидимой нитью связывает
Директор звезды на небесной сфере, станете
Ижевского Планетария свидетелями гнева богини Геры и
подвига Персея.

«Созвездия» – это удивительное путешествие в мир
звезд и древних легенд.
Программа является второй частью
учебного курса для цифровых планетариев «10 Шагов сквозь небо».
«Астрономия», первая часть цикла,
собрала уже более миллиона юных
зрителей и была показана во многих
больших и в сотнях малых планетариев по всей стране!

Программа сочетает в себе общедоступный учебный
материал и прекрасную художественную визуализацию.
«Созвездия» можно назвать одним из самых масштабных и проектов для цифровых планетариев.
В ходе повествования вам расскажут об околополярных
16

Для достоверной визуализации окружающего звездного
пространства на основе научных данных была построена
трехмерная структура звездного неба, насчитывающая
более 130 тысяч звезд, расположенных точно на своих
местах.
Станьте на шаг ближе к пониманию загадок космоса!

2011, Россия
Продолжительность: 24 мин.
Возрастная аудитория: 6-11 класс и старше
макс. разрешение: 3000х3000px
Программа создавалась коллективом талантливых
специалистов по трехмерной графике при поддержке и
непосредственном авторстве Кафедры Астрономии и Истории ЕстеСегодня «Астрономия» - это ствознания Нижегородского Педагосамая успешная и популярная гического Университета.

“Астрономия” - это вводная программа которая расскажет вам об основах науки, о ее зарождении, истории и
основных вехах в новом впечатляющем полнокупольном формате.

По ходу повествования будут
затронуты многие вопросы, такие
полнокупольная программа
так расположение звезд на небе,
для цифровых планетариев в
структура созвездий, их расположеРоссии, которую уже посмоние, строение солнечной системы,
трели
более 1 миллиона юных
история представления человека
зрителей!
об ее строении, открытия Галилея и
Коперника, а так же современный
взгляд на Вселенную космического
телескопа им. Эдвина Хаббла и перспективы новейшего
орбитального телескопа им. Джеймса Уэбба, который
был запущен в 2014 году.

Текст читает Народный Артист России Сергей Русскин, оригинальная
музыка написана композитором, Заслуженным Артистом России Сергеем
Перминовым.
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2014, Тайланд
Продолжительность: 26 мин.
Возрастная аудитория: семейное
макс. разрешение: 4096х4096px
”Зачем мы посылаем дары Индре? Ведь это его работа, заботиться о процветании планеты, – сказал Принц
Гопал своему папе. – Давайте
угостим наш Волшебный Холм
Узнайте больше об лучше
Говардхан, на котором мы очень люэтом шоу, посетив бим играть с друзьями.” Царь Нанда
официальный сайт: очень любил своего сына, поэтому не
раздумывая согласился.
www.gopal360.com

Увлекательный мультфильм, снятый по мотивам древней индийской истории о холме Говардхане.
Где-то далеко-далеко есть прекрасная планета Голока. На ней живут
пастухи, которые пасут бесчисленные
стада коров на склонах Волшебного
Холма Говардхан. Среди них маленький Принц Гопал. Он и его веселые
друзья всегда ищут новые приключения.

Однажды Гопал увидел, что его папа, Царь Нанда,
собирает большой праздник в честь небесного повелителя дождей, грома и молний (Царя Индры). По традиции вся деревня дружно готовит для него много разных
угощений и сладостей.
18

Но когда Индра не получил своих
ежегодных угощений, он сильно
разгневался. В ярости он обрушил на деревню пастухов
такую страшную бурю, какой еще не бывало.
Что же теперь будет с друзьями Гопала? Кто же защитит
их от страшного ветра, ливней и гроз?

2016, Украина
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096px
Ощути потрясающую красоту и краски северного Тайланда в шоу «Путешествии в Чиангмай». Этот короткометражный фильм использует зрелищную комбинацию
тайм-лапс фотографии, длинной выдержки, съемки

ﬁsheye-объективом и кадров, снятых дроном, чтобы
показать уникальный вид на величественную бывшую
столицу королевства Ланна.
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2014, Тайланд
Продолжительность: 16 мин.
Возрастная аудитория: 12+
макс. разрешение: 4096х4096px

Лучшее
короткометражное
шоу

Лучшее
короткометражное
шоу

Лучшее
короткометражное
шоу

Fiske Fest,
США

Immersive Festival,
Madrid

Fulldome Festival
Jena, Германия

2015

2016

2016

Знаменитый цифровой художник Андроид Джонс в
сотрудничестве с компанией Fulldome.pro и студией
FulldomeLab представляет шоу “Самскара” – потрясающее визуальное путешествие в Сознание.

“Это как побывать внутри моих картин” – говорит Андроид Джонс, - “Ты не смотришь на картину через окно,
а словно становишься ее частью, ты главный герой в
ней, и она происходит вокруг тебя.”

Двухмерной графике Джонса была добавлена глубина,
и в сочетании с сакральной геометрией появился калейдоскоп невиданных ранее образов. Саундтрек написан
постоянным соавтором Джонса – Типпером.

Уже ставшее хитом в полнокупольном мире и на фестивалях в США шоу “Самскара” теперь доступно для всех
планетариев мира!
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УДИВИТЕЛЬНАЯ ИНДИЯ
Удивительная Индия отправит зрителей в завораживающее путешествие по
сельским и городским пейзажам. Насладитесь полетом над полями и зеркальной гладью озер, наблюдайте меняющееся небо и оживленные города в таймлапс фотографии. Посетите Экачакру, священное место рождения Нитьянанды
Рамы и исследуйте заповедный Вриндаван, дом детства бога Кришны, окунитесь в озеро в Кусум Сароваре. Саундтрек из индийской музыки дополняет
ощущение погружения в удивительную Индию.

2014, Тайланд
Продолжительность: 6 мин.
Возрастная аудитория: 0+
макс. разрешение: 3072x3072 px

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧИАНГМАй
НЕПОСТИЖИМАЯ КРАСОТА ТАйЛАНДА
Ощути потрясающую красоту и краски северного Тайланда в шоу «Путешествии в Чиангмай». Этот короткометражный фильм использует зрелищную комбинацию тайм-лапс фотографии, длинной выдержки, съемки
ﬁsheye-объективом и кадров, снятых дроном, чтобы показать уникальный
вид на величественную бывшую столицу королевства Ланна.

2015, Тайланд
Продолжительность: 5 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 3072х3072 px

ШОУ ВОЗДУШНыХ ШАРОВ.
МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИВАЛЬ
ВОЗДУШНыХ ШАРОВ
Испытайте восхищение, наблюдая, как воздушные шары теснятся, надувая свои оболочки, чтобы подняться в небо на международном фестивале
воздушных шаров в Тайланде. Насладитесь видом из корзины шара, пока он
поднимается над городом Чиангмай, пролетает над рисовыми полями и дорогами, а затем скользит над крышами и успешно приземляется. Таймлапс,
фотография и длинная выдержка усиливают зрелищность вспышек пламени
от горелок, освещающих воздушные шары во время ночных запусков.
2014, Тайланд
Продолжительность: 2 мин.
Возрастная аудитория: 0+
макс. разрешение: 3072х3072 px
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АНГКОР ВАТТ.
ИССЛЕДУй ДРЕВНИЕ РУИНы
Исследуйте Ангкор Ватт, храмовый комплекс древней столицы Кхмеров, расположенный в современном городе Сиемреап, Камбоджа. Тайм-лапс фотография заставляет людей появляться как призраки пока как камера медленно
показывает осыпающиеся руины. Насладитесь умиротворенной красотой
хорошо сохранившихся храмов Байон и Та Пром в окружении джунглей, растущих на руинах, знаменитых по фильму Расхитительница гробниц.

2014, Тайланд
Продолжительность: 5 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 3072 х 3072 px

ПУТЕШЕСТВИЕ К МИЛЛИАРДУ СОНЦ
«Путешествие к миллиарду Солнц» - новое полнокупольное шоу, созданное
при сотрудничестве Европейского Космического Агентства (ESA) и планетариев по всему миру. Это увлекательная история о том, как измерялись
расстояния до звезд и о возникало понимание строения нашей Вселенной.
Столетиями трехмерные измерения в космосе были невозможны, и наша
галактика Млечный Путь оставалась настоящей тайной. Сегодня космические
аппараты могут вычислить расстояния до звезд с невероятной точностью
и дать нам понимание о структуре и размере нашей галактики. Это полнокупольное шоу пронесет нас сквозь время и историю, объяснит основные
технологии составления звездных карт, и отправит нас в завораживающее
путешествие по многочисленным объектам Млечного Пути. Это захватываю2014, Германия
щее дух приключение, приуроченное к запуску европейского спутника GAIA,
Продолжительность: 30 и 45 мин.
Возрастная аудитория: 7-11 класс и старше стартовавшего в конце 2013 года.
макс. разрешение: 4096х4096px

ВОЛШЕБНый ОСТРОВ
Загадочное и неизвестное всегда манило людей, и они хотели приблизиться к
волшебному миру фей и магии. Теперь вы можете войти в этот таинственный
мир, увидеть сны фей своими глазами и прикоснуться к красоте Волшебного
острова, наполненного удивительными созданиями, фантастическими растениями и завораживающими цветами.

2014, Тайланд
Продолжительность: 7 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 3072x3072 px
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СОЛНЕЧНОй СИСТЕМЕ
На протяжении тысячелетий, люди с восхищением смотрели на звездное
небо!
Звезды манили и будоражили воображение. Есть ли жизнь на Марсе? Почему Венера – самая горячая планета? Что происходит на окраинах солнечной
системы? Чем дальше мы погружаемся вглубь космоса, тем больше возникает вопросов и неразгаданных тайн.

2014, Украина
Продолжительность: 26 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс
макс. разрешение: 4096х4096 px

Благодаря компьютерной графике мы совершим захватывающую экскурсию
во все уголки солнечной системы. Своими глазами увидим истинную и неповторимую ее красоту.
Фильм основан на данных последних космических исследований.
Образование и развлечение для всей семьи!

СОКРОВИЩА ВСЕЛЕННОй
Звезды, туманности, галактики, планеты… Какая она, - жизнь в бесконечных
звездных далях? Вселенная полна загадок и вопросов. Но есть возможность
приоткрыть завесу этих тайн.
Вместе с самым мощным телескопом вас ждет погружение в мир галактик,
туманностей и звездных скоплений.
Невиданные ранее сокровища Вселенной, фантастические пейзажи из
звездной пыли и облаков, откроют вам всю красоту и величие Мироздания.
2015, Украина
Продолжительность: 22 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 3072х3072 px

Технологии сферического кино помогут погрузиться в атмосферу невесомости, расширить границы своего сознания и вместе с нами совершить путешествие сквозь время и пространство.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЛУНУ НАВСЕГДА
Образовательный фильм для цифровых планетариев “Возвращение на Луну навсегда” повествует о международных командах, соревнующихся за самую большую поощрительную премию в истории в попытке впервые за более чем 40 лет
посадить на Луну управляемый луноход.
Чтобы получить Лунную Премию компании Google и Фонда XPRIZE, команда должна
посадить на Луну аппарат, который затем преодолеет 500 метров по поверхности
Луны и отправит на Землю видео, фотографии и информацию.

2013, Великобритания
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: семейное
макс. разрешение: 4096х4096 px, 3D

Вы увидите инженерные изобретения и инновационные шаги, предпринятые
международными командами в попытке посадить космический аппарат на Луну и
побороться за дополнительные призы. В центре нашего внимания окажутся дух
соревнования и сотрудничества, когда команды примут этот смелый вызов.
Кто выиграет премию Лунную Премию в 30 миллионов долларов? Зрители увидят
успешный запуск аппарата, посадку и путешествие по Лунной поверхности. Фильм
заканчивается взглядом на потрясающую перспективу нашего будущего на Луне.
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2015, Украина
Продолжительность: 12 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px
Каждый из нас знает свой адрес, в каком городе и на
какой улице он живет. А знаете ли вы, где живет Земля?
Что ее окружает? Как далеко от Земли до Солнца и что
отличает нашу планету от других?
Отправьтесь в удивительное странствие с веселым Дракончиком Вудиком, который путешествует по Вселенной в
поисках фантастических приключений. В этот раз Дракончик попадает на Землю, где встречает находчивую девочку Аленку. Вместе Дракончик Вудик и Аленка познакомят
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маленьких зрителей с самым интересным о нашей планете
и расскажут детям о Солнечной системе.
Фильм перенесет вас в фантастический и безграничный
мир звезд с яркими туманностями и галактиками, звездными скоплениями и удивительными кометами!
Окунитесь в увлекательные истории вместе с любознательным Дракончиком Вудиком и узнайте, какое место мы
занимаем в большой-большой Вселенной!

НА ГОЛУБОй ПЛАНЕТЕ
Земля – одна из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца. У каждой планеты свои особенности. Они очень разные по внешнему виду, температуре и
размеру, но жизнь существует только на Земле.
Эта голубая планета прекрасна и одновременно полна загадок! В чем ее
особенность и почему ее называют голубой? Сколько лет существует Земля, и какие самые важные условия поддержания жизни на ней? Почему в
Антарктике живут пингвины, а в Африке львы, в тундре растут кедры, а в
джунглях лианы?

2014, Украина
Продолжительность: 23 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 3000 х 3000 px

Ответы на эти и другие вопросы вы получите, посмотрев полнокупольный
фильм «На голубой планете»!

УГРОЗА ИЗ КОСМОСА
Иногда нам кажется, что в небесах царит идиллия. Но это совсем не так.
Вселенная таит в себе много опасностей: на нашу планету могут упасть
огромные астероиды или кометы, вблизи Земли может вспыхнуть сверхновая звезда или появиться блуждающая чёрная дыра.
Насколько высока вероятность таких событий? Какие катастрофы происходили в прошлом Земли, и что нас ожидает в будущем? Всё это вы узнаете,
посмотрев наш новый полнокупольный фильм «Угроза из космоса».

2014, Украина
Продолжительность: 23 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 3000х3000 px
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«Космическая Викторина» - это состоящий из трех отдельных серий детский
образовательный интерактивный фильм для цифровых планетариев охватывающий базовые школьные знания по астрономии. Фильмы предоставляют
уникальную возможность интерактивного проведения сеансов и общения со
зрителями

2015, Украина
Продолжительность: 1час в 3-х сериях
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 3000х3000 px
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КОСМИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА

2015, США
Продолжительность: 24 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px
На поверхности Солнца бушует ярость – мощные выбросы, волны огненного цунами, достигающие 100 тысяч
километров в высоту, поднимающиеся кольца плазмы.
Что управляет этими странными явлениями? Как они
повлияют на нашу планету? Вы найдете ответы, когда
мы отважимся погрузиться в бурлящие глубины нашей
звезды.
«Вспышки на Солнце» – новый полнометражный фильм
для планетареив, который погрузит зрителей в сплетения магнитных полей и сверхгорячей плазмы, которая
выпускает ярость Солнца колоссальными выбросами
пламени, неистовыми солнечными ураганами и крупнейшими извержениями в солнечной системе - коронарными
выбросами массы.
Фильм демонстрирует одну из наиболее трудоемких из
когда либо сделанных попыток визуализировать вну26

Дипломант

Immersive Film
Festival

Приз
зрительских
симпатий

Лучший фильм

Эшпинье,
Португалия

Brno Fulldome
Festival,
Чехия

Fulldome Festival

2015

2015

2016

Jena, Германия

тренние процессы Солнца, включая серию революционных научных визуализаций, просчитанную на гигантском
новом суперкомпьютере Блю Уотерс в Национальном
Центре Суперкомпьютерных Приложений (NCSA) Университета Иллинойса.
Приготовьтесь к удару следующей... Солнечной вспышки.

ЗЕМЛЯ В ДВИЖЕНИИ
Полнокупольное шоу «Земля в движении» раскрывает внутренние механизмы огромной системы по поддержанию жизни: климата нашей планеты.
При помощи визуализаций, основанных на данных спутниковых наблюдений,
и моделировании на передовых суперкомпьютерах, эта новое шоу рассказывает, как энергия Солнца переходит во взаимосвязанные системы, формирующие наш климат: атмосферу, океаны и биосферу.
Зрители смогут прокатиться на вихре океанических и воздушных течений,
погрузиться в самое сердце чудовищного урагана, встретиться лицом к лицу
с акулами и гигантскими китами и пролететь над извергающимися вулканами.
2012, США
Продолжительность: 24 мин.
Возрастная аудитория: 7-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px

СУПЕРВУЛКАНы
Это случилось 74 000 лет назад на острове Суматра. Начавшееся извержение вулкана повлекло за собой проседание целого горного плато, образовав
кальдеру супервулкана известного сегодня как Тоба. Его извержение оказалось самым мощным на Земле за последние 25 миллионов лет! Но в далеком
прошлом нашей планеты случались трагедии куда страшнее.
«Супервулканы» – это захватывающее шоу для цифровых планетариев
обращающее взор к редким, но чрезвычайно опасным явлениям природы.
Супервулканы, подобно спящим драконам дремлют, тая в себе невероятную
энергию, скрытую под тонкой поверхностью земной коры.
2013, США
Продолжительность: 24 мин.
Возрастная аудитория: семейное
макс. разрешение: 4096х4096 px

Но шоу проследует и далее, за пределы нашей планеты. Вы станете свидетелями гигантских вулканических извержений, происходях в других уголках
солнечной системы – на Тритоне, спутнике Нептуна и на разрываемом гравитацией Юпитера его спутнике Ио.
И, наконец, оказавшись в Йелоустоунском парке вы спросите себя, а может
ли извержение супервулкана случится в наши дни?
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Наши герои прибыли из дальних пределов космоса, с яркой оранжевой
планеты Зула.

Де

ПАТРУЛЬ ЗУЛА

Доблестные герои «Патруля Зула» отправляются в экспедицию по сбору образцов погоды для исследования ученого Мульто. Это оказалось возможно
лишь с помощью верного питомца Горга, который обладает способностью
собирать и помещать в бутылочки разную погоду. Но когда члены Патруля
случайно ранят чувства Горга, он решает покинуть родную Зулу и найти себе
другую планету.
2007, США
Продолжительность: 24 мин.
Возрастная аудитория: семейное
макс. разрешение: 3600х3600 px

Галактический злодей Трудер обманом заставляет Горга красть погоду с
других планет, чтобы осуществить свой гнусный план по захвату Вселенной.
Но Патруль раскрывает этот план и отправляется в погоню за Трудером, по
ходу действия изучая погоду, как наземную, так и межпланетную!
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2013, Великобритания
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: семейное
макс. разрешение: 4096х4096px, 3D
Наша Земля - это лишь небольшой мир среди звезд!

внеземной жизни. В этом шоу идеально сочетаются
научно-образовательный подход и развлечение для
всей семьи.

Сегодня человечество развивается все быстрее и быстрее, осваивая пространство вокруг
«Мы все Пришельцы» - это замечасебя. Но что, если вдруг окажется,
Шоу «Мы все Пришельцы»
что вокруг нас существует целое
является логическим продол- тельное шоу, созданное в полнокугалактическое сообщество других
жением предыдущего фильма польном формате с участием астрономов Великобритании.
разумных и развитых форм жизни?
«Мы все Астрономы»
Готовы ли мы к такой встрече? Или
Редактором перевода фильма «Мы
же Земля может оказаться единвсе Пришельцы» выступил кандидат
ственной планетой, на которой есть жизнь?
физико-математических наук, старший научный сотрудник ИКИ РАН О.С. Угольников.
Новейшее шоу для цифровых планетариев «Мы все
Пришельцы», созданное авторами международных
хитов «Астронавт» и «Мы все Астрономы» - английской
студией NSC Creative, отправляет зрителей в невероятное приключение в поисках свидетельств существования
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Мы все – астрономы
Знаете ли Вы, чем занимаются астрономы? Сегодня астрономы уже не просто одинокие наблюдатели, как это было раньше. Полнокупольное шоу “Мы
все астрономы” расскажет, как ученые с помощью глобального сотрудничества, технологий и открытых данных пытаются ответить на неразрешенные
вопросы о нашей Вселенной и вдохновить на научные исследования новые
поколения учащихся и студентов. “Мы все астрономы” - это захватывающее
полнокупольное шоу для цифровых планетариев, премьера которого состоялась 23 мая 2009 года по всей Великобритании. Шоу было создано студией
NSC Creative в сотрудничестве с астрономами Великобритании.
2011, Великобритания
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px

Проект стал возможен при участии Арманского Планетария, Centre of Life,
INTECH Science Centre & Planetarium, Национальным Космическим Центром,
Королевской Гринвичской обсерватории, Spaceport и субсидировано Science
and Technology Facilities Council.

Астронавт
Исследование космоса - величайшее из стремлений человечества, которое
когда-либо было осуществлено. Что нужно для того, чтобы стать частью
этого невероятного путешествия? Что необходимо, чтобы стать астронавтом?
Из шоу «Астронавт» вы узнаете, что переживает человек во время старта
ракеты и полета в космосе. Вы совершите удивительные путешествия как
внутри человеческого тела, так и вокруг Международной Космической Станции, открыв для себя все опасности открытого космоса.
2010, Великобритания
Продолжительность: 23 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px
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Вы созданы из 70 миллиардов живых клеток! Они работают! Они говорят!
Они думают! Они и делают вас живыми!

де

Клетки! Клетки! Клетки!

Эта история о триллионах клеток, которые формируют наши тела: от одной
клетки в самом начале до целого сложного организма. Эта история о том,
кто мы. Присоединяйтесь к Раджу и Сьюзи в совершенно невероятном путешествии по клеткам. Вы сможете уменьшиться в размере с помощью уменьшителя, отправиться назад во времени с ретроскопом и, вооружившись
клеткотроном, увидеть все системы организма в развернутом виде.
2012, Великобритания
Продолжительность: 24 мин.
Возрастная аудитория: семейное
макс. разрешение: 4096х4096 px
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2014, Украина
Продолжительность: 29 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 3000х3000 px
Земля – планета Солнечной системы, совершающая свое
бесконечное путешествие во Вселенной. Ее суточное
вращение вокруг оси приводит к смене дня и ночи, а
годичное движение вокруг Солнца – к смене времен года.
Почему так происходит? Об этом расскажет учебно-познавательный фильм «Движение Земли». Великолепное полнокупольное решение фильма даст возможность увидеть
и ощутить неповторимую красоту каждого времени года,
понаблюдать за нашей уникальной планетой из космоса,
а также понять, почему происходит смена дня и ночи и
почему изменяются сезоны в году.
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Тема «Движение Земли» всегда была одной из сложных в
подаче материала для младших школьников, но и также
одной из самых востребованных тем в планетарии. В
фильме младшие школьники знакомятся не только с
суточным и годичным движением Земли, но и с фазами
Луны, ориентированием по Солнцу и Луне, суточным
движением звездного неба. Большое внимание в фильме
уделено объяснению смены времен года в умеренном
поясе Земли.

АСТРОНОМИФы
Там, где заканчивается небо, начинается миф...

2007, Греция
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 3-9 класс
макс. разрешение: 3200х3200 px

Вселенная циклична, и все в ней совершает непрерывный кругооборот.
Каждое Завершение является одновременно Началом чего-либо, и этот
процесс будет вечным. Вселенная «Астрономифов» не исключение. Восхитительное и зрелищное путешествие, которое перенесет Вас сквозь несколько
световых лет, не оставит Вас равнодушными. Наблюдая в течение шоу
за неторопливой семейной беседой мудрого Дедушки и любознательного Мальчика, Вы станете очевидцем событий галактических масштабов,
длящихся гораздо дольше времени жизни Солнечной Системы. В шоу вы
встретите античных мифологических существ и будете сражаться с ужасными монстрами, вместе в древнегреческими героями.
«Астрономифы» с помощью прекрасной компьютерной графики и звука
погрузят вас в захватывающую атмосферу познания, заставят навсегда
влюбиться в звездное небо.

IBEX. В ПОИСКАХ КРАЯ
СОЛНЕЧНОй СИСТЕМы
Присоединяйтесь к команде ученых, исследующих границу между Солнечной
Cистемой и остальной галактикой в полнокупольном шоу «IBEX. В поисках
края Cолнечной Cистемы»
Шоу «IBEX. В поисках края солнечной системы» следует за миссией NASA
IBEX (Interstellar Boundary Explorer). Во время просмотра зрители смогут
узнать, как спутник IBEX собирает атомы вещества в космическом пространстве для того, чтобы определить границы Солнечной системы.
Шоу предназначено для зрителей, которым не безразличны проблемы

2009, США
космической науки и которые желают знать больше о космических научных
Продолжительность: 25 мин.
исследованиях.
Возрастная аудитория: 10-11 класс и старше
Зрители смогут получить самую последнюю информацию об этой миссии из
макс. разрешение: 4096х4096 px

дополнений,сопровождающих основное шоу.

КОСМИЧЕСКАЯ ОПЕРА
«Космическая Опера» - это виртуальное межпланетное путешествие, реализованное с помощью компьютерной графики и технологий полнокупольной
проекции.
Вместе с инопланетным космическим кораблем пассажиры взлетят с Земли,
исследуют всю солнечную систему и пространство за ее пределами. Для
“Космической Оперы” выбран абсолютно экспериментальный визуальный
стиль. В шоу вы находитесь внутри инопланетного корабля, в котором голос
искуственного интеллекта сопровождает вас и делает путешествие интересным и захватывающим, предоставляя информацию о происходящем на
экране.
2011, Италия
Продолжительность: 23 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 4000х4000 px
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НОВОГОДНИЕ КОСМИЧЕСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Волшебные новогодние приключения незадачливой Бабы-яги в космосе.
Героиню ждет встреча с персонажами созвездий зимнего неба, кометами и
планетами… Удастся ли Бабе-яге найти свою планету и встретить Новый год?
Во время путешествия перед героиней сказки предстают далекие фантастические туманности, жемчужные звездные скопления, причудливые галактики.
Созвездия и зимнего неба и планеты волшебно превращаются в геров мифов
и легенд, которые пытаются помочь Бабе-яге найти правильный путь и вернуться на Землю, к своей избушке.
Таинственная космическая музыка, великолепные пейзажи планет, весе-

2013, Украина
лые диалоги героев, зимний сказочный лес – дают возможность не только
Продолжительность: 28 мин.
почувствовать атмосферу новогоднего праздника, но и знакомят маленьких
Возрастная аудитория: дошкольники, 1-5 класс посетителей планетария с созвездиями зимнего неба и планетами солнечной
макс. разрешение: 3000х3000 px
системы.

ВОДА. ЧУДО ПРИРОДы
Вода – что может быть проще? Но без нее нет жизни! Красочное, увлекательное полнокупольное шоу познакомит с удивительным миром воды, а
веселые приключения маленькой Капельки позволят лучше понять сложное
путешествие воды (круговорот) в природе.

2012, Украина
Продолжительность: 31 мин.
Возрастная аудитория: 1-9 класс и старше
макс. разрешение: 3000х3000 px

В программе экологическая направленность темы сочетается с захватывающими демонстрационными возможностями. Малыши смогут познакомиться не только со свойствами воды и узнать о ее значении для жизни и
хозяйственной деятельности человека, но и совершить вместе с Капелькой
воды увлекательное путешествие по горам и равнинам, морям и рекам, под
землей.

ВОЗДУШНыЕ ПРИЗРАКИ
Увлекательное полнокупольное путешествие в мир загадочных воздушных
призраков поможет прикоснуться к тайнам их происхождения. Где и при каких обстоятельствах можно встретиться с брокенским призраком и летучим
голландцем? Как образуются миражи, гало, венцы? Удивительные оптические явления на куполе планетария с эффектом присутствия!

2012, Украина
Продолжительность: 28 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 3000х3000 px
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В шоу включены исторические события, связанные с легендарными личностями, такими как Наполеон, Роберт Скотт, Уимпер и др. Некоторые эпизоды
сопровождаются иллюстрациями картин художников. Волнующие, а порой и
драматические истории прошлого, помогают лучше представить сложные и
непонятные оптические явления в атмосфере нашей планеты.
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Астрономия для детей

«Астрономия для детей» – эта программа, которая на протяжении десятилетий входила в репертуар Донецкого планетария.

В 2010 г. она была переработана, и ныне – это полнокупольное шоу для
цифровых планетариев. Cценарий программы написан на основе методического пособия для планетариев, разработанного кандидатом педагогических
наук Е.П.Левитаном. В доступной и популярной форме в шоу представлены
основные понятия о строении Солнечной системы, звездах и созвездиях,
расстоянии до Солнца и звезд, о температуре и размере Солнца.

2011, Украина
Продолжительность: 34 мин.
Возрастная аудитория: дошкольники, 1-4 класс
макс. разрешение: 3000х3000 px

Увлекательные диалоги гнома Волшебника и гнома Любознайки, красочное
путешествие по солнечной системе помогут малышам прикоснуться к сложной науке – астрономии.

я

Дл
й

те

де

Как Месяц к Солнцу
в гости ходил

Эта детская полнокупольная программа для цифровых планетариев повествует о сказочном путешествии Месяца-молодца по созвездиям Зодиака
в поисках Солнца. Под живописным красочным небом главного героя ждут
приключения, во время которых с ним происходят удивительные превращения. Сюжет составлен по мотивам албанской народной сказки. Мягкий и
интригующий тон повествования безусловно понравится юным зрителям.

2010, Украина
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 1-5 класс
макс. разрешение: 3000х3000 px
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С древнейших времен люди мечтали оторваться от земли и парить в небе,
как птицы. Как удалось преодолеть земное притяжение? Кто был первым?

де

Космонавтика для детей

Увлекательное познавательное шоу для цифровых планетариев «Космонавтика для детей» позволит перенестись вслед за стартующей космической ракетой в космос и узнать, как живут и работают космонавты на орбитальной
станции, что такое перегрузка и невесомость, и как с помощью космической
техники изучаются Земля, Луна и другие планеты Солнечной системы.
Это шоу продолжает рассказ, начатый в предыдущей программе Донецкого
Планетария - «Астрономия для детей».
2012, Украина
Продолжительность: 26 мин.
Возрастная аудитория: 3-6 класс
макс. разрешение: 3000х3000 px
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2015, Россия, Тайланд
Продолжительность: 15 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px
На планете Дино профессор Шварц выращивает настоящих динозавров! И сейчас он готов показать вам своих
доисторических любимцев.
Садитесь в машину к профессору и отправьтесь в захватывающее и познавательное путешествие! Познакомьтесь и изучите различные виды динозавров обитающих
в величественных тропических лесах, на заброшенной
стартовой площадке и на снежной трассе.
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Профессор рад поделиться всем, что знает о существах
под его опекой. Возможно, знания вам пригодятся,
чтобы ускользнуть от ужасных хищников обитающих на
планете.
Пристегните ремни безопасности, друзья, ведь за рулем
профессор Шварц!

ДВА СТЕКЛыШКА.
УДИВИТЕЛЬНый ТЕЛЕСКОП
400 лет назад небольшая настройка подзорной трубы впервые открыла для
наших глаз и мечтаний бесконечную и полную загадок Вселенную. Сегодня
самые большие телескопы заглядывают в бесконечное прошлое, открывая
для нас будущее.

2011, США
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс
макс. разрешение: 4096х4096 px

Во время любительских наблюдений два школьника узнают, как телескопы
помогают расширять наши представления о Вселенной, о месте Земли в ней.
В ходе беседы с учителем они изучают историю создания телескопа, принцип
его работы и те замечательные открытия, которые сделаны с помощью этого
инструмента, понимают, как современные обсерватории используют телескопы, чтобы исследовать тайны Вселенной.
Это полнокупольное шоу преподнесет зрителю историю телескопа, расскажет
об ученых, которые совершили революционные открытия с помощью этого
инструмента, перенесет зрителя в самые крупные в мире обсерватории.

ЗАГАДКИ СОЛНЦА
“Загадки Солнца” – это полнокупольный короткометражный фильм, повествующий о взаимодействии нашей планеты с Солнцем. Фильм создан при
поддержке НАСА.
С помощью детального моделирования и анимации фильм позволяет зрителю увидеть множество явлений и феноменов связанных с нашей звездой, в
том числе и поверхность самого Солнца. Фильм поднимает вопросы влияния
солнечной погоды на нашу планету, ее атмосферу, магнитное поле и, наконец, на нас с вами.
2014, США
Продолжительность: 11 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

Особое место уделено космическим аппаратам, занятым в наблюдении за
солнечной активностью – таким как Solar Dynamic Observatory (SDO), и тому,
как ученые с их помощью пытаются анализировать и предсказывать поведение нашей звезды.

В ГЛУБИНАХ КОСМОСА
При работе над фильмами для планетариев художникам Бостонского Научного Музея часто удается создать восхитительные образы, которые, однако,
не соответствуют текущим научным представлениям.
Короткометражный фильм «В Глубинах Космоса» создан на основе таких
сюжетов, соединяя фантазию и реальность.

2014, США
Продолжительность: 12 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px
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КРОТИКИ. ЧТО ТАМ НАВЕРХУ?
Это шоу – история маленького кротика по имени Платон. Платон живет со
своими родителями в норе под землей, где скрыты множество загадок и
сюрпризов. Платон непоседлив, любопытен, но вместе с тем и довольно умен.
Несмотря на то, что он кротик, свет, исходящий от входа в нору невероятно
привлекает и удивляет его. Почему порой свет есть, а порой его нет, - спрашивает он себя. Отчего это?
Однажды, невзирая на запреты родителей, Платон отправляется к выходу
из норы, что бы узнать, каков же мир снаружи! А там, он откроет для себя
явления дня и ночи, узнает о Солнце и Луне и даже увидит звезды!
Вдохновением для этой истории послужила аллегория древнегреческого
философа Платона – «Миф о пещере».

2011, Испания
Продолжительность: две части по 19 мин.
В этом полнокупольном шоу, созданным при сотрудничестве копаний Albedo
Возрастная аудитория: дошкольники, 1-5 класс Fulldome и Mediúscula дети познакомятся с миром астрономии в простой и
макс. разрешение: 4096х4096 px
довольно смешной форме вместе с его героем – маленьким кротиком Плато-

ном. А формат красочного полнокупольного шоу удержит детей в постоянном
внимании к повествованию.

АСТРОНОМИЯ.
3000 ЛЕТ НАБЛЮДЕНИй ЗА ЗВЕЗДАМИ

Звездное небо и все, что на нем происходит, всегда притягивало интерес и
любопытство человека. Затмения, смена времен года, движение звезд… Руины Стоунхенджа и Мачу Пикчу несут в себе свидетельство того, как явления
пытались изучить и понять, чтобы научиться предсказывать.
В компании с мультипликационным Эйнштейном, вы вместе пройдете по
самым значимым моментам изучения астрономии за последние 3000 лет:
от космологических моделей античности, через систему эпициклов Птолемея, к трудам Коперника, Галилея, Кеплера, Ньютона и Гершеля. Мы также
коснемся открытий, ставших возможными благодаря развитию технологий:
от первого телескопа Галилея, до новейших инструментов, используемых
2010, Испания
на Земле и в космосе, открывших для нас прекрасные объекты вселенной:
Продолжительность: 34 мин.
Возрастная аудитория: от 7 класса и старше туманности, пульсары, черные дыры…
макс. разрешение: 3600х3600 px

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЗЕМЛЕ
Представьте себе, что вы путешественник в межзвездном пространстве…
Что вы увидите, подлетая к нашей солнечной системе? Еще до того, как вы
достигните Солнца, вы пролетите сквозь облако Оорта, за пределами границ
нашей системы. Вы пролетите мимо газовых гигантов – Нептуна, Сатурна и
Юпитера с их множеством спутников. И, наконец, вы достигните ближних к
Солнцу планет – скалистого Марса, Венеры, Меркурия, и нашей Земли.
Какое из этих мест вы выберете, что бы назвать его домом?

2008, Испания
Продолжительность: 20 мин.
Возрастная аудитория: 6-9 класс и старше
макс. разрешение: 3000х3000 px
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Выбирая между малыми замерзшими планетами на краю солнечной системы
и сожженными сиянием Солнца, вы несомненно выберете Землю, что бы
понять, почему лишь она одна оказалась пригодна для жизни. Вы сможете изучить и понять причину смены времен года и стать свидетелем таких
астрономических явлений, как смена фаз Луны и затмения.

КАСАЯСЬ КРАЯ ВСЕЛЕННОй
Станьте участником новейших научных исследований в потрясающем полнометражном шоу для цифровых планетариев «Касаясь края Вселенной» и
оцените сложную анимационную графику высочайшего качества и съемки
цифровой кинокамерой RED One.
Созданное ведущими европейскими планетариями совместно с Европейским
Космическим Агентством (ESA), шоу «Касаясь края Вселенной» является
восхитительным торжеством науки и исследований.

2009, Германия
Продолжительность: 27 и 43 мин.
Возрастная аудитория: 9-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px

Спустя 400 лет после революционных открытий Галилея были запущены в
космос два сложнейших научных аппарата. Этот комплекс космических телескопов заглянет далеко в космос, где они будут наблюдать рождение звезд и
планет и обратят свой взор к началу времен. Шоу «Касаясь края Вселенной»
преподнесет зрителям тайны того далекого космоса.

БЕСКОНЕЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
От границ пространства и времени, сквозь необозримые просторы удивительных галактик к Величию нашей солнечной системы, шоу отправит зрителей в большое путешествие по Вселенной и раскроет ее самые интересные
тайны.
Вы полностью погрузитесь в трехмерное межзвездное путешествие с великолепной реалистичностью и детализацией.

2014, США
Продолжительность: 31 мин.
Возрастная аудитория: семейное
макс. разрешение: 3200х3200 px

Шоу “Бесконечная Вселенная” – это путешествие от границ Вселенной
сквозь пространство и время к нашей родной планете, во время которого вы
увидите, из чего состоит космическое пространство. Вы станете свидетелями
столкновения галактик, гибели звезд и поразитесь мощи извергающихся
вулканов на спутнике Юпитера – Ио.

ПОЛЕТ НА ЛУНУ.
МИССИИ LRO И LCROSS
В июне 2009 года ракетоносителем Атлас-5 к Луне были запущены два
аппарата – Лунный Орбитальный Зонд (LRO) и Космический Аппарат для
Наблюдения и Зондирования Лунных Кратеров (LCROSS). Одной из задач
зонда LRO в процессе миссии было создание новой карты Луны с невероятной детализацией.
Данные, полученные в результате миссий LRO и LCROSS настолько обширны,
что ученым понадобились годы на их обработку и анализ. И как результат,
сегодня мы можем увидеть все новые и новые великолепные снимки Луны
полученные зондом LRO и научные данные анализа столкновения.

2011, США
Продолжительность: 10 мин.
Благодаря этим данным, в 2011 году Clark Planetarium совместно с НАСА
Возрастная аудитория: 7-11 класс и старше
смогли создать небольшое шоу о миссиях зондов LRO и LCROSS. Их полет
макс. разрешение: 4096х4096 px

стал первым шагом в будущем возвращении человека на Луну.
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2013, Нидерланды
Продолжительность: 45 мин.
Возрастная аудитория: семейное
макс. разрешение: 4096х4096px
«Закат Эпохи Динозавров» - это захватывающее приключение, в которое попадает юная Люси вместе со
своим отцом.
Вместе с ними вы отправитесь в
далекое прошлое нашей планеты, где
повстречаетесь с предками современных птиц - крылатыми динозаврами. Люси вместе с отцом совершит
путешествие по всем континентам
в поисках ответа на вопрос – как
динозавры научились летать?

Узнайте больше об этом
шоу, посетив официальный сайт:
www.dinosaursatdusk.com

Но, когда придет время, они испытают на себе последний день эпохи динозавров.
Шоу наполнено информацией о движении континентов и
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звезд, столкновении с астероидами, процессе вымирания и явления полета.
«Закат Эпохи Динозавров» одно из
первых полнокупольных шоу в мире,
полностью построенное на сложных
комбинированных съемках живых
актеров и компьютерной графике.

РОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОй СИСТЕМы
Как возникла наша солнечная система? Какая цепочка событий привела к ее
появлению?

2008, Испания
Продолжительность: 22 мин.
Возрастная аудитория: 6-9 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px

Так же, как сыщики ищут доказательства, чтобы раскрыть тайну, астрономы
анализируют научные факты, которые могли бы объяснить причину возникновения Солнца и планет. В частности, они изучают последствия столкновений и коллизий, которые оказали влияние на миры солнечной системы.
Наиболее драматичным подтверждением этой “ударной” истории эволюции
являются ударные кратеры, которые были найдены на всех телах солнечной системы, включая Землю. Эти поверхностные шрамы расскажут нам о
том, насколько неистовой была история формирования планет, лун и колец.
Однако, сегодня мы живем в относительно стабильной солнечной системе,
что стало возможным именно благодаря сокрушительным столкновениям,
которые сформировали наш мир.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Земля – это единственное место в солнечной системе, где существует
жизнь. Бессчетное число видов растений и животных обитает на суше и в
морях нашей планеты. Но Земля меняется. Атмосфера нашей планеты теряет способность поддерживать необходимый температурный режим. Идет
глобальное потепление.
Чем вызваны эти изменения? Являются ли они природным явлением или же
это следствие вмешательства человека?

2014, Испания
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

В нашем фильме мы расскажем о новейших исследованиях, посвященных
изменению климата планеты. Узнайте о причинах и последствиях этого явления, и о том, как человечество может его предотвратить.

ей

2012, Испания
Продолжительность: 24 мин.
Возрастная аудитория: 3-9 класс
макс. разрешение: 4096х4096 px
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История о приключениях Виктора и Гару окунет вас в удивительный мир
путешествий!
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИКТОРА И ГАРУ

Этот полнокупольный мультфильм призывает к совершению новых открытий и познанию окружающего мира. Наряду с этим, в сюжете мультфильма
раскрываются значения дружбы, сплоченности и умение понимать потребности других. Путешествие Виктора и Гару придется по душе родителям, педагогам и, конечно же, детям. Мультфильм формирует интерес к географии
и естественным наукам, и здесь найдется все: большие города и небольшие
деревни, горы и леса, моря и пляжи. Будут продемонстрированы смены геологических формаций, атмосферные явления, разнообразие растительного
и животного мира.
Ощутите на себе магию путешествий вместе с Виктором, Гару и их друзьями!
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2011, Япония
Продолжительность: 28 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096px
«Предание о Звездах» это новейшее шоу для цифровых
планетариев от японской студии Kagaya Studio.
Полнокупольное шоу для цифровых планетариев «Предание о звездах» обретает еще большую популярность,
чем «Звездный экспресс» - предыдущее шоу от студии
Kagaya, которое уже посмотрело более одного миллиона
зрителей в планетариях по всему миру.
Легенды о звездах передаются из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Что чувствуете Вы
сегодня, когда смотрите на звезды? С помощью звездного неба погрузитесь в мир мифов легенд и преданий,
которые были пронесены сквозь века: начиная с античности и до наших дней.
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«В ноябре 2012 года в звёздном зале Пермского планетария было установлено оборудование, которое позволило демонстрировать
полнокупольные цифровые программы.
Действительно, это шедевр компьютерной
живописи художника Ютаки Кагайя, и при
всей его фантастичности, очень реалистичен, дает яркое и четкое изображение звёзд,
планет, созвездий.
Восторженные отзывы зрителей после
просмотра: «Восхитительно! Впечатляет!
Вдохновляет!»
Таисия Балтина:

Директор
Пермского Планетария

ЕСТЕСТВЕННый ОТБОР
Присоединяйтесь к молодому ученому и исследователю Чарльзу Дарвину в
его отважной кругосветной экспедиции на паруснике “Бигль”!
В 19 веке, в Викторианскую эпоху, многие физические явления и законы
природы уже были открыты. Одной из последних загадок оставался наиболее
впечатляющий природный механизм – эволюция. Каким образом возникают
новые виды жизни, которые заменяют вымирающие?
Это было то время, когда кто- то должен был выступить с научным объяснением этой тайны тайн.
2011, Нидерланды
Продолжительность: 41 мин.
Возрастная аудитория: семейное
макс. разрешение: 4096х4096 px 3D

РАССВЕТ КОСМИЧЕСКОй ЭРы
От запуска первого советского космического спутника до пилотируемых
полетов и захватывающей миссии на Луну.
Погрузитесь в атмосферу первых космических завоеваний человека. Кто
были те люди, бросившие вызов смертельной опасности и отправившиеся
исследовать космос? Узнайте об этом в самой точной исторической реконструкции первых шагов человека в космосе – полнокупольном шоу для
цифровых планетариев «Рассвет космической эры».

2008, Нидерланды
Продолжительность: 43 и 30 мин.
Возрастная аудитория: 7-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ
В полнокупольном шоу «Происхождении жизни» рассматриваются глубокие
вопросы науки по изучению жизни - от ее зарождения на нашей планете и
до ее поисков за пределами Земли.
Начиная с Большого взрыва, шоу повествует о добиологической эпохе во
Вселенной, формировании первых звезд, образовании солнечной системы
и первой жизни на Земле. Шоу «Происхождение жизни» рассказывает о
катастрофах, вызвавших вымирания видов, а также о поиске примитивной
жизни за пределами Земли.
2006, Нидерланды
Продолжительность: 23 мин.
Возрастная аудитория: 6-11 класс
макс. разрешение: 3200х3200 px

Шоу «Происхождение жизни» является вдохновляющим путешествием
сквозь время. Описывая множество недавних открытий в естественных науках, оно показывает нам, что сегодня наступило время величайших открытий в области изучения всего живого.
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ЗВЕЗДНый ЭКСПРЕСС
Добро пожаловать на Звездный Экспресс!
Полнокупольное шоу «Звездный экспресс» - это путешествие мальчика Джованни под восхитительную японскую музыку среди фантастических пейзажей,
воплощенных с помощью великолепной компьютерной графики. Создавая
шоу по мотивам произведения, написанного в начале 20 века, KAGAYA – выдающийся современный японский художник, вдохнул новую жизнь в уникальный вымышленный мир, используя точные астрономические данные. Звездное небо предстанет перед вами в пейзаже, состоящим из журчащих рек и
ручьев, серебристых полей, цветов, птиц, башен и… семафорных огней.
2008, Япония
Продолжительность: 29 мин.
Возрастная аудитория: 3-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px

Звездный Экспресс двигается вдоль Млечного пути сквозь восхитительный
фантастический и яркий мир, созданный с научной точностью. Это незабываемое путешествие будет интересно всем зрителям: дети будут наслаждаться
фантазиями и новыми знаниями, а взрослые найдут для себя в этом шоу
элегантную художественность и, возможно, глубокий смысл.

МИССИЯ «ХАЯБУСА».
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ
9 мая 2003 года на борту ракетоносителя типа M-V был запущен японский
спутник Хаябуса, миссией которого было взять образец породы одного из
ближайших к Земле астероидов – Итокавы. Если миссия закончится успехом,
то полученный образец мог бы стать ключом к пониманию процессов, повлекших образование солнечной системы более 4.5 миллиардов лет назад.
Станьте свидетелем драматичной истории экспедиции к далекому астероиду
Итокава и очередной победы науки и технологий, созданных человеком,
в прекрасном полнокупольном шоу для цифровых планетариев – «Миссия
«Хаябуса». Возвращение на Землю».
2011, Япония
Продолжительность: 26 и 43 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px

ТЕРЯЯ ЗВЕЗДы
Полнокупольный корткометражный фильм “Теряя звезды” – это обращение
к обществу, созданное в сотрудничестве Loch Ness Productions и Международной Ассоциации Звездного Неба (International Dark-Sky Association).
Звездное небо – исчезающее сокровище, потому что световое загрязнение
постепенно стирает вид в глубины космоса. Это угрожает не только астрономии, но и живой природе, влияет на человеческое здоровье. Города, сияющие желтым светом, которые отчетливо видны с орбиты – свидетельство
впустую израсходованных на освещение неба энергоресурсов.

2006, США
Продолжительность: 7 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px
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Фильм наглядно иллюстрирует проблемы, вызванные световым загрязнением, в особенности ухудшение видимости ночного неба.
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ВОСЕМЬ ЧУДЕС МЛЕЧНОГО ПУТИ
В одном из рукавов нашей галактики Млечный Путь находятся вместе восемь
удивительных планет и прекрасное Солнце. Эти планеты настолько отличаются друг от друга, что трудно назвать их одной семьей, но не смотря на это,
они создают превосходную гармонию.
Это шоу сочетает в себе похожую гармонию. От сияющего Солнца через
потоки лавы на поверхности Венеры, эпические ураганы в атмосфере юпитера
и невероятно красивое затмение Сатурна, шоу пронесет вас по невиданным
ранее в Планетариях пейзажам. Почувствуйте уникальность и красоту нашей
солнечной системы в ее Восьми чудесах.
2011, Индия
Продолжительность: 20 мин.
Возрастная аудитория: 7-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px

ЭНИГМА
Собрав положительные отзывы на свои предыдущие работы, студия Aayushi
Animations предлагает вам иной подход к полнокупольному контенту. В новом шоу «Энигма» математическим законам придается прекрасная художественная и музыкальная форма, превращающая окружающее вас пространство в яркий калейдоскоп красочных фракталов!
Видеоряд «Энигмы» специально построен так, чтобы, попав в мир фракталов, вы ощутили их безупречность и совершенство и, вместе с тем, почувствовали, насколько спокоен и размерен мир математики.

2012, Индия
Продолжительность: 15 мин.
Возрастная аудитория: для любых возрастов
макс. разрешение: 4096х4096 px

Шоу не имеет речевого сопровождения и говорит со зрителем лишь языком
музыки и красок. Садитесь поудобнее в вашем кресле и отправляйтесь в
полет в новом полнокупольном шоу «Энигма»!

ЛУНы ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ
Наша Луна сегодня является наиболее знакомым для нас объектом на ночном небе.
Однако, ее природа, как спутника Земли, была установлена лишь в 1610
году, когда астрономы Симон Марий и Галилео Галилей открыли похожие
спутники у Юпитера. Сегодня у восьми планет солнечной системы уже открыто 178 спутников!

2013, Индия
Продолжительность: 18 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс
макс. разрешение: 4096х4096 px

Несмотря на такое большое их число, мы по-прежнему уделяем недостаточно внимания изучению спутников других планет, а это стоило бы делать,
потому как луны других планет зачастую демонстрируют свойства и явления,
находящиеся далеко за гранью нашего воображения. Сегодня изучение
спутников планет имеет очень большое значение для науки.
Присоединяйтесь к путешествию к совершенно удивительным лунам далеких
планет!
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2015, США
Продолжительность: 26 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096 х 4096 px
Астероиды и кометы в истории нашего космического происхождения.
Астероиды и кометы сталкивались с нашей планетой на
протяжении всей ее истории, изменяя течение жизни и
формируя мир, каким мы его знаем сегодня.
“Столкновение” – это новый фильм для планетариев от Калифорнийской Академии Наук о прошлом, настоящем и будущем нашей Солнечной системы и важнейших открытиях,
которые совершили ученые, отправив космические аппараты к крохотным мирам. Самые современные визуализации
живо демонстрируют данные, получаемые от космических
миссий, погружая зрителей в динамичную историю о нашем
космическом происхождении. Зрители узнают, чему могут
научить нас эти столкновения, и как научный прогресс может помочь обнаружить космические угрозы, прежде чем
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Лучший
образовательный
фильм
Фестиваль
Отражение Вселенной,
Россия

Лучшая режиссура

Honorable Mention

Brno Fulldome
Festival,
Чехия

Fulldome Festival

2017

2016

2016

они достигнут планеты Земля.

Jena, Германия

Хрупкая планета
Отправьтесь в путешествие на 120 миллионов световых лет!
Фильм “Хрупкая Планета” сочетает в себе точную научную визуализацию и
невероятную кинематографию, которая позволит увидеть особое место Земли
во Вселенной, как единственной известной нам сегодня колыбели жизни.

2009, США
Продолжительность: 26 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

Фильм основан на визуализации большого объема научных данных предоставленных десятками институтов и отдельных исследователей. Благодаря
им становится возможным увидеть, как изображение высокого разрешения
Земли из космоса, так и расположение галактик в трехмерном пространстве
на расстоянии более 50 световых лет. Когда известных данных оказывалось
недостаточно, авторы фильма строили модели на основе современных наблюдений при сотрудничестве с ведущими экспертами.
Фильм создан Калифорнийской Академией Наук при сотрудничестве с Национальным Центром Компьютерных Вычислений и Университетом Иллинойса.

Землетрясения
Отправьтесь в захватывающее путешествие сквозь пространство и время с
полнокупольным шоу, которое покажет вам Землю под совершенно иным
углом. Пролетите вдоль разлома Сан-Андреас и погрузитесь в глубины
планеты, отправьтесь назад во времени, чтобы стать свидетелем страшного
землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году и раскола континента Пангея
200 млн лет назад.
Посетите места исторических землетрясений от средиземного моря до Тихого океана и узнайте, как ученые и инженеры сотрудничают ради создания
более безопасной среды обитания.
2010, США
Продолжительность: 38 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

Жизнь.Космическая История
Астероиды и кометы в истории нашего космического происхождения.
Астероиды и кометы сталкивались с нашей планетой на протяжении всей ее
истории, изменяя течение жизни и формируя мир, каким мы его знаем сегодня.

2012, США
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096px

“Столкновение” – это новый фильм для планетариев от Калифорнийской Академии Наук о прошлом, настоящем и будущем нашей Солнечной системы и важнейших открытиях, которые совершили ученые, отправив космические аппараты
к крохотным мирам. Самые современные визуализации живо демонстрируют
данные, получаемые от космических миссий, погружая зрителей в динамичную
историю о нашем космическом происхождении. Зрители узнают, чему могут научить нас эти столкновения, и как научный прогресс может помочь обнаружить
космические угрозы, прежде чем они достигнут планеты Земля.
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LICHTMOND.ВСЕЛЕННАЯ СВЕТА
LICHTMOND (Лихтмонд) – это поэтичное путешествие под аккомпанемент волшебной музыки по пейзажам воображаемой параллельной вселенной, в мире,
условно называемом “Земля-2”, в котором вращаются два солнца.
Земля-2 не тронута цивилизацией, и мы попадаем в мир парящих деревьев,
странных летающих рыб, вулканов, похожих на мыльные пузыри, сюрреалистических скульптур и других удивительных объектов.
Захватывающие дух картины и прекрасные звуки отправят вас в потрясающее
путешествие по царству чувств. Вы полностью погрузитесь в виртуальные
ландшафты, состоящие из картин, музыки и голосов, очаровывающих своей
красотой, поэзией и чистотой.
2013, Германия
Продолжительность: 40 мин.
Возрастная аудитория: 12+
макс. разрешение: 4096 х 4096 px

КОСМИЧЕСКИй РЕйС
Уникальная полнокупольная музыкальная шоу-программа «Космический
Рейс» была создана группой Аeronautica совместно с Ильей Лагутенко на основе одноименного советского фантастического фильма выпуска 1935 года.

2012, Россия, Украина
Продолжительность: 47 мин.
макс. разрешение: 3000х3000 px

Черно-белый, немой оригинал был преобразован в современное, насыщенное полно купольными 3D эффектами, сферическое шоу, где авторы значительно расширили сюжетную линию картины. К старинным лунным пейзажам
добавились современные космические и урбанистические образы: звездные
скопления и галактики, города и заводы, абстрактная видеографика, модели
людей в 3D формате и еще многое из того, что на сегодняшний день позволяют создать передовые fulldome-технологии.
Илья Лагутенко присутствует в фильме то в виртуальном образе, то в виде
анимационного героя, передающего музыкальные сигналы из межпланетных
пространств.

ROLLERCOASTER 2114
Окунись в атмосферу неизведанных миров, вместе с нашим аттракционом
«ROLLER COASTER 2114».
Наш телепорт, отправит тебя в первое приключение. Почувствуй скорость
на головокружительных виражах наших горок, прокатившись по долинам и
пещерам, от скалистых гор с их красивыми ландшафтами до таинственной
долины со следами былой цивилизации.
Каждый должен принять участие в этом незабываемом приключении!
2014, Россия
Продолжительность: 6+
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 2048х2048 px
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НАНОКАМ. ПУТЕШЕСТВИЕ В
БИОМИР
«НАНОКАМ, путешествие в биомир» - это полнокупольное шоу для цифровых планетариев, которое в мгновение сожмет вас до размеров букашки,
которая пролетит через ушко иголки. Шоу даст вам уникальное представление о живых организмах, о которых вы никогда не думали, и, возможно,
побудит вас заняться собственными исследованиями.
Шоу сочетает изображения с новейших электронных микроскопов, воссозданные в невероятной полнокупольной компьютерной графике с путешествием через каждое из царств живых организмов.
2011, Испания
Продолжительность: 26 мин.
Возрастная аудитория: 6-11 класс
макс. разрешение: 2048 х 2048 px

Шоу «НАНОКАМ» было создано, чтобы пробудить интерес к науке и дух
исследований в молодом поколении. Герои шоу – два ученика, которые
все больше и больше увлекаются с каждым новым открытием и осознают
важность каждого живого существа на нашей планете, каким бы крошечным
оно ни было.

SPACEPARK360
SpacePark 360 – Самое скоростное шоу в всей Солнечной Системе!
Компания Dome3D и Общество Сферического Кино представляют вам
контент для полнокупольного аттракциона SpacePark360. Шоу состоит из 9
независимых эпизодов общей продолжительностью 38 минут, которые могут
быть показаны как отдельно, так и вместе, образуя захватывающий полет
через всю Солнечную Систему.
SpacePark360 сочетает в себе невероятный эффект полнокупольного погружения с лучшими мировыми аттракционами, создавая уникальное развлекательное шоу, от которого у зрителя действительно замрет сердце!
2010, США
С высоты облаков Юпитера до глубоких ущелий Титана, спутника Нептуна,
Продолжительность: 38 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше вы совершите незабываемый полет в аттракционе SpacePark360!
макс. разрешение: 4096х4096 px

ОТКУДА Мы ВО ВСЕЛЕННОй
«Откуда мы во Вселенной?» - это научно-популярная полнокупольная программа для цифровых планетариев рассчитанная на широкую аудиторию.
Вместе с Арианой, ведущей шоу, вы совершите два незабываемых путешествия, одно в плоскогорья Чили, другое – сквозь Вселенную.
Мы проследуем от месторасположения радиотелескопов системы ALMA
в Атакамской пустыне к самым далеким галактикам, которые видны нам
сегодня такими, какими они были лишь в начале существования Вселенной. Мы так же узнаем о формировании звезд и планет, а так же о том, как
радиотелескопы системы ALMA помогают ответить на вопрос – откуда мы во
Вселенной?
2009, США
Продолжительность: 30 мин.
Возрастная аудитория: 8-11 класс
макс. разрешение: 3600х3600 px

Шоу «Откуда мы во Вселенной?» создано в рамках Международного Года
Астрономии 2009 и субсидировано Европейской Южной Обсерваторией
(ESO).
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ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ
«Темная Материя» - это полнокупольная программа для цифровых планетариев, приоткрывающая природу одноименной формы материи, масса которой
в 5 раз превышает массу обычного вещества во Вселенной.
Сегодня исследование темной материи – это наиболее актуальная задача
астрофизики. Ее решение приведет нас к пониманию загадочных процессов,
происходящих в жизни Вселенной на протяжении миллиардов лет. На их фоне
вся человеческая жизнь – лишь мгновение, но в это мгновение мы имеем
шанс раскрыть эти секреты с помощью науки.
2012, Австралия
Продолжительность: 20 мин.
Возрастная аудитория: 9-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096 х 4096 px

«Темная Материя» режиссера Питера Морса – это путешествие к переднему
краю науки, где соприкасаются современная космология и научная визуализация грандиозных процессов во Вселенной, в результате которых возник
удивительный мир космоса, частицей которого является наша Земля и мы с
вами. Уверены, путешествие вам понравится!

ЧЕРНыЕ ДыРы.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ВСЕЛЕННОй
Полнокупольное шоу «Черные дыры: обратная сторона Вселенной» подарит
зрителям прекрасную возможность постичь тайны формирования ранней
Вселенной, проследить основные этапы рождения и угасания звезд, стать
свидетелями невероятных столкновений галактик, и совершить виртуальное
путешествие в центр Млечного Пути.
Благодаря удивительному сочетанию достижений современной науки и
средств визуализации шоу погружает зрителя в атмосферу постижения Космоса и совершения научных открытий в области исследования Черных Дыр.
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2006, США
Продолжительность: 47 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px

КОКОМОНГ.
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Кокомонг очень любит читать книги по астрономии. Мечтая о том, чтобы
побывать в космосе, он неожиданно видит падающий космолет инопланетянина Галлея. Сегодня мечта Кокомонга начнет сбываться.

2012, Корея
Продолжительность: 19 мин.
Возрастная аудитория: 0+
макс. разрешение: 4000х4000 px
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Галлей прилетел на Землю с далекого Титана, спасая звездную жемчужину от злого Короля Вируса. Кокомонг с друзьями решают помочь Галлею
освободить его родителей и найти другие звездные жемчужины. Вместе они
отправляются в опасное космическое путешествие к Титану - дому Галлея.
Получится ли им безопасно проделать такой долгий путь, ведь Титан находится возле Сатурна, до которого даже дальше чем до Марса и Юпитера.
«Мы это никогда не узнаем, пока не доберемся туда»
Итак, устраивайтесь поудобнее в космолете Кокомонга...взлетаем!!

ЗА КРАЕМ НЕБЕС
Окунитесь в мир космоса. Побывайте на других планетах. Увидьте то, чего
вы раньше не видели. Этот фильм перенесёт вас к самому краю солнечной
системы. Вы окунётесь в миры, которые остаются неизменными уже сотни
лет, перенесётесь в прошлое, чтобы увидеть гибель планеты и образование
пояса астероидов, загляните в кольца Сатурна, узнаете из чего состоят моря
на Титане. Вы познакомитесь с множеством спутников и узнаете о некоторых
их особенностях. Фильм рассказывает вам о том, как выглядит, как устроен и
чем живёт тот мир, что находится там, за краем небес.

2015, Белоруссия
Продолжительность: 20 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 3000 х 3000 px

РИФы БЕЛИЗА
В январе 2016 года Аллан Адамс и Кейт Элленбоген провели с группой
студентов погружение на рифе Гловера, в морском заповеднике Белиза, в
рамках курса по подводной фотографии. Риф Гловера – частично погруженный атолл у южного побережья Белиза, формирующий крайнюю границу
Барьерного рифа Белиза, в котором обитает огромное множество видов
рифов. Коралловые рифы по всему миру разрушаются по причине климатических изменений, поэтому так важно сохранить для будущих поколений
красоту наших океанов и то, что с ними происходит.

2016, США
Продолжительность: 30 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

FRONTIER
Мир будущего, человечество освоило новые планеты и галактики. На орбитах планет людских поселений парят гигантские космические крепости. Люди
постоянно отражают атаки инопланетных рас.
Вы станете пилотом космического истребителя, охраняя грузы больших
транспортных кораблей. Вступите в бой с инопланетными захватчиками,
почувствуете скорость космического истребителя и перегрузку организма
пилота, совершая сложные маневры в бою. Радость от побед и горе от потери друзей. Окунитесь в мир космических битв.

2015, Эстония
Продолжительность: 12 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

Шоу сделано в 4К, мы постарались передать накал битв, ощущение бескрайних просторов космоса, все это выполнено с использованием технологии
современных спецэффектов и компьютерной графики. Музыка дополняет
накал страстей и дает почувствовать тишину космоса и его бескрайность.
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ПУТЕШЕСТВИЕ СВЕТА К СОЗНАНИЮ
Проследите за путешествием света, рожденного отдаленной звездой. Его луч
преодолевает необозримое пространство космоса, чтобы мы смогли увидеть
его своими глазами.
Этот полнокупольный фильм рассказывает об удивительных космических
процессах: от астрофизики до биологии глаза и работы человеческого мозга.
Сценарий фильма написал известный в мире астрономом и популяризатор
науки Нил Де-Грасс Тайсон. Создание фильма поддержано грантом компании
Zeiss.
2017, Германия
Продолжительность: 27 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096 х 4096 px

ТАМ ДАЛЕКО. МИССИЯ К МИРАМ
ВНЕ СОЛНЕЧНОй СИСТЕМы

2017, Германия
Продолжительность: 30 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

C помощью самых мощных телескопов мы можем исследовать Вселенную
вокруг нас и искать планеты вокруг других звезд. На протяжении тысяч
лет человечество думало, что Земля является центром Вселенной. Благодаря нашему любопытству, воображению и тяге к исследованиям теперь
мы знаем, что планеты, пободные нашей Земле не являются особенными.
Солнце –обычная звезда среди сотен миллиардов других в нашей галактике
Млечный путь. С помощью самых мощных телескопо мы можем исследовать
Вселенную дальше и дальше. То, что мы уже обнаружили, превзошло даже
самые невероятные предположения ученых и авторов научной фантастики.
Большая часть звезд имеет планеты, и, оказывается, они встечаются чаще,
чем мы думали. Огромное количество разнообразных миров там, далеко,
ждут, чтобы мы их открыли.

ПРИЗРАК ВСЕЛЕННОй
«Призрак Вселенной» – это новый полнокупольный фильм, погружающий зрителей в поиск секретов темной материи: от протонов, летящих через самый большой
ускоритель частиц, до Большого Взрыва и зарождающегося космоса. Фильм
создан студией CERN’s MediaLab, где над сценарием также работала оскароносная
актриса Тильда Свинтон.
Фильм повествует об исследованиях темной материи – от Большого Взрыва до
попыток ее обнаружения в Большом Адронном Коллайдере. Вы узнаете, как ученый Фриц Цвикки получил первые свидетельства существования темной материи.

2016, Германия
Продолжительность: 28 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px
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Фильм покажет удивительную звездную хореографию в галактике Андромеды,
а затем погрузит вас глубоко под землю к самому чувствительному детектору
темной материи на Земле. Оттуда вы отправитесь сквозь пространство и время к
Большому адронному коллайдеру в Европейском центре ядерных исследований
CERN, и станете свидетелями зрелищного столкновения элементарных частиц.

В ГЛУБИНы ВСЕЛЕННОй
Ночное небо, прекрасное и загадочное, было темой рассказов, древних
мифов и внушало нам трепет с начала времен. Желание понять Вселенную,
возможно, является самым древним интеллектуальным опытом, разделяемым людьми. И все же, только недавно мы начали по-настоящему понимать
наше место в необъятном космосе. Мы приглашаем вас на шоу «В глубины
Вселенной», чтобы поведать вам об этом пути небесных открытий - от теорий
древнегреческих астрономов до самых больших современных телескопов.

2015, Германия
Продолжительность: 32 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096 х 4096 px

Режиссером фильма стал молодой кинематографист Теофанис Н. Матсопулос.
Вы сможете насладиться великолепием различных миров Солнечной системы
и неистовой яростью Солнца под масштабный саундтрек норвежского композитора Джоана Б. Монелла. Затем вы покинете наш дом, чтобы устремиться
в цветные колыбели и места гибели звезд, и далее, за пределы Млечного
пути, к невероятной безбрежности мириадов галактик. На пути вы узнаете
об истории астрономии, изобретении телескопа и современных гигантских
телескопах, которые продолжают изучать глубины Вселенной»

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
МЛЕЧНОГО ПУТИ
Отправьтесь в сверхсветовое путешествие к центру Млечного Пути, где
черная дыра поглощает все, что попадается на ее пути. 84 миллиона звезд
предстанут перед вашими глазами, каждая из которых таит в себе тайны,
которые только предстоит раскрыть. Есть ли вокруг них планеты со спутниками? Есть ли на них вода? Может ли на них скрываться жизнь?

2015, Германия
Продолжительность: 15 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

«Путешествие к центру Млечного пути» - первое полнокупольное мини-шоу
для планетариев, созданное самостоятельно силами Европейской Южной
Обсерватории (ESO). Шоу доступно для всех планетариев под субсидированной бесплатной лицензией.

ЭНЕРГИЯ ВСЕЛЕННОй
Астрофизика сегодня играет главную роль в понимании Вселенной человеком. Космическое излучение позволяет обнаружить ранее неизвестные
процессы протекающие во Вселенной вокруг нас.
Сегодня ученые исследуют излучение нейтронных и сверхновых звезд,
излучение газа возле супермассивных черных дыр в центрах галактик и,
наконец, горячего газа в скоплениях галактик - самых массивных объектов
Вселенной.

2016, Германия/Италия
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

Созданный при поддержке Европейского Союза новый фильм “Энергия
Вселенной” покажет достижения современной астрономии, расскажет о
результатах наблюдений современных наземных и космических обсерваторий, базовых принципах электромагнитного излучения и природе явлений,
связанных с космическим излучением.
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Удивительное Солнце
Каждую секунду Солнце излучает энергии больше, что весь мир потребляет
за целый год! Но каким образом рождается эта энергия? Откройте для себя
Солнце, каким вы его еще никогда не видели!
Благодаря спутниковым снимкам и видео, полученным космическим аппаратом
SDO вы сможете увидеть настоящую природу нашей звезды. Вы убедитесь,
что Солнце далеко не так предсказуемо, как вам может быть казалось ранее.

2016, Чехия
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 3072x3072 px

Солнечная активность, гигантские солнечные вспышки, пятна, корональные
выбросы массы – все это ежесекундно влияет на жизнь нашей планеты, не
только даря нам потрясающее явление полярных сияний, но и выводя из строя
линии электропередач и ломая спутники связи. А для нас это не угроза?

Путь в бесконечность
Короткометражный фильм для цифровых планетариев о том, что такое
Бесконечность, и бесконечна ли Вселенная. Фильм создан в формате 4 К
и предназначен для старшего школьного возраста и взрослых. В фильме
звучит джазовая музыка в исполнении Кевина Маклеода, что немного нетрадиционно, но идеально соответствует теме фильма.

2017, Чехия
Продолжительность: 14 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

Солнечная система 2015
Короткометражный фильм для цифровых планетариев. Фильм рассказывает
о нашей планетарной системе: Солнце, планетах и малых телах, об их происхождении и судьбе. Фильм предназначен для средних и старших классов.

2017, Чехия
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 5-11 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХРУМКИ В
ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Увлекательное красочное шоу «Приключения Хрумки в зимнем лесу» знакомит
самых маленьких посетителей планетария с созвездиями зимнего ночного
неба, а также с необыкновенными явлениями, которые можно увидеть на небе
– полярным сиянием и полетом астероида.
Чтобы увидеть астероид в телескоп, Хрумка вместе со своим другом Куней
отправляется в путешествие к Гному-астроному. В пути их ждут невероятные
приключения.
2016, Украина
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 0+
макс. разрешение: 3072x3072 px
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Шоу «Дракоша и пропавшая звезда» в доступной и увлекательной форме знакомит малышей с созвездиями северного полушария неба. Симпатичный Дракоша, путешествуя в космосе, заблудился, и ему на помощь пришли друзья.
Вместе с ними Дракоша возвращает пропавшую Полярную звезду на место. Во
время путешествия на земле, друзья успешно преодолевают горы Гималаи, а
оказавшись в космосе, побеждают опасную черную дыру.
2016, Украина
Продолжительность: 25 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 3072x3072 px

Знакомясь с расположением звезд на небе маленькие посетители планетария
научаться правильно ориентироваться на местности и расшифровывать звездные узоры – созвездия.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОЛНЕЧНОй СИСТЕМЕ
Тема путешествия по солнечной системе всегда являлась приоритетной во
всех планетариях. Это неизменный хит, который пользуется постоянным
спросом у посетителей. С появлением компьютерной графики такое шоу
приобретает еще большую красочность, наглядность и информативность.
Новое шоу Донецкого планетария, посвященное данной тематике, воплощает в себе все эти элементы. Зрители не просто получают информацию о
планетах солнечной системы, но и становятся участниками потрясающего
путешествия. Перед ними открываются великолепные пейзажи планет и их
спутников.
2014, Украина
Продолжительность: 47 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 3000х3000px

Блестяще выполненная компьютерная графика и превосходная современная музыка создают незабываемое впечатление. В фильме использованы
последние научные данные о природе планет и их спутников, о нашей звезде – Солнце.
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Красота звездного неба никогда и никого не оставляет равнодушным. Замысловатые звездные узоры – созвездия – дают возможность не только развивать воображение, но и познавать тайны звездного мира.

те

Де

ДРАКОША И ПОТЕРЯННАЯ ЗВЕЗДА

АСТРАЛИС
Фильм о жизненном цикле звезд: с момента рождения в звездной колыбели
до черной дыры или сверхновой звезды. Все эти явления изложены в фильме «Астралис» в доступной форме.
Этот фильм с удивительным визуальным рядом и прекрасной музыкой подойдет для зрителей всех возрастов, включая школьников.
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2014, Индия
Продолжительность: 15 мин.
Возрастная аудитория: 3-9 класс и старше
макс. разрешение: 4096х4096 px

МыШАТА И ЛУНА

Дл

Это история о том, как однажды два мышонка Пип и Скрип задались вопросом: кто же ест сияющий на небе Лунный Сыр? Летучие мыши не знали ответа, и сова тоже не знала. Но умные роботы-астрономы помогли мышатам
узнать, что такое на самом деле Луна, рассказали о Лунных морях без воды
и без Лунных рыб. Мышата увидели множество кратеров в телескоп и узнали
ещё очень много нового. Их так поразила Луна, что они и сами захотели там
когда-нибудь побывать! Это мультик-сказка для любознательных детей, который поможет ответить на часто задаваемые вопросы и в лёгкой и весёлой
форме рассказывает о научных фактах.
2017, Беларусь
Продолжительность: 16 мин.
Возрастная аудитория: 0+
макс. разрешение: 4096х4096 px

НАШ СЕРВЕРНый ПОЛЮС
Идея фильма «Наш Северный Полюс» – создать возможность побывать на
Северном Полюсе, на вершине планеты, в месте, которое на протяжении
столетий манило и завораживало великих исследователей. Для одних оно
стало наваждением, для других так и осталось недосягаемой мечтой.
Сегодня можно расширить свои горизонты, увидеть полярного медведя, услышать треск векового льда, подняться на вертолете над безмолвной ледяной пустыней и ощутить всю мощь и в то же время беззащитность Арктики.

2017, Россия
Продолжительность: 7 мин.
Возрастная аудитория: 6+
макс. разрешение: 4096х4096 px

54

Уникальность проекта состоит не только в том, что съемки проходили в
ходе реального экспедиционного круиза на борту атомного ледокола, но и
в том, что это первый в истории фильм в формате 360, снятый на Северном
Полюсе.

Для Заметок
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