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О V Международном фестивале научно-популярных
полнокупольных программ «Отражение Вселенной»
и V Международной конференции
«Планетарий XXI века»

About the V International Fulldome Festival
“Reflections of the Universe” and the V International
Conference “Planetarium of the 21st Century”
16-19 June, 2021

16–19 июня 2021 года
Ярославский Международный фестиваль научно-популярных полнокупольных программ «Отражение Вселенной», организованный ярославским Центром
имени В. В. Терешковой в 2013 году, – уникальное событие в честь полета в космос, совершенного 16 июня 1963 года Валентиной Владимировной Терешковой,
первой женщиной-космонавтом, Героем Советского Союза, уроженкой Ярославской области. Это было первое подобное мероприятие в России, хотя в мире
насчитывается более десятка полнокупольных фестивалей, в рамках которых
демонстрируются яркие и зрелищные программы, проецируемые на купол планетария. Успех превзошел самые смелые ожидания, позволил по-новому взглянуть на деятельность планетариев, и оргкомитет решил традиционно проводить
Фестиваль в Ярославле в июне, один раз в два года.
Программы V Международного фестиваля научно-популярных полнокупольных программ «Отражение Вселенной» наглядно демонстрируют, что современные полнокупольные технологии – мощный инструмент для расширения сфер
деятельности планетариев. Полнокупольный контент как один из самых молодых
видов и перспективных направлений в искусстве превосходно помогает популяризации естественнонаучных знаний, развитию образовательной, просветительской работы, инновационного творчества в области культуры и искусства, созданию новых интересных объектов интеллектуальной собственности.
В конкурсной программе Фестиваля приняли участие полнокупольные
фильмы из разных городов России, Республики Беларусь, Японии, Франции,
Польши, США, Испании, КНР, Республики Корея, Греции, Египта.
В рамках Фестиваля состоялась V Международная конференция «Планетарий XXI века». Конференция затрагивает целую группу вопросов, представляющих планетарий как мощный современный информационно-познавательный
мультикомплекс для популяризации естественнонаучных знаний. Участникам
были продемонстрированы уникальные особенности архитектуры и технического оснащения подобных объектов, а также форм просветительской работы
в нынешних условиях.
Участниками V Международной конференции «Планетарий XXI века» стали
ведущие специалисты планетариев и организаций космической направленности из Ярославля, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Волгограда,
Новороссийска, Владимира, Калуги, Казани, Иркутска, Калининграда, Самары,
Воронежа, Ижевска, Пятигорска, Новосибирска, Ухты, а также представители из
Республики Беларусь, Японии и КНР (в том числе дистанционно). Такой уровень
ощутимо способствует росту профессионального авторитета и Центра имени
В. В. Терешковой, и планетариев других городов и стран.
Поощрение и поддержка талантливых программ, авторов и творческих
коллективов, приобретение участниками фестиваля и конференции неоценимого идейного и творческого опыта при общении с коллегами со всего мира
положительно влияют на актуальность и значимость их дальнейшей деятельности, а также в целом способствуют созданию позитивного культурного образа
России в мировом сообществе.
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The International Fulldome Festival “Reflections of the Universe” held by the
Yaroslavl Center named after V. V. Tereshkova in 2013 became the first of its kind in
Russia. Today this unique event commemorates the anniversary of the flight made
by the first female cosmonaut, Hero of the Soviet Union, Valentina Vladimirovna
Tereshkova (native of Yaroslavl Oblast) on June 16, 1963. There are dozens of fulldome
festivals around the globe that showcase outstanding and entertaining shows on
their domes, but this festival is the Russian pioneer. The event success exceeded
all expectations and helped people see planetarium activities in a new perspective.
Since then the organizing committee has decided to hold this Festival in Yaroslavl
every other June.
The shows and films that have made it to the program of the V International
Fulldome Festival “Reflections of the Universe” prove that modern fulldome
technologies are powerful tools for expanding the focus area of planetariums. Being
among the newest and most promising trends in art, fulldome content promotes
scientific knowledge, supports educational activities, encourages innovative ideas
in the sphere of culture and art, and contributes to the creation of brand-new
intellectual property assets.
The Festival programme includes fulldome shows produced by creative teams
from different Russian cities, the Republic of Belarus, Japan, France, Poland, the
United States, Spain, China, South Korea, Greece and Egypt.
Under the Festival umbrella, the V International Conference “Planetarium of
the 21st Century” will be held. The Conference addresses a number of topics that
represent modern planetariums as powerful and versatile educational complexes for
promoting scientific knowledge. The participants will see their unique architecture
and equipment, as well as different types of educational activity in the current
conditions.
The V International Conference “Planetarium of the 21st Century” will bring
together the leading planetarians and space-related companies from Yaroslavl,
Moscow, Nizhny Novgorod, Saint Petersburg, Volgograd, Novorossiysk, Kaluga, Kazan,
Irkutsk, Kaliningrad, Samara, Voronezh, Izhevsk, Pyatigorsk, Novosibirsk, Ukhta, as well
as from the Republic of Belarus, Japan and China (including remote attendance). This
level improves the professional status of the Center named after V. V. Tereshkova and
planetariums from other cities and countries.
The event supports and awards game-changing shows, talented authors and
creative teams, gives multicultural participants valuable experience and networking
opportunities, makes a positive impact on their further activities, and promotes
a positive image of Russia abroad.
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Жюри V Международного фестиваля научно-популярных
полнокупольных программ «Отражение Вселенной»
V International Fulldome Festival
“Reflections of the Universe” Jury

Андрей Васильевич Фесенко
Искусствовед, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культурологии Московского государственного института культуры,
научный директор Планетария имени Б. А. Максимачева.
г. Москва, Россия

Andrew V. Fesenko
Сергей Арктурович Язев | Председатель жюри
Доктор физико-математических наук, профессор,
директор астрономической обсерватории ИГУ, старший научный сотрудник
Института солнечно-земной физики СО РАН.

Art historian, Ph. D. in pedagogy. Associate professor at the Departament
of Culturology of Moscow State Institute of Culture. Scientific director
at Planetarium named after B. A. Maximachev.
Moscow, Russia

г. Иркутск, Россия

Дарио Тиверон

Sergey A. Yazev | Chairman of Jury

Создатель международного портала FDDB, президент Итальянской
ассоциации планетариев, член консультативного совета фестиваля
полнокупольного кино Fulldome в Йене (при поддержке ООО «Карл Цейсс»).

Astronomer, doctor of physics and mathematics, professor, Director of Irkutsk
State University Observatory, senior researcher of the Institute of SolarTerrestrial Physics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.
Irkutsk, Russia

Михаил Геннадьевич Гаврилов
Кандидат физико-математических наук, ученый секретарь Научного совета
по астрономии РАН.
г. Москва, Россия

Mikhail G. Gavrilov
Academic Secretary of the Scientific Council on Astronomy at the Russian
Academy of Science.
Candidate of Physical and Mathematical Sciences.
Moscow, Russia

г. Падуя, Италия

Dario Tiveron
The Director of the Fulldome Database (FDDB.org). He also serves as President
of the Italian Planetarium Association (PLANit) and is on the advisory board
of the ZEISS-Jena Fulldome Festival.
Padova, Italy

Дмитрий Федорович Белоножко
Профессор физического факультета ЯрГУ имени П. Г. Демидова,
доктор физико-математических наук.
г. Ярославль, Россия

Dmitry F. Belonozhko
Professor at the Department of Physics of Yaroslavl State University.
Doctor of Physics and Mathematics.
Yaroslavl, Russia

Теофанис Матсопулос
Продюсер планетария, режиссер-постановщик полнокупольных фильмов
и астрофотограф. Сотрудничает с Европейской южной обсерваторией
и Европейским космическим агентством.
г. Афины, Греция

Theofanis Matsopoulos
Specializes in Planetarium Production, FullDome Cinematography and
Astrophotography. He collaborates with European Southern Observatory (ESO)
& European Space Agency (ESA).
Athens, Greece
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Алексей Викторович Воробьев
Кинорежиссер, педагог, член Союза кинематографистов России,
лауреат российских и зарубежных кинофестивалей, руководитель
детской видеостудии «Антенна».
г. Санкт-Петербург, Россия

Alexei V. Vorobev
Film director, educator, member of the Russian Filmmakers’ Union, winner of the
Russian and foreign film festivals, director of Antenna children’s video workshop.
Saint Petersburg, Russia

Секретарь: Роменская Олеся Максимовна, методист ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой»
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2021 | 28:25

Дедушка и его юная помощница Зои мирно живут на своем ранчо, пока
однажды их спокойствие не нарушает странное событие: свет Солнца
стал меркнуть и как будто исчезать. Не теряя времени, наши герои мчатся в космос – спасать солнечный свет.

АВИ Лаб/RSA Cosmos
Mediastro Promotion
3D Emotion
Франция

GranPa & Zoe: Mission Light
GranPa and his young accomplice Zoe lead a peaceful life in their ranch, up
until the day when their tranquil existence is disturbed by a strange event:
the light of the Sun grows dimmer, as if it is disappearing. No time to waste,
our two heroes rush off on a race against time to save the sunlight.

AVI Lab/RSA Cosmos
Mediastro Promotion
3D Emotion
France

Popular-scientific fulldome shows

Научно-популярные фильмы для планетариев
10

Дедушка и Зои: Миссия Свет

Европа на пути к космическим свершениям

2020 | 38:30

Фильм рассказывает об участии Европейского космического агентства
в таких крупных международных проектах, как создание МКС и телескопа «Хаббл». Зрители узнают об успешных роботизированных миссиях
«Планк» и «Афина», которые изучают разные части электромагнитного
спектра: от микроволн до гамма-лучей. Они отправятся в путешествие
по Солнечный системе, начиная от Солнца и новой миссии Solar Orbiter,
через другие планеты совместно с уже запущенными и предстоящими
миссиями BepiColombo, Venus Express, ExoMars, JUICE и Cassini. Удивительная миссия «Розетта» унесет зрителей к кометам и дальним краям гелиосферы. Наконец, они смогут заглянуть в будущее при помощи
технологически продвинутых миссий по изучению звезд и экзопланет.

Т. Матсопулос
Греция
Национальный
музей естественной
истории в Пловдиве
Болгария

Europe’s Cosmic Quest
The show presents ESA’s participation in big international efforts such as
the International Space Station and the Hubble Telescope. The viewers
will learn about the hugely successful robotic missions such as Planck and
ATHENA, which explore the different parts of the electromagnetic spectrum,
from microwaves to gamma rays. They will fly on a tour of the Solar System,
starting at the Sun and the new Solar Orbiter mission, through the planets
and exciting classic and upcoming planetary missions such as BepiColombo,
Venus Express, ExoMars, JUICE, and Cassini. The amazing Rosetta mission will
take viewers away to the comets and the outer reaches of the heliosphere.
They will finally look to the future with technologically advanced upcoming
missions to study the stars and exoplanets.

Theofanis
Matsopoulos, ESA
Greece
The Regional Natural
History Museum
of Plovdiv
Bulgaria
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2020 | 30:00

Фильм рассказывает о том, как наука астрономия стала наукой боевой
и спасла жизнь тысячам воинов, сражавшихся с мировым злом.
Знание астрономии помогало нашим разведчикам, летчикам, артиллеристам в Великой Отечественной войне. Как ориентироваться по звездам… Как определить время без часов… Как определить нужный курс без
компаса… Как рассчитать время приливов и отливов… Как скрываться
в лунном свете…
Эти и другие знания помогли многим воинам на земле, на море и в воздухе. Помогли в разведке и при выходе из окружения.
Главной героиней фильма является студентка-астроном Женя Руднева,
ставшая летчиком-штурманом знаменитого 46-го женского полка ночных бомбардировщиков. Нацисты этих женщин называли «ночными
ведьмами».

А. В. Шустров
Планетарий имени
Б. А. Максимачева
Москва, Россия

The Stars of the Great Victory

Popular-scientific fulldome shows

Научно-популярные фильмы для планетариев
12

Звезды Великой Победы

The film tells how the science of astronomy became a military science and
saved the lives of thousands of soldiers who fought against the world’s evil.
Knowledge of astronomy helped our scouts, pilots, artillerymen in the Great
Patriotic War.
How to navigate by the stars. How to tell the time without a clock. How to
determine the desired direction without a compass ... How to calculate the
time of the ebb and flow. How to hide in the Moonlight ...
These and many other knowledge helped many warriors on land, at sea and
in the air. They helped in reconnaissance and when leaving the encirclement.
The main character of the film is a student-astronomer Zhenya Rudneva,
who became a pilot-navigator of the famous 46th women’s regiment of night
bombers. The Nazis called these women “night witches”.

Alexei V. Shustrov
Planetarium
named after
B. A. Maximachev
Moscow, Russia
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Путеводные звезды

2021 | 27:20

Новая программа станет вашей путеводной звездой в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы
увидите, что ночью на небе разворачивается настоящая звездная карта,
с помощью которой издревле находили дорогу путешественники.
Она сопровождала мореходов, указывала путь первооткрывателям континентов и не утратила актуальности сегодня, ведь звезды и созвездия
помогают ориентироваться космонавтам на орбите.
Как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты?
Какие сокровища таит сияющее мириадами звезд ночное небо? Где
и зачем искать Полярную звезду? Как легко и быстро находить самые
известные созвездия? Ответам на эти вопросы и посвящается новая увлекательная звездная программа о секретах астронавигации.
Благодаря программе «Путеводные звезды» вы получите практические
навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий и возможность поразмышлять о нашем месте под ночными светилами.
Неважно, где мы находимся, – дома или вдали от него – звезды одинаково сияют для каждого из нас, ведь все мы – путешественники, которые бороздят пространство на огромном и прекрасном космическом
корабле под названием планета Земля.
Флагманский гибридный продукт Московского Планетария, сочетающий
в себе яркую оптоволоконную проекцию звездного неба с высококачественной компьютерной графикой. Программа призвана сделать важный технологический шаг вперед – вывести производство звездных
программ на современный уровень зрелищности, бережно сохранив
все то лучшее, что долгие годы предлагает зрителю классический планетарий.

Т. Л. Столбова
АО «Планетарий»
Москва, Россия

Guiding Stars
This new film will become your guiding star in the world of astronavigation.
Together with an inquisitive son of an astronaut and his grandmother, you
will see a real star map unfolding in the night sky that has been helping
travelers find their way since ancient times.
Stars accompanied sailors, guided discoverers in the search for new
continents and has not lost their significance today because stars and
constellations help astronauts navigate on orbit.
How to recognize guiding stars and memorize their stellar routes? What
treasures are hidden in the night sky shining with myriads of stars? Where
and why to look for the North Star? How to find the best-known constellations
easily and quickly? The new film about the secrets of astronavigation will
answer all of these questions.
By watching it, you will gain hands-on skills in finding important navigational
stars and constellations, as well as enjoy the opportunity to reflect on our
place under the starlight.
It doesn’t matter where we are – at home or far from it – stars shine for each
of us because we are all travelers inhabiting a huge and beautiful spaceship
called the Earth.
This is a top-of-the-line hybrid product of the Moscow Planetarium,
combining bright fiber-optic projection of the starry sky with highquality computer graphics. The program is designed to take an important
technological step forward, i.e. to bring the production of stellar programs
to the current level of entertainment, while preserving the best approaches
that the classical planetarium has been offering its viewers for many years.

Tamara L. Stolbova
AO Planetarii
Moscow, Russia
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Разноцветная Вселенная

2019 | 29:00

«Разноцветная Вселенная» – полнокупольный фильм, который перевернет ваши представления о Вселенной.
Фильм расскажет о всеволновой астрономии. Именно она открыла
людям небо по-новому – в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Освоение каждого диапазона стало
прорывом в неизвестное. За ним следовало открытие новых объектов
и явлений в мире звезд и галактик. Мы совершим путешествие вдоль
электромагнитного спектра, чтобы своими глазами увидеть мир, заполненный невидимым излучением. Зрители побывают внутри туманности, откроют множество новых звезд и встретятся с самыми мощными объектами во всем космосе. Вселенная предстанет перед нами как
гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных
цветов. И в этой картине запечатлена вся история мироздания.
Приглашаем вас присоединиться к наблюдениям невидимого и убедиться в невероятной красоте разноцветной Вселенной!

А. П. Шархун
АО «Планетарий»
Москва, Россия

Colored Universe
“Colored Universe” is a fulldome film that will turn your ideas about the
Universe upside down.
It tells a story about all-wave astronomy that has opened the sky in a new
way – the infrared, ultraviolet, X-ray and gamma ranges. Exploring each range
meant to make a breakthrough into the unknown. It was followed by the
discovery of new objects and phenomena in the world of stars and galaxies.
We will travel along the electromagnetic spectrum to ‘see’ invisible radiation
with our own eyes. Viewers will enter nebulae, discover many new stars and
meet the most powerful objects in the entire space.
The universe is shown like a large picture full of amazing details and
unprecedented colors. This picture captures the whole history of our
Universe.
We invite you to join our observations of the invisible, and see for yourself
how incredibly beautiful the multi-colored Universe is!

Alexandra P. Sharkhun

Парад планет

2020 | 30:00

Только один раз в 176 лет может произойти настоящее волшебство
и планеты оживут. Под куполом Большого звездного зала маленькие
зрители познакомятся с мудрым Солнцем, озорным Сатурном, краснощеким Марсом, добродушным Юпитером, шустрым Меркурием и другими жителями Солнечной системы.
Они так редко встречаются вместе, ведь это происходит только во время интереснейшего астрономического явления – парада планет. Но коварные планы нескольких астероидов могут поставить под угрозу весь
праздник. Удастся ли им это? Смотрите в новой полнокупольной программе «Парад планет»!

МАУК
«Нижегородский
планетарий имени
Г. М. Гречко»

AO Planetarii
Moscow, Russia

Нижний Новгород,
Россия

Parade of planets
The Planets are meet together so rarely because it happens only during the
most interesting astronomical event – the planetary parade. But the insidious
plans of several asteroids could put under threat the whole holiday. Will
they be able to do it? Watch the new fulldomed program “Parade of planets”!

Planetarium of
Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod,
Russia
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2021 | 27:20

В программе наглядно представлены основные характеристики Солнца,
его строение, структура солнечной атмосферы, реакции ядерного синтеза в ядре Солнца. Показаны реальные изображения солнечных пятен,
факелов, протуберанцев и вспышек, а также действующих солнечных телескопов. Продемонстрированы процессы воздействия солнечных выбросов корональной массы на магнитосферу, биосферу и техносферу Земли.
Представлена концепция гелиобиологии, созданная российским ученым
А. Л. Чижевским.

А. В. Лобанов
Ассоциация
планетариев и лиц,
содействующих их
развитию
Москва, Россия

The Sun and life on the Earth
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Солнце и жизнь Земли

The film presents the main characteristics of the Sun, its structure, the solar
atmosphere and nuclear fusion reactions in its core. We will see real images
of sunspots, faculae, prominences and flares, as well as operating solar
telescopes. The show demonstrates the influence of coronal mass ejections
on the magnetosphere, biosphere and technosphere of the Earth. It also
introduces the concept of heliobiology developed by the Russian scientist
A. L. Chizhevsky.

Andrey V. Lobanov

Признаки жизни

2020 | 35:00

Земля полна жизни, но где же еще ее найти? Из фильма вы узнаете, как
удалось сконцентрировать все живое именно в том уголке Вселенной,
где оно сейчас находится. Вам покажут, как законы физики и химии способствовали космической эволюции. Вы также совершите путешествие
по всей Солнечной системе, посетите галактику Млечный Путь и отправитесь за ее пределы в поисках новых признаков жизни.

Д. Фидрик
Б. Нимак

The Planetarium
association and
persons promoting
their development
Moscow, Russia

Обсерватория
Гриффита и Фонд
обсерватории
Гриффита
США

Signs of Life
There is plenty of life here on Earth, but where else might it be found?
In Signs of Life we discover what it took to put life in the universe in the one
place where we know it exists. We see how the laws of chemistry and physics
drive cosmic evolution, and we travel through the solar system, the Milky
Way Galaxy, and beyond in a search for more signs of life.

Dawn Fidrick
Bob Niemack
Griffith Observatory
and Griffith
Observatory
Foundation
USA
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2018 | 26:00

Девочка Селеста борется со сном, читая книгу об астрономии, и к ней
в гости приходит Луна. Вместе они отправляются в путешествие по Вселенной, чтобы понять, что такое экзопланеты и как их можно найти. Они
наблюдают блуждающие планеты, суперземли и планеты, покрытые водой.
Луна рассказывает Селесте о людях, которые изучают небо в поисках
планет, похожих на Землю. Впереди много приключений, но пора и отдохнуть. Селеста засыпает в ожидании следующей встречи с Луной

Хавьер
Боллаин Перес
Render Area
Испания

Beyond the Sun
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За пределами Солнечной системы

While CELESTE is fighting off sleep in her room by reading a book on astronomy
she receives an unexpected visit from MOON.
Together, they will enjoy a journey though the Universe to discover what
exoplanets are and how the can be detected.
They observe rogue planets, oceanic worlds and super-Earths. Moon tells her
about exoplanet hunters, who observe the sky in search of planets like earth.
Many adventures are yet to come. But first she needs some rest. Celeste drops
off to sleep waiting for the next visit of Moon.

Javier
Bollaín Pérez

Магический глобус – история о временах года

2020 | 37:00

Проводя каникулы у дедушки, маленькая девочка Миа случайно обнаруживает таинственный астрономический прибор. Эдек, эксцентричный
дядя Миа, обманом заставляет ее использовать секретные способности
находки для изменения времен года во всем мире. Она быстро понимает последствия таких изменений, но Эдек твердо решил реализовать
свой план.
«Магический глобус» – это увлекательная история, рассчитанная на детей от 5 до 12 лет. Фильм имеет четкую образовательную структуру, в которой все связанные с наукой темы разбиты на логические фрагменты
и естественным образом вплетены в сюжетную линию. Это позволяет
детям освежить уже имеющиеся у них знания, а также познакомиться
с несколькими новыми концепциями по ходу повествования, что делает
этот фильм идеальным для смешанной аудитории.

Мацей Лиговски

Render Area
Spain

Зузанна Лиговска
Мацей Расала
Creative Planet
Польша

Magic Globe – A story of the seasons
On vacation at her grandpa’s, a little girl Mia accidentally discovers a
mysterious piece of astronomical machinery. Edek, Mia’s eccentric uncle,
tricks the girl into using the tool’s secret powers to change the world’s
seasons. She quickly realizes the consequences of what they are going to
do, but Edek doesn’t want to let the plan go.
“Magic Globe” is an engaging story designed to interest and challenge
children from 5 to 12 years old. It has a clear educational structure with all
science-related topics broken down into manageable chunks and naturally
woven into the storyline. It allows children to recap knowledge they already
have as well as learn multiple new concepts while following the story, which
makes it perfect for mixed-ability audiences.

Maciej Ligowski
Zuzanna Ligowska
Maciej Rasała
Creative Planet
Poland
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«Звездные истории» – полнокупольная программа о созвездиях и мифах, которые дали им имена. Яркие образы богов Олимпа, героев и волшебных существ оживают на небесной сфере и рассказывают свои истории.
Премьерный показ.

ГАУК ЯО
«Центр имени
В. В. Терешковой»
Ярославль, Россия

Star Stories
“Star Stories” is a fulldome show about constellations and the myths that
gave them their names. Vivid images of the gods of Olympus, heroes and
magical creatures come to life in the celestial sphere and tell their stories.

SACI YR Center
named after
Valentina Tereshkova
Yaroslavl, Russia
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Звездные истории

Буран. Освоение космоса

2019 | 26:00

Фильм повествует о возникновении Вселенной, освоении космоса,
прослеживает развитие отечественной космонавтики и рассказывает
о первом полете легендарного советского комплекса «Энергия – Буран».

Е. В. Гудов
ООО «АРТТехнологии»
(«Планетарий № 1»)
Санкт-Петербург,
Россия

Buran. Space exploration
The film tells about the origin of the Universe, space exploration, traces
the development of the Soviet space technology and the first flight of the
legendary complex “Energia-Buran”.

Evgeny V. Gudov
ООО ART-Teсhnologii
(Planetarium № 1)
Saint Petersburg,
Russia
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Путешествуя вместе со светом

2019 | 28:00

«Путешествуя вместе со светом» представлен как разговор ребенка
с его матерью. Фильм подчеркивает важность света во всех сферах
нашей жизни. В нем приводятся различные сценарии, раскрывающие
сложность данного явления и его неоспоримую значимость для нашей
планеты.
Солнце – ближайшая к Земле звезда, которая производит свет и тепло, необходимые для всего живого. Изучая природу солнечного света,
а также энергии, создаваемой другими звездами и галактиками, ученые
выдвинули несколько теорий, объясняющих происхождение, строение
и развитие Вселенной.
Тем не менее Солнце не единственный источник природного света.
Огонь присутствовал на Земле с момента ее зарождения и сыграл важную роль в становлении человечества: когда первобытные люди его открыли, то это изменило их жизнь. Даже искусственные источники света
и их применение в медицине или при общении подчеркивают взаимо
связь между человечеством, светом и жизнью.

Научный парк
Гранады
Испания

Travelling with light
Through the conversation between a child and his mother, “Travelling with
light” tackles the importance of light in all areas of our lives. The movie
presents different scenarios that reveal the complexity of light and its direct
influence on our planet.
The Sun is the closest star to Earth and generates the energy that provides
the light and heat necessary for life. The study of the Sun’s light and that
of other stars and galaxies enables the development of several models that
explain the origin, structure and evolution of the universe.
Nevertheless, the Sun is not the only source of natural light. Fire has
accompanied the Earth since its inception and has played a very important
role in the evolution of the human being, so much so that its discovery
by primitive societies changed their way of life. Even artificial light and its
applications in medicine or communication reveal the relationship between
humanity, life and light.

Parque De Las
Ciencias De Granada

Небеса

2021 | 24:00

Начиная с состояния первичного хаоса длится история того, как люди
открывали секреты природы и познавали Вселенную под светом звезд.
Так они прошли путь от древних мифов к раскрытию законов природы.

Шанхайская
международная
коммуникационная
компания «Синьин»

Spain

Omnibus Japan.inc
Китай

The heaven
Starting from the outset of the universe chaos, it has been telling human
beings about the process of making in-depth understanding of nature and
knowing of the universe under the guidance of starlight, from the myths of
the ancient civilizations to exploration of the laws of nature

Shanghai Xinying
International
Communication Co.,
Ltd.
Omnibus Japan.inc
China
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Границы Вселенной, которую способен постичь человек, значительно
расширились с появлением астрономии. Зрителям предлагается пройти
путь от мифологической картины мира к геоцентрической системе Птолемея, гелиоцентрической теории, революционному изобретению телескопа, спектральному анализу и новейшим технологиям, используемым
современными обсерваториями.

2019 | 29:00
Metaspace & KWON
O CHUL
(совместное
производство)
Корея

Cosmos Odyssey – Our Quest to Discover the Universe
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Космическая одиссея – в поисках ключа
к пониманию Вселенной

The scope of the universe as understood by humankind has expanded with
the development of astronomy. Starting from the mythological universe of
ancient times, let us explore Ptolemy’s geocentric theory, the heliocentric
theory, the revolution brought by the invention of the telescope, spectrum
analysis, and the latest technologies in today’s astronomical observatories.

Metaspace & KWON
O CHUL
(Co production)

«Хаябуса-2» – перерождение

2020 | 44:00

«Хаябуса-2» отправился в открытый космос с целью собрать и доставить
на Землю образцы грунта с астероида Рюгу. Преодолев 3,2 миллиарда
километров за два с половиной года, зонд столкнулся с неожиданной
проблемой: из-за вытянутости и неровности Рюгу казалось практически невозможным приземлиться на его поверхность. Каким же образом
«Хаябуса-2» преодолел эти трудности и успешно завершил миссию?

Х. Косака

Korea

GOTO Inc.
Япония

HAYABUSA-2 – REBORN
“Hayabusa-2” took off into the vast outer space with a mission of collecting
and bringing samples of asteroid Ryugu to the Earth. After travelling over
3.2billion kilo meters, taking 2 and a half years, the probe faced unexpected
figure of Ryugu; there were no enough wide and flat ground suitable for
touch-down on its surface. How Hayabusa-2 overcome difficulties it faced
and led to the mission succeeded?

Hiromitsu Kohsaka
GOTO Inc.
Japan
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В этом фильме Навигатор объясняет своей внучке, что такое навигация
по звездам. Присоединившись к героям, вы узнаете, какие инструменты
использовались на протяжение столетий для освоения методов навигации и определения местоположения в открытом море.

2020 | 33:00
Л. Руис
Phoenix Fulldome
Production
Франция

Lost at sea: the history of star navigation
Stellar navigation explained by a Navigator to his grand daughter. Follow
them to learn about the instruments used through the ages to master
navigation techniques and ways of positionning at sea.

Lionel Ruiz
Phoenix Fulldome
Production
France
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Затерянные в море:
история астрономической навигации

Семь чудес Древнего мира

2021 | 20:00

Семь чудес света были впервые включены в список themata (греческое
слово для обозначения достопримечательностей) Филоном Византийским в работе «О Семи чудесах» от 225 г. до н. э.

А. Эллайти

В традиционный список входят:
• Большая пирамида Гизы (Гиза, Египет; единственная сохранившаяся
по сей день);
• Колосс Родосский (Родос, Греция);
• Висячие сады Семирамиды (Вавилон, Ирак);
• Александрийский маяк (Александрия, Египет);
• Мавзолей в Галикарнасе (Галикарнас, современная Турция);
• Статуя Зевса в Олимпии (Олимпия, Греция);
• Храм Артемиды в Эфесе (рядом с городом Сельчук в современной Турции).

Takween
Creative Solutions
Египет

Выбор числа семь был связан с представлением об его законченности и совершенстве. Оно также равнялось пяти известным на то время
планетам вместе с Солнцем и Луной. С тех пор составлялось множество
похожих списков.

The Seven Wonders Of Ancient World
The Seven Wonders were first defined as themata (Greek for ‘things to be
seen’ which, in today’s common English, we would phrase as ‘must-sees’) by
Philo of Byzantium, in 225 BCE, in his work “On The Seven Wonders”.
The classic seven wonders were:
• Great Pyramid of Giza, El Giza, Egypt the only one that still exists.
• Colossus of Rhodes, in Rhodes, on the Greek island of the same name.
• Hanging Gardens of Babylon, in Babylon, Babil province, in Iraq.
• Lighthouse of Alexandria, in Alexandria, Egypt.
• Mausoleum at Halicarnassus, in Halicarnassus, modern-day Turkey.
• Statue of Zeus at Olympia, in Olympia, Greece.
• Temple of Artemis at Ephesus, (near the modern town of Selçuk in Turkey).

Amr Ellaithy
Takween
Creative Solutions
Egypt

The number seven was chosen because the Greeks believed it represented
perfection and plenty, and because it was the number of the five planets
known anciently, plus the sun and moon. Many similar lists have been made.
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2021 | 23:20

В далеком будущем на Земле не осталось людей. Кошки, которые выжили в мусоре, оставленном человечеством, превратились в разумных
существ.
Три кошки, Китц, Тутти и Пепе, работают уборщиками в NYASA. Сегодня
их миссия – убрать космический мусор.
Но непредсказуемые кошки прогуливают работу и летят на Луну! Это
великолепное приключение трех кошек, бороздящих космос на Galaxy
Sweeper, шаттле для уборки космического мусора!

Kwon O Chul /
Kwon O Chul
Astrophotography
Cho Hea Seung /
Creative Summ
Южная Корея

Kitz the cat’s SUPERMOON ADVENTURE

Popular-scientific fulldome shows

Научно-популярные фильмы для планетариев
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Суперлунное приключение кошки Китц

The Earth in the far future, where humanity no longer exists. Cats that
survived in the debris left behind by humanity have evolved into intelligent
beings.
The three cats, Kitz, Tutti, and Pepe, are working as cleaners at NYASA.
Today’s mission is cleaning up space junk.
But these unpredictable street cats skip their work and fly to the moon! The
great adventure of the three cats crisscrossing space on Galaxy Sweeper, the
space junk cleaning shuttle!

Kwon O Chul /
Kwon O Chul
Astrophotography
Cho Hea Seung /
Creative Summ
South Korea
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Popular-scientific fulldome shortcuts and clips

Научно-популярные клипы для планетариев
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Два урока дедушки Дока

2020 | 17:00

На далеком острове живет ученый по имени Док. Он очень много знает
о мире, в котором мы живем. Сегодня Док нам расскажет о нашей планете Земля и о воздухе, которым мы дышим.
Разные народы по-разному представляли себе Землю. Но все они думали, что Земля плоская. Когда-то даже жили чудаки, которые хотели дойти до горизонта. Но когда люди узнали, что на самом деле Земля – шар,
то решили обойти ее кругом…
Что такое воздух? Можно ли его увидеть? А что будет, если воздух исчезнет? Как люди научились плавать по воздуху?
Обо всем этом расскажет дедушка Док.

Планетарий имени
Б. А. Максимачева
Москва, Россия

Two Lessons from Grandpa Doc
A scientist named Doc lives on a distant island. He knows a lot about the
world we live in. Today Doc will tell us about our planet Earth and the air
we breathe. Various peoples imagined the Earth in different ways. But they
all believed the Earth was flat. Once there even were eccentrics who wanted
to reach the horizon. But when people learned that the Earth is actually a
globe, they decided to go around it ...
…What is the air? Can you see it? What happens if the air disappears? How
did humans learn to float through the air?
Grandpa Doc will tell you about all of this.

Planetarium
named after
B. A. Maximachev

Слушая Вселенную

2021 | 12:00

Можем ли мы услышать Вселенную? Краткий ответ: да. Более полный
вы узнаете из лекции «Слушая Вселенную». Вы побываете на других
планетах и послушаете космическую музыку, странную, но заворажива
ющую. Ни один музыкальный инструмент на Земле не способен сыграть
симфонию нашей Солнечной системы. И тем не менее мы можем это
слышать и воспринимать!
В лекции рассказывается о звуковых волнах, которые распространяются
в атмосферах других планет, и о звуках, полученных методом сонификации. Вы услышите, как звучат планеты Солнечной системы, насладитесь
красотами внеземных ландшафтов и вернетесь на Землю, вдохновленные космической гармонией. Этот полет перевернет ваше представление о пугающей тишине космоса.

МАУ ДО ДЮЦ
«Планетарий»

Mocsow, Russiа

Новосибирск,
Россия

Listening to the Universe
Can we hear the universe? The short answer is yes. You will learn a more
complete answer from the lecture “Listening to the Universe”. You will
visit other planets and listen to space music, strange but mesmerizing. No
musical instrument on Earth is capable of playing a symphony of our solar
system. And yet we are able to hear and perceive it!
The lecture tells about the sound waves that propagate in the atmospheres
of other planets and about the sounds obtained by the sonification method.
You will hear how the planets of the solar system sound, enjoy the beauty of
extraterrestrial landscapes and return to Earth inspired by cosmic harmony.
This flight will change your idea of the frightening silence of space.

The Grand
Novosibirsk
Planetarium
Russiа
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Popular-scientific fulldome shortcuts and clips

Научно-популярные клипы для планетариев
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Такэру, почему день сменяет ночь?

2020 | 17:00

В течение дня маленький Такэру совершает путешествие от земли к небу,
чтобы узнать, какие отношения связывают нашу планету и Солнце.

Масару Хирохаши
Astrolab
Япония

Takeru, why are there day and night?
Throughout the day of Little Takeru, we will shift the perspective from the
ground to the space and draw on the relationship between the sun and the
earth.

Masaru Hirohashi

С Алюшей по планетам

2021 | 10:00

Два мальчика – Саша и Сережа – на самодельной ракете летят в космос,
где встречают инопланетянку-путешественницу Алюшу и просят ее показать им планеты Солнечной системы. Алюша с радостью соглашается
и на своем корабле проводит ребятам экскурсию по планетам. После
чего не без происшествий ребята возвращаются на Землю. Анимационный фильм создается для демонстрации в цифровом разрешении до 4K,
общая продолжительность – до 24 минут. Планируется выпустить мультфильм до апреля 2022 года.

А. В. Микулич

Astrolab
Japan

Учреждение
образования
«Минский
государственный
дворец детей
и молодежи»
Лаборатория
«Минский
Планетарий»
Республика
Беларусь

Travelling with Alyusha to the planets
Two boys – Sasha and Seryozha – fly into space on a homemade rocket,
where they meet the alien traveler Alyusha and ask her to show them
planets of the Solar system. Alyusha gladly agrees and gives the children
a tour of the planets on her ship. After that, they return to the Earth, not
without incidents. This animated film should be demonstrated in digital
resolution up to 4K, for a total duration of up to 24 minutes. The cartoon is
scheduled to be released in April 2022.

Alexander V. Mikulich
Educational
institution
The Minsk State
Palace of Children
and Youth
Laboratory of the
Minsk Planetarium
Republic of Belarus
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Творческие клипы для планетариев
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Новый мир

2021 | 11:00

«Новый мир» представляет собой видеодиптих, противопоставляющий
два мира: современный мегаполис и первозданную природу. Фильм
подчеркивает проблему сенсорной перегрузки, которую испытывают
жители больших городов, а также говорит о важности сохранения связи с природой. Сферическая съемка переносит зрителя в самое сердце
огромного мегаполиса, чье пространство ограничено высокими небоскребами и оживленными улицами. Быстро сменяющиеся изображения,
нарастающий шум, едущие машины и толпы людей – все это вызывает
чувство беспокойства и желание сбежать из урабнистического мира
на лоно природы, где можно найти утешение и спокойствие.

Н. Оливиак
Польша

New World
“New World” – a sensory movie being sort of an urban/natural diptych
juxtaposing two worlds: a modern metropolis and painterly landscapes. The
show demonstrates the problem of sensory overloads to which city dwellers
are exposed, as well as the need for remaining in touch with nature. Through
spherical recordings, the viewer is absorbed into a metropolitan space that
overwhelms with its enormity, encloses within the limits of tall buildings and
puts into the framework of a street network. Ever faster changing images,
increasing noises, cars and crowds of people evoke anxiety and the desire
to escape from the urban world in order to seek solace and tranquility in the
surroundings of wild nature.

Natalia Oliwiak

Мечты о космосе

2020 | 17:38

Это художественный рассказ об истории космонавтики, о поколениях
людей и техники, о неизменном романтическом стремлении человека
в космос.
Дипломный проект 2020 года из Белорусской государственной академии
искусств, создан при технической поддержке Минского Планетария.

И. А. Гопиенко

Poland

Республика
Беларусь

Dreams of Space
This film is fiction storytelling about history of astronautics, about
generations of people and technology. About endless romantic aspiration
of man into space.
Graduation project in Belarussian State Academy of Arts in 2020, with
technical support of Minsk Planetarium.

Ivan A. Gopienko

Маленькая рыбка Тилапия

2020 | 04:34

Короткий полнокупольный мультфильм, созданный из рисунков детей
начальной школы Ньямаланго в Мванзе (Танзания). Это творческий проект, реализованный вместе с начальной школой Ньямаланго. Детские
рисунки были сканированы, обработаны и стали основой мультфильма.

А. Ю. Дыро

Republic of Belarus

Танзания, Монако,
Республика
Беларусь

Beautiful Baby Tilapia
“Beautiful Baby Tilapia” is a story about a small fish swimming in a big river
in search of her family. In a simple and metaphoric way, the story tells about
environmental problems.
All the illustrations for the movie were made entirely by kids!

Asya Y. Dyro
Tanzania, Monaco,
Republic of Belarus
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Интерактивный спектакль с полнокупольной визуализацией
«Россия – радуга природы»
ГАУК ЯО «Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой», 2019
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Interactive play with fulldome visualization
“Russia is the Rainbow of Nature”
SACI YR The Cultural and Educational Center named after V. V. Tereshkova, 2019
Together with two funny fireflies Tima and Tony, viewers will make a fascinating journey across the
vast expanses of our Motherland from south to north, and back. The audience will get acquainted with
strikingly different natural zones of Russia, its unique flora and fauna, meet rare and unusual animals of
the country. Interactive tasks make it easy to memorize the most important facts and learn how silvery
clouds appear, which mountains are the highest, where you can see the northern lights. Traveling with
curious fireflies helps to realize that our beautiful country is full of interesting and surprising things.

Theatrical performances

Театрализованные представления

Вместе с забавными светлячками Тимой и Тони зритель совершит увлекательное путешествие по
необъятным просторам нашей Родины с юга на север и обратно. Незабываемы особенности различных природных зон России, знакомство с флорой и фауной, встреча с редкими и необычными животными страны. Интерактивные задания позволяют легко запомнить самые важные факты
и узнать, как появляются серебристые облака, какие горы самые высокие, где можно увидеть северное сияние. Путешествие с любознательными светлячками поможет понять, как много всего
интересного и удивительного есть в нашей прекрасной стране.

Творческая программа для планетария с полнокупольной
визуализацией «Щелкунчик и волшебные планеты»
Киностудия МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий», 2019
«Щелкунчик и волшебные планеты» – это театрализованное представление, в котором сюжет развивается одновременно на сцене и на полнокупольном экране.
Это волшебная звездная сказка. Детей ждут игры в зрительном зале, песни, танцы и звездное небо
над головой. Мы рассмотрим созвездия, туманности и, конечно, волшебные планеты. Полнокупольный экран создаст эффект погружения в происходящее, и мы отправимся в космическое путешествие вместе с главным героем – принцем Щелкунчиком.
Заблудиться невозможно, ведь дорогу нам покажет знаменитый Ученый Кот-астроном. Интересно,
кто живет на планетах Иллюзий, Сладостей, Электричества и других?
На волшебных планетах Щелкунчик соберет звезды с диадемы Волшебницы, победит врагов, найдет новых друзей и осуществит заветную мечту – превратится в человека. Что значит быть человеком в наше время? На этот вопрос предстоит ответить главному герою и зрителю.

A theatrical performance under the dome of the starry sky
“The Nutcracker and the magic planets”
The Grand Novosibirsk Planetarium, 2019
Let`s set off on an interesting and magical journey with the main character-the Nutcracker Prince. You
will not be lost, because a famous Scientist Cat-astronomer will show the way. On magical planets
Illusions, Sweets, Electricity and Ice, the Nutcracker will collect stars from the Fairy’s diadem, defeat
enemies, find new friends, and fulfill his cherished dream – to turn into a human. What does it mean
to be a human being in our time? This question will be answered by the main character and a viewer.
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16/06/2021
Лекция «Первые в космосе»
Гибридная полнокупольно-планарная программа о первых в мире достижениях в космосе. Это
первые спутники, первое возвращение аппаратов на Землю, первые полеты живых существ, первые космонавты, групповые полеты, рекорды длительности, первые стыковки, облеты Луны и т. д.
(в основном на материалах 1957–1975 годов). Основная цель – напоминание, что подавляющее
большинство рекордных достижений первых десятилетий космической эры принадлежит СССР (не
только полеты спутника, Ю. А. Гагарина и В. В. Терешковой, но и много других).
Язев Сергей Арктурович
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Lecture “The first in space”

The V International Conference
‘Planetarium of the 21st Century’

V Международная конференция
«Планетарий XXI века»

Иркутский государственный университет, профессор, директор астрономической обсерватории
Большой иркутский планетарий (научный руководитель)
Доктор физико-математических наук

This is a hybrid fulldome-planar program about the world-first space achievements. The first satellites, the
first return of spacecraft to Earth, the first flights of living beings, the first cosmonauts and group flights,
duration records, the first space-links, fly-overs of the Moon, etc. (based on materials from 1957–1975).
The main goal is to highlight that the overwhelming majority of these achievements were made by the
USSR (not only the flights of the satellite, Yu. A. Gagarin and V. V. Tereshkova but also many others).
Sergey A. Yazev
Irkutsk State University, Professor, Director of the Astronomical Observatory
The Big Irkutsk Planetarium (research advisor)
Doctor of Physics and Mathematics

Наблюдения солнечных затмений в эпоху ковида.
Наблюдения кольцеобразных солнечных затмений 2019–2021 годов
Рассказы о наблюдении затмений 2019–2021 гг., а также о несбывшихся планах по наблюдению
затмений.
Гаврилов Михаил Геннадьевич
Научный совет по астрономии РАН
Ученый секретарь (по работе с молодежью)
Кандидат физико-математических наук

Watching solar eclipses during the COVID-19 pandemic.
Watching annular solar eclipses in 2019–2021
Stories on watching some eclipses in 2019-2021 and unfulfilled plans on watching the others.
Mikhail G. Gavrilov
The Astronomical Council of the Russian Academy of Sciences
Academic secretary (on work with young people)
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
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О подготовке к конференции Международного общества планетариев (IPS)
в июне 2022 года в Санкт-Петербурге

Фрагмент полнокупольной лекции «Под небом Древней Эллады»

Международное общество планетариев (IPS) определило Санкт-Петербург местом проведения
конференции 2022 года на заседании совета организации в Рейкьявике 23 июня 2019 года. Мероприятие, на которое приедут около тысячи представителей планетариев со всего мира, пройдет
в «Планетарии № 1». Его основатель расскажет о ходе подготовки к конференции.

МАУК «Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко»
Ведущий методист

Гудов Евгений Валерьевич
ООО «Планетарий № 1»
Генеральный директор

Preparing for the International Planetarium Society (IPS)
conference in Saint Petersburg in June 2022
The International Planetarium Society (IPS) chose Saint Petersburg as the venue for the 2022 conference
during its council meeting in Reykjavik on June 23, 2019. The event will be held in Planetarium No. 1 and
will bring together about a thousand planetarians from all over the world. Its founder will tell more
about the conference preparations.
Evgeny V. Gudov
ООО Planetarii № 1
CEO

Планетарий+: будем удивлять зрителей

(приглашение к размышлению о программах интеллектуального досуга)
Сегодня планетарий по-прежнему выступает как площадка для проведения научно-просветительских лекций, встреч, мастер-классов. Вместе с тем мы активно начинаем предлагать нашим
зрителям программы, сформированные на сочетании нескольких жанров. Эта полижанровость
привлекает зрителей и становится интересной площадкой для экспериментов. Основная цель выступления – приглашение к поиску наиболее интересных и захватывающих вариантов соединения
в пространстве под куполом разных жанров, приемов и технологий в одно культурно просветительское шоу интеллектуального досуга.
Муромцева Галина Александровна
Директор МАУК «Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко»
Кандидат педагогических наук

Planetarium +: we will amaze the audience
(an invitation to think about intellectual leisure programs)
Today’s planetariums still act as a platform for scientific and educational lectures, meetings and
workshops. At the same time, we offer our viewers programs based on a combination of several genres.
This polygenre attracts the audience and becomes a base for experimentation. This presentation aims at
searching for the most interesting and exciting options for combining different genres, techniques and
technologies under the dome to get a cultural and educational show and promote intellectual leisure.
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Данилова Наталья Альбертовна

Fragment of the fulldome lecture «Under the Sky of Ancient Hellas»
Natalia A. Danilova

The leading methodologist of MAIC Nizhny Novgorod Planetarium named after G.M. Grechko

«Школа звездочета» – лекторий для детей
С января 2019 года в Центре имени В. В. Терешковой действует лекторий «Школа звездочета» для
юных зрителей. За два года работы он сформировал свою аудиторию, и оказалось, что это зрители
5–8 лет. Этот возраст имеет свои особенности и накладывает некоторые ограничения при подготовке и проведении лекций – о них будет рассказано в докладе.
Роменская Олеся Максимовна
ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой»
Методист

“Little stargazers’ school” – lectures for children
“Little stargazers’ school” – is a series of fulldome lectures for children held in Yaroslavl Planetarium
since January 2019. Astronomy basics in 35 minutes – how to make a fulldome lecture, adapt it for
children and interact with the audience.
Olesya M. Romenskaya
SACI YR Center named after V.V. Tereshkova
Methodologist

Презентация тизера краудфандинг проекта. Фильм «С Алюшей по планетам»
Рассказ о процессе создания фильма, краудфандинге (https://planeta.ru/campaigns/160077) и возможном партнерстве.
Микулич Александр Валерьевич
Учреждение образования «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Лаборатория «Минский Планетарий»

Teaser presentation of the crowdfunding film «Travelling with Alyusha to the Planets»
About the process of making the film, crowdfunding (https://planeta.ru/campaigns/160077 ) and possible
partnership.

Galina A. Muromtseva

Alexander V. Mikulich

Director of the MAIC Nizhny Novgorod Planetarium named after G.M. Grechko
candidate of pedagogical sciences

Educational institution Minsk State Palace of Children and Youth
Head of Laboratory The Minsk Planetarium
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17/06/2021
Астрономия будущего десятилетия
2020-е годы, несомненно, будут полны астрономическими открытиями. Мы не можем предсказать
открытия незапланированные, случайные, неожиданные, но вполне способны поговорить о тех,
которые мы ждем, на которые рассчитываем и к которым готовимся (в том числе строя новые телескопы и запуская космические обсерватории). Эти открытия должны ответить на вопросы, которые
были сформулированы астрофизиками за последние 30 лет, а может, прольют свет и на главный
вопрос, волнующий нас, когда мы смотрим в ночное небо…
Мусин Марат Дамирович
Национальная астрономическая обсерватория Академии наук КНР
Постдок

The Astronomy of the next decade
Undoubtedly there will be a lot of astronomical discoveries in the next decade. Some of those discoveries
will be totally unpredictable and unexpected, and we obviously cannot talk about it in our lecture, but
there is also a great deal of discoveries that we are getting ready for (by building new telescopes and
launching advanced space observatories). These new “planned” discoveries should answer some of the
questions that astrophysicists have framed in the past 30 years, and, potentially even answer the most
fundamental question that we ask ourselves when we look into the night sky…
Marat D. Musin
CASSACA postdoc fellow
National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences

Опыт планетария Самарского университета по использованию различных
инструментов взаимодействия с целевой аудиторией в условиях самоизоляции
Феоктистова Ирина Александровна
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева»
(Самарский университет)
Директор планетария

The Samara University planetarium tools for interaction
with the target audience in terms of isolation

Online projects of the Nizhny Novgorod Planetarium are as follows: lectures, digests, workshops,
observations, contests, quizzes, festivals, meetings, academic contests, flash mobs, social networks.
Olga V. Moleva
The leading methodologist of MAIC Nizhny Novgorod Planetarium named after G.M. Grechko

Медиаканалы планетария и новые формы популяризации
астрономии и космонавтики
В выступлении будет рассказано об опыте реализации новых форматов дистанционной и онлайн-работы Большого новосибирского планетария, сложившихся после карантина:
• «Подкаст наблюдателя» (знакомство слушателя с объектами актуального звездного неба Новосибирска, видимыми в черте города невооруженным глазом);
• «В гостях у Звездочета» (тематические видеосюжеты на астрономические темы для самых юных
зрителей);
• «Планетарий на связи» (тематические эфиры в Instagram);
• «Космическая среда» (цикл онлайн-лекций по космонавтике для школьников трех возрастных
групп);
• Интеллектуальные игры в онлайн-формате через ZOOM;
• «Вечерний астрономический эфир» (тематические онлайн-эфиры на youtube-канале планетария с прямой трансляцией изображений астрономических объектов из обсерватории).
Козловская Екатерина Владимировна
Большой новосибирский планетарий (МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»)
Культорганизатор

Planetarium media channels and new forms
of popularizing astronomy and cosmonautics
The presentation reveals the experience of implementing new post-coronavirus formats of remote and
online work implemented by the Grand Novosibirsk Planetarium:
– “The Observer’s podcast” (telling the listener about objects on the starry sky above Novosibirsk that
are visible with the naked eye)
– “Visiting the stargazer” (themed videos on astronomical topics for the youngest viewers)
– “Planetarium in touch” (thematic broadcasts on Instagram)
– “Space environment” (a cycle of online lectures on astronautics for schoolchildren of three age groups)
– Online brain games via ZOOM
– “Evening astronomical broadcast” (themed online broadcasts on the YouTube channel of the
Planetarium when images of astronomical objects are transmitted from the observatory in live mode).
Ekaterina V. Kozlovskaya

Irina A. Feoktistova

Culture event organizer of the Grand Novosibirsk Planetarium (MAI AE CYC Planetarii)

The Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Samara National Research
University named after academician S. P. Korolev (Samara University)
Planetarium Director

Презентация Quizone – открытой платформы для проведения викторин

Планетарий НН онлайн
Онлайн-проекты Нижегородского планетария: лекции, дайджесты, мастер-классы, наблюдения,
конкурсы, викторины, фестивали, встречи, олимпиады, флешмобы, соцсети.
Молева Ольга Вячеславовна
МАУК «Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко»
Ведущий методист
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NN Planetarium online

Как вовлечь посетителей планетариев в интересную деятельность до и после показа полнокупольных программ?
Новый способ взаимодействия с аудиторией, дающий широкие возможности для новых открытий,
изучения материала и совместной работы.
Ковалева Анна
Quizone (Япония)
Контент-менеджер
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Introduction to Quizone public quiz platform
How to get your planetarium visitors involved in interesting activities before and after the planetarium
shows.
A new way to interact with the audience through providing exciting opportunities to discover, learn and
collaborate.
Anna Kovaleva
Quizone (Japan)
Content manager

Сложный продакшн и визуализация научных данных
Принципы, которые позволили небольшой студии организовать сложное производство и взяться
за непростую задачу – визуализацию научных данных. Работа технического художника на проекте,
а также проблемы, решения и возможности в работе с реальными данными. Мы разберем эту тему
на примере полнокупольного фильма «Разноцветная Вселенная».
Мукаев Виктор Мазнович

Презентация «Оптико-механические проекторы в цифровых планетариях»
Проблемы и решения для комбинации оптико-механического звездного проектора и цифровой
проекционной системы.
Медведев Валентин Юрьевич
Ohira Tech Ltd
Директор по продажам на зарубежных рынках

АО «Московский Планетарий»
Главный художник компьютерной графики
Шархун Александра Павловна
АО «Московский Планетарий»
Продюсер

Complex production and scientific data visualization

Problems and solutions for a combination of an optomechanical star projector and a digital projection
system.

Here are the principles that allowed a small studio to organize complex production and take on a
difficult task, i.e. scientific data visualization. The report describes the work of a technical artist, as well
as challenges, solutions and opportunities in editing real data. The authors discuss this topic using the
example of the fulldome show “Colored Universe”.

Valentin Y. Medvedev

Viktor M. Mukaev, Alexandra P. Sharkhun

Optomechanical projectors in digital planetariums

Ohira Tech Ltd
International sales director

SpaceTime – космический симулятор для планетариев нового поколения
Представление компании по производству планетарного оборудования Sky Vision.
Об оборудовании для планетария и изящности технических решений.
Презентация астрономического симулятора SpaceTime.
Адли Александр
Sky Vision
Представительный директор

SpaceTime – A new generation space simulator for planetariums

АО Moscow Planetarium

Театрализованное полнокупольное представление как средство
привлечения дополнительной целевой аудитории младших школьников
Большой новосибирский планетарий самостоятельно готовит и проводит тематические театрализованные полнокупольные представления для детей с 2013 года. Подобный формат работы зарекомендовал себя как один из способов расширения аудитории и формирования интереса к изучению астрономии и космонавтики у детей младшего возраста.
В докладе будет рассказано о сложившемся опыте формирования идеи и сюжета, создании адаптированного для детской аудитории сценарного хода с учетом современных научных данных, этапах
и нюансах подготовки и реализации театрализованных полнокупольных представлений Большого
новосибирского планетария.
Белоусова Татьяна Анатольевна

Introduction to Sky Vision planetarium company
About the planetarium objects, beauty of our solutions.
Introduction to SpaceTime astronomical simulator.

Большой новосибирский планетарий (МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»)
Директор

Adli Alexander

Theatrical fulldome performance as a means
of attracting more target audience (primary schoolchildren)

Sky Vision
Representative director

The Grand Novosibirsk Planetarium has been preparing and holding themed fulldome performances for
children since 2013. This format has proved itself as one of the ways to attract more viewers and stir up
an interest in astronomy and cosmonautics among young children.
The report presents the existing experience of forming an idea and plot, creating a scenario adapted for
children, taking into account modern scientific data, stages and peculiarities of preparing and holding
theatrical fulldome performances by the Grand Novosibirsk Planetarium.
Tatyana A. Belousova
Director of the Grand Novosibirsk Planetarium (MAI AE CYC Planetarii)
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Звездные программы нового поколения – какие они?

Актуальные проекты и решения для цифровых планетариев 2021 г.

Поговорим об опыте производства новой звездной программы Московского Планетария «Путевод
ные звезды». На ее примере обсудим преимущества гибридного формата, а также методы, которые
позволяют вывести классическую звездную программу планетария на новый уровень.

После сложнейшего периода эпидемии COVID-19 Россия входит в активную фазу интеграции и ввода в строй новых планетариев и решений для их работы. В докладе будет рассказано о текущих
проектах ОСК и Fulldome.pro, а также инновациях в проекционном и инженерном оборудовании
новейших планетариев.

Столбова Тамара Леонидовна
АО «Планетарий»
Режиссер-постановщик

Next-generation programs about stars – what are they?
Let’s talk about the experience of producing the new program of the Moscow Planetarium “Guiding Stars”.
On its basis, we will discuss advantages of the hybrid format and methods to bring the classic film about
stars to a new level.
Tamara L. Stolbova
AO Planetarii
Production director

Губченко Ярослав Владимирович
Общество Сферического Кино
Исполнительный директор

New projects and solutions for digital planetariums in 2021
After the most difficult period of the COVID-19 pandemic, Russia enters an active phase of integrating
and launching new planetariums and solutions for their functioning. This report tells about the current
projects implemented by the Fulldome Film Society and Fulldome.pro, as well as innovations in projection
and engineering equipment of the latest planetariums.
Yaroslav V. Gubchenko
Fulldome Film Society
Executive Director

Московский Планетарий. История Звездного Дома
Московский Планетарий всегда был местом притяжения любознательных и увлеченных людей.
Сегодня Планетарий – это не только невероятное звездное небо и увлекательные лекции. Это
большой современный центр популяризации естественнонаучный знаний. Но суть его деятельности остается прежней – увлекать наукой, вдохновлять красотой Вселенной и говорить на самые
сложные темы понятным языком. К 90-летнему юбилею Планетария мы захотели рассказать его
непростую, но такую богатую историю, наполненную яркими людьми и событиями. В основе фильма лежат детские воспоминания одного из самых выдающихся лекторов Планетария – Станислава
Широкова, а также редкие, нигде ранее не показанные архивные кадры. Благодаря личной подаче
и рукотворным анимационным фрагментам фильм смотрится легко и находит глубокий отклик
в каждом из нас.
Столбова Тамара Леонидовна
АО «Планетарий»
Режиссер-постановщик

The Moscow Planetarium. The Story of One Star House
The Moscow Planetarium has always been a “magnet” for inquisitive and enthusiastic audience. Today
it is not only a dome-projected starry sky and interesting lectures but also a large modern center
promoting natural science. However, the essence of his activity remains the same – to captivate with
scientific capabilities, inspire with the beauty of the Universe and explain the most complex topics in an
easy way. To celebrate the 90th anniversary of the planetarium, we wanted to tell its troubled yet rich
history, filled with bright people and events. The film is based on the childhood memories of one of the
most prominent lecturers of the planetarium (Stanislav Shirokov), as well as rare, previously not shown
archival footages. Thanks to personal presentation and custom animation, the film is easy to watch and
strikes home to each of us.
Tamara L. Stolbova
АО Planetarii
Production director
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Презентация производителя оборудования и ПО
для планетариев RSA Cosmos & AVI Lab
Решения для цифровых и гибридных планетариев, опыт создания в России и в мире. Полнокупольная демонстрация возможностей астросимулятора SkyExplore.
Брусенцев Петр Александрович
ООО «АВИ Лаб»
Исполнительный директор

Presentation of the equipment and software for planetariums
by RSA Cosmos & AVI Lab
Solutions for digital and hybrid planetariums, experience of building planetariums in Russia and abroad,
fulldome demonstration of the SkyExplore astrosimulator.
Petr A. Brusentsev
Executive Director of OOO AVI Lab

Киностудия Большого новосибирского планетария
Киностудия Большого новосибирского планетария создает контент нескольких типов: полнокупольные фильмы и лекции, образовательные ролики прямоугольного формата для широкой
аудитории и трансляции.
Специалисты киностудии накопили значительный опыт по техническому обеспечению кинопроизводственного процесса, апробировали несколько способов работы с натурой в жанре документального кино.
В докладе будут представлены основные проекты киностудии и рассказано о технической стороне
организации работы сотрудников студии.
Первая часть доклада рассказывает о самом новом направлении деятельности – онлайн-проектах
студии (трансляции с мероприятий, лекций и астрономических наблюдений). В 2020 году в период
пандемии онлайн-трансляции стали одним из самых востребованных продуктов киностудии.
Вторая часть доклада посвящена youtube-каналу Большого новосибирского планетария, а именно
научно-популярной программе «Есть вопрос?!».
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В третьей части доклада рассказывается о некоторых аспектах съемки камерами с углом обзора
360°. На примере фильма «Ускорители. Искусство технологий» анализируются наиболее эффективные способы получения полнокупольного изображения.
Безродный Роман Константинович
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска
Детско-юношеский центр «Планетарий»

The film studio of the Grand Novosibirsk Planetarium
The film studio of the Grand Novosibirsk Planetarium produces content of several types: fulldome shows
and lectures, as well as flat screen educational videos for wide audience and public broadcasting.
The studio workers have accumulated considerable experience in the technical support of film production
and tested various methods of working in the documentary genre.
The report presents the main projects and reveals technical aspects of organizing the work of the studio
staff.
The first part of the report is concerned with the newest activity – online projects (events, lectures and
astronomical observations broadcasted in the real-life mode). In 2020, live streaming became one of the
most sought-after products of the film studio due to the COVID-19 pandemic.
The second part of the report introduces the YouTube channel of the Grand Novosibirsk Planetarium,
namely its scientific program “Have a question?!”.
The third part of the report touches upon some aspects of shooting videos in 360 degrees. As exemplified
by the film “Accelerators. The Art of Technology”, the authors consider the most effective ways to get a
fulldome image.
Roman K. Bezrodny
The Municipal Autonomous Institution of Additional Education in Novosibirsk
Children and youth center Planetarii

Социальный проект «Гастроли планетариев России»
Социальный проект «Гастроли планетариев России» включает в себя обмен опытом работы и знаниями благодаря сохранению формата живой лекции. Сотрудничество с другими лекторами внесло определенный вклад в повышение профессионального уровня специалистов МАУ «Планетарий
имени Ю. А. Гагарина», улучшение благосостояния и профессионального роста сотрудников коллектива, повышение общественной значимости планетария в сфере предоставляемых услуг.
Малахова Татьяна Ивановна
МАУ «Планетарий имени Ю. А. Гагарина»
Директор

Social project “Tour of the Russian Planetariums”
The social project “Tour of the Russian Planetariums” provides the exchange of work experience and
knowledge thanks to the format of a live lecture. This cooperation with other lecturers contributed to
raising professional level, ensuring the well-being and professional growth of the staff, increasing the
social significance of planetariums in the services sector.
Tatyana I. Malakhova
MАI Planetarium named after Yu. A. Gagarin
Director

Доклад «Городской планетарий в современной школе»
Семенов Дмитрий Владимирович
Руководитель Большого иркутского планетария МБОУ г. Иркутска СОШ № 19

Urban Planetarium in Modern School
Dmitry V. Semenov
Director of the Big Irkutsk Planetarium, the Municipal Budgetary Educational Institution
Irkutsk Secondary School № 19

«Вторая очередь» ГМИК. Возможности и перспективы развития
Концепция «Второй очереди» ГМИК имени К. Э. Циолковского. История создания. Результаты и перспективы развития.
Абакумова Наталья Алексеевна
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского (г. Калуга)
Директор

Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics – Phase 2.
Opportunities and development prospects
The concept of Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics – Phase 2. The story behind.
Results and development prospects.
Natalia A. Abakumova
Director of Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics
Kaluga

Планетарии – в ожидании 100-летнего юбилея
Вот уже сто лет по всему миру зажигаются искусственные звезды. Миллионы людей ежегодно посещают удивительные центры просвещения и популяризации. Какими были планетарии в начале
XX века? Как они развивались? Какие произошли изменения в начале XXI века? И какое у планетариев будущее? Вопросы истории, развития технологий и особенностей оснащения и проектирования планетариев затрагиваются в докладе.
Лобанов Андрей Владимирович
Ассоциация планетариев и лиц, содействующих их развитию
Руководитель

Planetariums in the anticipation of their 100th anniversary
For a hundred of years, artificial stars have been lit all over the world. Millions of people visit amazing
educational centers promoting scientific knowledge every year. What were planetariums at the early 20th
century? How did they develop? What changed at the beginning of the 21st century? What is the future of
planetariums? This report dwells on historical issues, the development of technologies and equipment,
as well as the architecture of planetariums.
Andrey V. Lobanov
Head of the Planetarium association and persons promoting their development
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ПРОГРАММА

V Международный фестиваль
научно-популярных полнокупольных
программ,
V Международная конференция
«Планетарий XXI века»
посвящены полету
Валентины Владимировны Терешковой –
первой женщины-космонавта,
Героя Советского Союза

Кафе

Планетарий – Конференция

Обзорная экскурсия на теплоходе

16 июня 2021 года (среда)

(с. 35)

15:30

Кофе-брейк

16:00

Солнце и жизнь Земли

(с. 19)

16:27

Европа на пути к космическим свершениям

(с. 11)

17:05

Парад планет

(с. 17)

17:35

Дедушка и Зои: Миссия Свет

(с. 11)

18:00

Концерт с полнокупольной визуализацией

18:30

Фуршет

Регистрация участников Фестиваля в фойе (перед звездным залом)
Экскурсия по Центру имени В. В. Терешковой

10:00

Астрономия будущего десятилетия
Мусин Марат Дамирович

10:40

Опыт планетария Самарского университета по использованию
различных инструментов взаимодействия с целевой аудиторией
в условиях самоизоляции
Феоктистова Ирина Александровна

11:00

Планетарий НН онлайн
Молева Ольга Вячеславовна

11:15

Медиаканалы планетария и новые формы популяризации
астрономии и космонавтики
Козловская Екатерина Владимировна

11:30

Презентация Quizone – открытой платформы для проведения
викторин
Ковалева Анна

11:45

Оптико-механические проекторы в цифровых планетариях
Медведев Валентин Юрьевич

(с. 44)

12:00

Открытие Конференции и Фестиваля (Звездный зал)

12:15

Буран. Освоение космоса

(с. 23)

12:40

Первые в космосе
Язев Сергей Арктурович

(с. 41)

13:25

Наблюдения солнечных затмений в эпоху ковида
Гаврилов Михаил Геннадьевич

13:40

Наблюдения кольцеобразных солнечных затмений 2019–2021 гг.
Гаврилов Михаил Геннадьевич

12:00

Кофе-брейк

14:00

О подготовке к конференции Международного общества
планетариев (IPS) в июне 2022 года в Санкт-Петербурге
Гудов Евгений Валерьевич

12:30

SpaceTime – космический симулятор для планетариев нового
поколения
Адли Александр		

Планетарий+: будем удивлять зрителей

13:00

Космическая одиссея – в поисках ключа к пониманию Вселенной (с. 27)

13:30

Небеса. ПРЕМЬЕРА!

(с. 25)

13:55

«Хаябуса-2» – перерождение

(с. 27)

Такэру, почему день сменяет ночь?

(с. 35)

14:25
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С Алюшей по планетам

17 июня 2019 года (четверг)

Планетарий – Фестиваль

09:00

15:25

(приглашение к размышлению о программах интеллектуального досуга)

Муромцева Галина Александровна

14:30

Фрагмент полнокупольной лекции «Под небом Древней Эллады»
Данилова Наталья Альбертовна

14:40
15:00

Обед

14:40

«Школа звездочета» – лекторий для детей
Роменская Олеся Максимовна

16:00

За пределами Солнечной системы

(с. 21)

14:55

Суперлунное приключение кошки Китц

16:26

Затерянные в море: история астрономической навигации

(с. 29)

Маленькая рыбка Тилапия

(с. 37)

15:20

Презентация тизера краудфандинг проекта. Фильм «С Алюшей
по планетам»
Микулич Александр Валерьевич

17:00
17:05

Два урока дедушки Дока

(с. 33)

17:22

Слушая Вселенную

(с. 33)

17:34

Новый мир

(с. 37)

(с. 31)
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17:45

Мечты о космосе

(с. 37)

18:04

Путешествуя вместе со светом

(с. 25)

18:34

Магический глобус – история о временах года

(с. 21)

19:10

Звезды Великой Победы

(с. 13)

19:40

Семь чудес Древнего мира

(с. 29)

21:00–
Обзорная экскурсия на теплоходе
23:00

18 июня 2021 года (пятница)

54

10:00

Сложный продакшн и визуализация научных данных
Мукаев Виктор Мазнович, Шархун Александра Павловна

(с. 47)

10:20

Разноцветная Вселенная

(с. 17)

10:50

Театрализованное полнокупольное представление как средство
привлечения дополнительной целевой аудитории младших
школьников
Белоусова Татьяна Анатольевна

11:10

Щелкунчик и волшебные планеты

11:55

Кофе-брейк

12:30

Признаки жизни

(с. 19)

13:05

Звездные истории

(с. 23)

13:35

Звездные программы нового поколения – какие они?
Столбова Тамара Леонидовна
Путеводные звезды

(с. 15)

14:23

Россия – радуга природы

(с. 39)

Обед

16:00

Документальный фильм «Московский Планетарий. История
Звездного Дома»
Столбова Тамара Леонидовна

16:12

Актуальные проекты и решения для цифровых планетариев
2021 г.
Губченко Ярослав Владимирович

16:42

Презентация производителя оборудования и ПО
для планетариев RSA Cosmos & AVI Lab
Брусенцев Петр Александрович

17:02

Киностудия Большого новосибирского планетария
Безродный Роман Константинович

17:22

Социальный проект «Гастроли планетариев России»
Малахова Татьяна Ивановна

17:35

Городской планетарий в современной школе
Семенов Дмитрий Владимирович

«Вторая очередь» ГМИК. Возможности и перспективы развития
Абакумова Наталья Алексеевна

18:10

Планетарии – в ожидании 100-летнего юбилея
Лобанов Андрей Владимирович

19 июня 2021 года (пятница)
10:00

Закрытие Фестиваля
Торжественная церемония награждения лауреатов Фестиваля

12:00

Фуршет

14:00

Совещание правления Ассоциации планетариев России

(с. 39)

13:55
15:00

17:55
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PROGRAM

The V International 						
Fulldome Festival 						
‘Reflections of the Universe’,
The V International Conference
‘Planetarium of the 21st Century’
devoted to the space flight
of Valentina Tereshkova,
the first woman in space

Travelling with Alyusha to the planets

(p. 35)

15:30

Coffee-break

16:00

The Sun and life on the Earth

(p. 19)

16:27

Europe’s Cosmic Quest

(p. 11)

17:05

Parade of planets

(p. 17)

17:35

GranPa & Zoe: Mission Light

(p. 11)

18:00

Concert

18:30

Stand-up party

June 17, 2021 (Thursday)

Dome (Planetarium) Festival 		

Cafe

Dome (Planetarium) Conference

Sightseeing Tour

June 16, 2021 (Wednesday)

10:00

The Astronomy of the next decade
Marat D. Musin

10:40

The Samara University planetarium tools for interaction with the
target audience in terms of isolation
Irina A. Feoktistova

11:00

NN Planetarium online
Olga V. Moleva

11:15

Planetarium media channels and new forms of popularizing
astronomy and cosmonautics
Ekaterina V. Kozlovskaya

(p. 44)

09:00

Registration of the Festival participants (the Center lobby)
Excursion on the Cultural and Educational Center named after V. V. Tereshkova

12:00

Festival and Conference Opening

12:15

Buran. Space exploration

(p. 23)

11:30

12:40

The First in space
Sergey A. Yazev

Introduction to Quizone public quiz platform
Anna Kovaleva

(p. 41)

11:45

13:25

Watching solar eclipses during the COVID-19 pandemic
Mikhail G. Gavrilov

Optomechanical projectors in digital planetariums
Valentin Y. Medvedev

12:00

Coffee-break

13:40

Watching annular solar eclipses in 2019–2021
Mikhail G. Gavrilov

12:30

SpaceTime – A new generation space simulator for planetariums
Adli Alexander

13:00

Cosmos Odyssey – Our Quest to Discover the Universe

(p. 27)

14:00

Preparing for the International Planetarium Society (IPS) conference
in Saint Petersburg in June 2022
Evgeny V. Gudov

13:30

The heaven. PREMIERE!

(p. 25)

13:55

Hayabusa-2 – reborn

(p. 27)

14:40

Takeru, why are there day and night?

(p. 35)

15:00

Lunch

16:00

Beyond the Sun

(p. 21)

16:26

Lost at sea: the history of star navigation

(p. 29)

17:00

Beautiful Baby Tilapia

(p. 37)

17:05

Two Lessons from Grandpa Doc

(p. 33)

17:22

Listening to the Universe

(p. 33)

17:34

New World

(p. 37)

17:45

Dreams of space

(p. 37)

14:25
14:30
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15:25

Planetarium+: we will amaze the audience

(an invitation to think about intellectual leisure programs)

Galina A. Muromtseva

Fragment of the fulldome lecture «Under the Sky of Ancient Hellas»
Natalia A. Danilova

14:40

“Little stargazers’ school” – lectures for children
Olesia M. Romenskaya

14:55

Kitz the cat’s Supermoon Adventure

15:20

Teaser presentation of the crowdfunding film “Travelling with
Alyusha to the Planets”
Alexander V. Mikulich

(p. 31)
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June 19, 2021 (Saturday)

18:04

Travelling with light

(p. 25)

18:34

Magic Globe – A story of the seasons

(p. 21)

19:10

The Stars of the Great Victory

(p. 13)

10:00

19:40

The Seven Wonders Of Ancient World

(p. 29)

Festival Closing
Awarding Ceremony

12:00

Stand-up Party

14:00

Meeting of the Planetarium association and persons promoting
their development

21:00–
Sightseeing Tour
23:00

June 18, 2021 (Friday)
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10:00

Complex production and scientific data visualization
Viktor M. Mukaev, Alexandra P. Sharkhun

(p. 47)

10:20

Colored Universe

(p. 17)

10:50

Theatrical fulldome performance as a means
of attracting more target audience (primary schoolchildren)
Tatyana A. Belousova

11:10

The Nutcracker and the magic planets

11:55

Coffee-break

12:30

Signs of Life

(p. 19)

13:05

Star Stories

(p. 23)

13:35

Next-generation programs about stars – what are they?
Tamara L. Stolbova

(p. 39)

13:55

Guiding Stars

(p. 15)

14:23

Russia is the Rainbow of Nature

(p. 39)

15:00

Lunch

16:00

The Moscow Planetarium. The Story of One Star House
Tamara L. Stolbova

16:12

New projects and solutions for digital planetariums in 2021
Yaroslav V. Gubchenko

16:42

Presentation of the equipment and software for planetariums
by RSA Cosmos & AVI Lab
Petr A. Brusentsev

17:02

The film studio of the Grand Novosibirsk Planetarium
Roman K. Bezrodny

17:22

Social project “Tour of the Russian Planetariums”
Tatyana I. Malakhova

17:35

Urban Planetarium in Modern School
Dmitry V. Semenov

17:55

Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics – Phase 2.
Opportunities and development prospects
Natalia A. Abakumova

18:10

Planetariums in the anticipation of their 100th anniversary
Andrey V. Lobanov
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