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Ярославский Международный фестиваль научно-популярных полнокупольных программ
«Отражение Вселенной» – уникальное событие, позволяющее по-новому взглянуть на деятельность
планетариев.
В мире насчитывается более десятка полнокупольных фестивалей, в рамках которых демонстрируются яркие и зрелищные программы, проецируемые на купол планетария. Однако фестиваль,
организованный ярославским Центром имени В. В. Терешковой в 2013 году, стал первым подобным
успешным мероприятием в России.
С этого момента оргкомитет решил традиционно проводить Фестиваль в Ярославле один
раз в два года, в июне, – в честь полета в космос, совершенного 16 июня 1963 года Валентиной
Владимировной Терешковой, первой женщиной-космонавтом, Героем Советского Союза, уроженкой
Ярославской области.
Программы III Международного фестиваля научно-популярных полнокупольных программ
«Отражение Вселенной» наглядно демонстрируют, что современные полнокупольные технологии – мощный инструмент для расширения сфер деятельности планетариев. Полнокупольный контент существует всего около пятнадцати лет, но уже является одним из самых молодых видов и перспективных
направлений в искусстве, способствуя популяризации естественнонаучных знаний, развитию образовательной, просветительской работы, инновационного творчества в области культуры и искусства, созданию новых интересных объектов интеллектуальной собственности.
Поощрение и поддержка талантливых программ, авторов и творческих коллективов, приобретение участниками фестиваля неоценимого идейного и творческого опыта при общении с коллегами
со всего мира положительно влияют на актуальность и значимость их дальнейшей деятельности.
В работе Международных фестивалей «Отражение Вселенной» традиционно участвуют представители Ассоциации планетариев России, Международного общества планетариев и других российских и зарубежных организаций. Среди участников Фестиваля – государства СНГ и западные
партнёры: Аргентина, Германия, Греция, Италия, Королевство Таиланд, Нидерланды, Польша, США,
Франция, Индия. Такой уровень ощутимо способствует как росту профессионального авторитета
Центра имени В.В.Терешковой, планетариев других городов, так и созданию позитивного культурного
образа России в мировом сообществе в целом.

About the III International Fulldome Festival
“Reflections of the Universe”
The International Fulldome Festival “Reflections of the Universe” held in Yaroslavl is a unique event that
present the work of planetariums in a new light.
There are dozens of fulldome festivals around the globe that demonstrate outstanding and entertaining
shows on their domes. In Russia the Festival held by the Yaroslavl Center named after V.V. Tereshkova in
2013 became the first of its kind.
Since then the organizing committee has decided to hold this Festival in Yaroslavl every other June,
and commemorate that way 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.
The shows and films that have made it to the program of the III International Fulldome Festival
“Reflections of the Universe” showcase that fulldome technologies are powerful tools for expanding the focus
area of planetariums. Fulldome content was first produced about fifteen years ago, and now it is among the
newest and most promising trends in art that 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 supports and awards game-changing shows, talented authors and creative teams, gives
multicultural participants valuable experience and networking opportunities, as well as makes a positive impact on their further activities.
The International Fulldome Festival “Reflections of the Universe” traditionally welcomes representatives of the Russian Planetarium Association, International Planetarium Society and other Russian and foreign organizations. The Festival participants come from the Commonwealth of Independent States and from
abroad – Argentina, Germany, Greece, Italy, Thailand, the Netherlands, Poland, the United States of America,
France, and India. The cultural diversity of the Festival participants improves the professional status of the
Center named after V.V. Tereshkova and planetariums from other cities, and promotes a positive image of
Russia abroad.
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КОСМОС РЯДОМ С НАМИ
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ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой», Россия, 2017
Продолжительность: 40 минут
Увлекательный рассказ о телах Солнечной системы, раскрывающий современные
взгляды на вопросы ее происхождения. В программе отражена информация, полученная космическими аппаратами за последние годы об астероидах, кометах, карликовых
планетах. Значительное внимание уделяется новейшим методам и результатам исследований небесных тел российских научных проектов в рамках борьбы с проблемой астероидно-кометной опасности.

SPACE NEAR US
SACI YR «Сenter named after V.V. Tereshkova», Russia, 2017
Duration: 40 minutes
This film tells an entertaining story about bodies in the Solar system and reveals modern
theories of its origin. The show presents the latest information on asteroids, comets and dwarf
planets gathered by spacecrafts in recent years. Much attention is paid to new research methods and investigation results gained by Russian scientific teams as a way of eliminating the risk
of asteroid and comet hitting.

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ПРАЗДНИКЕ
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко», Россия, 2015
Продолжительность: 45 минут
Коварная Баба-Яга раскидала название самого долгожданного праздника по всей
Солнечной системе. И теперь на Земле никто не может вспомнить, что же это за праздник. Чтобы его вернуть, двое отважных братьев Денис и Максим отправляются в опасное
космическое приключение…

FAIRY-TALE ABOUT THE LOST HOLIDAY
MAIC «Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko», Russia, 2015
Duration: 45 minutes
Insidious Baba-Yaga scattered the name of the long-awaited holiday throughout the solar
system. And now on Earth no one can remember what kind of a holiday it is. To return it, two
brave brothers Denis and Maxim go into a dangerous space adventure ...

КОСМИЧЕСКИЙ МИР СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко», Россия, 2016
Продолжительность: 50 минут
Отправившись в лес кататься на сноуборде, Ваня и не подозревал, что обыкновенная прогулка обернется бедой. Чтобы спасти сестру Женю, которая неожиданно оказалась в плену у могущественной и бессердечной Снежной королевы, мальчик отправился
в опасное путешествие по ее космическим владениям…

THE COSMIC WORLD OF THE SNOW QUEEN
MAIC «Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko», Russia, 2016
Duration: 50 minutes
Going to the forest to snowboard riding, Vanya doesn’t even suspect that an ordinary walk
turns into a disaster. To save sister Zhenya, who unexpectedly was captured by the powerful and
heartless Snow Queen, the boy goes on a dangerous journey through her cosmic domains...
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СОБИРАЯ СВЕТ ЗВЕЗД:
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫ
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Теофанис Н. Мацопулос, Греция, 2017
Продолжительность: 32 минуты
Телескопы - это невероятно сложные оптико-электронные приборы, которые собирают свет от далеких небесных объектов. С их помощью люди смогли проникнуть в глубокий космос и собрать ценную научную информацию об образовании, жизни и смерти
планет, звезд и галактик. Эти знания помогают нам понять, как устроена Вселенная и
определить наше место в ней.
В этом 32-минутном полнокупольном научно-популярном фильме греческий режиссер Теофанис Мацопулос описывает простым и понятным языком, как работают телескопы. Показывает их историческую эволюцию, а также переносит зрителей в одни из
самых важных обсерваторий в мире. Сильное эмоциональное воздействие фильма связано с использованием реальных видеоматериалов сверхвысокого разрешения, которые
получены в лучших обсерваториях мира.

CAPTURING THE STARLIGHT:
THE MAGNIFICENT TELESCOPES
Theofanis N. Matsopoulos, Greece, 2017
Duration: 32 minutes
Telescopes are high technology scientific instruments which collect light from distant celestial objects. With these noble instruments, humans managed to dive into the deep space and
collect valuable scientific information about the formation, life and death of planets, stars and
galaxies. All this knowledge helps us to understand how nature works in the large scale and
determines our place in the magnificent Cosmos.
In this 32 min fulldome documentary, the Greek director Theofanis Matsopoulos, describes
in a simple and understandable way, how telescopes work, their historical evolution and also
travels the audience to some of the most important observatories in the world. The immersive
experience of the documentary is breathtaking, due to the extensive use of real 4k fulldome
video footage of the observatories and telescopes.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Mathijs Brussaard & Peter Geerts (Dutch Tilt Studios), Нидерланды, 2016
Продолжительность: 29 минуты
«Вторая мировая война» – это динамичный полнокупольный фильм c документальными фрагментами, который сочетает в себе кинематографичные боевые сцены,
подробный разбор боевых действий, а также исторические фотографии и видеозаписи.
Почувствуйте себя участником крупнейших сражений Второй мировой войны!
«Вторая мировая война» – это единственный полнометражный фильм о самой кровавой войне в истории человечества, который можно посмотреть на куполе планетария.

WORLD 2 WAR
Mathijs Brussaard & Peter Geerts (Dutch Tilt Studios), The Netherlands, 2016
Duration: 29 minutes
World 2 War is an action packed fulldome documentary fragments that combines cinematic
battle scenes with informative overviews of the battlefield and historic reference from photos and
videos. World 2 War will put you right in the middle of World War 2’s biggest battles!
World 2 War is the only fulldome full length film about the second World War.
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БЕЛИСАРИО, МАЛЕНЬКИЙ ОТВАЖНЫЙ
ГЕРОЙ КОСМОСА
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Planetarium City of La Plata, National University of La Plata, Аргентина, 2017
Продолжительность: 17 минут
«Белисарио, маленький отважный герой космоса» рассказывает о приключениях
мышки-астронавта, путешествующей во времени, чтобы вписать свое имя в историю
освоения космоса Аргентиной. На всем протяжени путешествия он становится свидетелем важнейших событий и сталкивается с непредвиденными опасностями, которые ему
предстоит преодолеть, чтобы выжить.

BELISARIO, THE LITTLE BIG HERO OF THE COSMOS
Planetarium City of La Plata, National University of La Plata, Argentina, 2017
Duration: 17 minutes
“Belisario, the little big hero of the cosmos” tells about the adventures of a little astronaut mouse, who travels through time to register his name in Argentina’s Astronautics history.
Throughout his trips, he will witness the most relevant events and face unforeseen dangers that
he will need to overcome to survive.

ТУМАННОСТИ
МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» (Большой новосибирский планетарий), Россия,
2017
Продолжительность: 20 минут
Еще в древности астрономы обнаружили, что среди многочисленных неподвижных
звезд скрываются таинственные туманные объекты. В 18 веке французкий астроном
Шарль Мессье составил первый каталог туманностей. С научной точки зрения они делятся на звездные скопления, газопылевые облака и галактики. Фильм «Туманности»
дает представление о каждом из этих трех разных классов, показывая яркие примеры
астрономических объектов и романтику их открытия. Красота туманностей завораживает. Кто, как не они, становятся источником вдохновения для исследователей неба. Кто,
как не они, подчеркивают величие и многообразие нашей Вселенной.

NEBULAE
MPI for SE CYC “Planetarium” (Large Novosibirsk Planetarium), Russia, 2017
Duration: 20 minutes
Already in ancient times, astronomers have discovered that between the numerous shining stars some mysterious nebulous objects hide. In the 18th century, the French astronomer
Charles Messier compiled the first catalog of the nebulae. From the modern scientific point of
view, the nebulae are divided into three classes - star clusters, gas dust clouds and galaxies.
The “Nebulae” film gives an idea of each of these classes, demonstrating vivid examples of
astronomical objects and the romance of their discoveries. The beauty of the nebulae really
fascinates. They do become the sources of inspiration for the researchers of the sky, and they
do really emphasize the greatness and diversity of our Universe.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА ТИШКИ
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ГМИК им. К.Э. Циолковского, Россия, 2016
Продолжительность: 35 минут
Ребята узнают о том, как белый медвежонок вместе с полярниками путешествовал
с северного полюса Земли на южный. Увидят звездное небо над Арктикой и Антарктикой,
познакомятся с разнообразием морских обитателей, с суровым климатом и необычным
животным миром Антарктиды.

TISHKA BEAR ADVENTURES
Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics, Russia, 2016
Duration: 35 minutes
Children will learn how a polar bear cub travelled from the Earth North Pole to the South
Pole with the polar explorers. They will see the starry sky above the Arctic and Antarctic Regions,
will get acquainted with the sea animals variety, the severe climate and the extraordinary animal
world of the Antarctic.

ПУТЬ СВЕТА К СОЗНАНИЮ
Koenig Films, Mirage3D, США, Нидерланды, 2016
Продолжительность: 26 минут
«Путь света к сознанию» – это 22-минутная полнокупольная программа для планетариев, которая наглядно демонстрирует устройство человеческого зрения при помощи
полусферической анимации и видео. Изображения человечества, природных пейзажей,
неба, дикой природы и космоса, снятые в разных уголках мира, послужили основной для
создания реалистичной анимации, прослеживающей путешествие фотона от далекой
звезды, через галактику, к глазу юного астронома. Путешествие фотона заканчивается,
когда его энергия преобразуется в электрохимический имульс и отправляется по нейронам к мозгу и другим нервным центрам, создающих целостное изображение.

SEEING! – A PHOTON’S JOURNEY ACROSS SPACE,
TIME AND MIND
Koenig Films, Mirage3D, USA, The Netherlands, 2016
Duration: 26 minutes
SEEING: A Photon’s Journey Across Space and Mind is a 22-minute full-immersion planetarium program, which uses hemispheric animations and video to teach how human vision
works. Imagery from all over the world including humanity, landscapes, skyscapes, wildlife and
of space are the backdrop for photo-realistic animations to create the story of a photon’s journey
from the belly of a star, across the galaxy, to a young stargazer’s eye. The photon’s journey is
completed when it’s energy is converted into an electro-chemical impulse that then travels the
neuro pathways of the brain and the various centers that create the image the mind sees.
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МБУ «Уфимский городской планетарий», Россия, 2017
Продолжительность: 40 минут
Программа является полнокупольной версией классической программы
«Космический сон Почемучки», которая с успехом демонстрируется в Уфимском планетарии и в свою очередь основана на популярной еще в СССР лекции Ленинградского
планетария «Почемучкин сон».
В программе дошкольники получают первые сведения по астрономии.
Это сказочная история, в которой любознательный малыш Почемучка, усталый после посещения зоопарка и знакомства со звездным небом, засыпает. Во сне он улетает в
космос, где опускается на Луну, встречает нового друга - Комету, беседует с Солнцем, и,
путешествуя на солнечных лучах, знакомится с планетами, с зодиакальными созвездиями и даже разговаривает с созвездиями Большой медведицы, Льва и Тельца.

SPACE DREAM
OF THE LITTLE KID NAMED POCHEMUCHKA
(The hybrid show with fulldome visualisation)
MBI “Ufa City Planetarium”, Russia, 2017
Duration: 40 minutes
This projection environment is the fulldome version of our classic project «Space Dream
of the little kid named Pochemuchka (means a child who asks a lot of questions)» which is successfully shown in our planetarium and which is based on the popular presentation «Dream of
the little kid called Pochemuchka» made by the Leningrad Planetarium in USSR times.
This projection environment teaches little children «the nuts and bolts» of the astronomy.
It is a tale of a very inquisitive little kid Pochemuchka, who is happily asleep after visiting a zoo.
Dreaming he flies into space, gets to the Moon, meets a new friend - Comet, talks to the Sun,
travels in the sunlight, sees the other planets, the Zodiac and even talks to Ursa Major, Leo and
Taurus.

ТОМА́ ПЕСКЕ́: МИССИЯ ПРОКСИМА
La Vingt-Cinquième Heure, Prospect TV, RSA Cosmos, Франция, 2017
Продолжительность: 30 минут
Астронавт Тома Песке готовится к своей полугодовой миссии на МКС. Тренировки
проходят под водой, на центрифуге, тренажере корабля «Союз».
Что нужно, чтобы подготовить астронавта? Какие трудности нужно преодолеть на
пути к космической мечте?
Наблюдения за запуском ракеты «Союз» на Байконуре подталкивают астронавта к
рассуждениям о покорении космоса.

THOMAS PESQUET: THE PROXIMA MISSION
La Vingt-Cinquième Heure, Prospect TV, RSA Cosmos, France, 2017
Duration: 30 minutes
ESA astronaut Thomas Pesquet is training before setting off to this extraordinary adventure in The international space station. His Proxima Mission begins with training underwater,
using centrifuge and flight simulation on Soyuz spacecraft.
What astronauts do before flying among the stars? What challenges do they face?
The sight of rocket take-off on Baikonur makes astronaut meditate on humanity’s space
exploration.
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Clark planetarium, США, 2017
Продолжительность: 35 минут
Мы с гордостью представляем вашему вниманию графически обновленное издание фильма «Черные дыры», приуроченное сразу к двум событиям: десятилетию с его
выхода и столетию с момента создания А. Эйнштейном теории относительности. Данная
программа следует за развитием науки, в частности, математики, которая впервые предсказала существование черных дыр сто лет назад, и рассказывает, как мы пришли к
современному пониманию данных космических объектов.

BLACK HOLES: THE 10TH ANNIVERSARY EDITION
Clark planetarium, USA, 2017
Duration: 35 minutes
We are proud to present Black Holes, the 10th Anniversary Edition, a completely revisualized show, made in celebration of the 100th anniversary of Einstein`s Theory of Relativity
and the 10th anniversary of our first production of Black Holes. The show tells the story of the
science and mathematics that first predicted the existence of Black Holes one hundred years
ago and goes on to show how our understanding of Black Holes has developed over the years.

МЫШАТА И ЛУНА
Fulldome Basement Production, Республика Беларусь, 2017
Продолжительность: 15 минут
Эта 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 еще 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 легкой и веселой форме рассказывает о научных фактах.

MICE AND MOON
Fulldome Basement Production, Belarus, 2017
Duration: 15 minutes
This is a tale about two little mice Peep and Chip who wondered if anybody bites the big
Moon Cheese shining in the sky? The bats didn’t know the answer, neither did the Wise Owl.
But luckily Peep and Chip met two astronomy-savvy robots who explained what the Moon is
indeed. They told about the Moon Mares without any water or Moon fish, showed the Moon
craters trough the telescope. Peep and Chip were so impressed they wished they could fly to
the Moon one day!
This fairy-tale is for curious kids. It helps to answer some questions about the Moon and
explains important scientific facts in a friendly way.
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FisheyeVision, Украина, 2017
Продолжительность: 25 минут
Интерактивный фильм для цифровых планетариев с неимоверными трехмерными
спецэффектами. Благодаря уникальному киноформату вы ощутите эффект присутствия
и станете участником увлекательного путешествия, когда можно увидеть планету из
космоса, пролететь над материками и океанами, стать свидетелями событий, которые
произошли на Земле миллионы лет назад, в эпоху динозавров. Погрузитесь в глубочайшие впадины, покорите вершины, испытайте ощущения, недоступные в реальной жизни.
Побывав в самых интересных и загадочных уголках планеты, вы никогда не забудете
этого путешествия!

AMAZING PLANET
FisheyeVision, Ukraine, 2017
Duration: 25 minutes
Why is the Earth so various and amazing? To get answers, join our interactive Quiz!
We’ll journey from the mind-bending beauty of coral reef shallows to the deepest depths of the
Mariana Trench. Climb the highest mountain peak - Everest. And fly over the largest river in
the world – Amazon. We’ll take viewers on the visual ride of their lives, introducing to them our
Amazing Planet in 4K!

САМСКАРА
360ART, Таиланд, США, Россия, 2015
Продолжительность: 16 минут
Знаменитый цифровой художник Андроид Джонс в сотрудничестве с компанией
Fulldome.pro и студией FulldomeLab представляет шоу “Самскара” – потрясающее визуальное путешествие в Сознание.
Двухмерной графике Джонса была добавлена глубина, и в сочетании с сакральной
геометрией появился калейдоскоп невиданных ранее образов. Саундтрек написан постоянным соавтором Джонса – Типпером. “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.”
Уже ставшее хитом в полнокупольном мире и на фестивалях в США шоу “Самскара”
теперь доступно для всех планетариев мира!

SAMSKARA
360ART, Tailand, USA, Russia, 2015
Duration: 16 minutes
The acclaimed digital artist Android Jones, in partnership with FullDomeLab, presents
Samskara - a stunning visual journey into the mind.
Jones’ two dimensional art has been given depth, and combined with sacred geometry, to
create a kaleidoscope of imagery never seen before. The soundtrack is composed by Jones’ frequent collaborator - Tipper. “This is like being inside one of my paintings”, says Android Jones.
“you’re not looking through the window at a painting, it’s like you become a part of it, you’re the
main character in it as it is happening all around you.”
Already a hit at Fulldome and inspirational festivals in the US, Samskara is now available
to all fulldome theaters worldwide!
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Донецкий Планетарий, 2016
Продолжительность: 25 минут
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.

KHRUMKA `S ADVENTURES IN THE WINTER FOREST
Donetsk Planetarium, 2016
Duration: 25 minutes
Little Khrumka and his friends watch the Nothern Lights, witness the flight of an asteroid,
admire the constellations of the winter sky.
Thrilling rides, magic and surprises await them on their fantastic fulldome journey.

ВОЯДЖЕР: ВЕЧНЫЙ СТРАННИК ВСЕЛЕННОЙ
FisheyeVision, Украина, 2017
Продолжительность 25 минут
В фильме рассказывается захватывающая история одной из самых удивительных
космических миссий в истории человечества.
В 1977 году для исследования дальних планет Солнечной системы – Юпитера,
Сатурна, Урана и Нептуна, а также их спутников, были запущены два высокоавтономных
космических зонда – Вояджер-1 и Вояджер-2. Эти аппараты серьезно обогатили наши
представления о далеких мирах. Сейчас, после сорока лет космических исследований,
они покидают границы Солнечной системы, для изучения межзвёздного пространства.
Подобно двум бутылкам, брошенным в космический океан, оба зонда несут в себе
послание, адресованное инопланетным цивилизациям, с которыми им, возможно, предстоит встретиться.

VOYAGER – CONSTANT WANDERER IN THE UNIVERSE
FisheyeVision, Ukraine, 2017
Duration: 25 minutes
This film follows the story of a space mission that is among the most remarkable ones in
the history of humankind.
In 1977, two robotic probes Voyager-1 and Voyager-2 were launched into space to study
the outer Solar system, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, as well as their moons.
Thanks to these probes we’ve got much valuable information on outer space. Now, forty years
later, they’re going to cross the borders of our Solar system and keep studying interstellar space.
Like two bottles tossed into space ocean, both probes send a message to the alien civilizations they can come across.
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FisheyeVision, Украина, 2017
Продолжительность: 25 минут
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 маленьких зрителей с самым интересным о нашей планете и расскажут детям о Солнечной системе.
Наш 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!

UNBELIEVABLE ADVENTURES OF A LITTLE DRAGON
FisheyeVision, Ukraine, 2017
Duration: 25 minutes
We all know our address, the city and street we live in. But do you know where the Earth
lives? What’s around it? How far is the Earth from the Sun? And why our planet differs from
other? Go on a fantastic journey with little dragon Vudik who travels around the universe in the
search of new adventures. This time he’s reached the Earth and met a quick-witted girl, Alyonka.
Together they will tell little viewers the most interesting facts about the Earth and Solar system.
This film brings viewers to a fantastic and endless world of stars, bright nebulae and galaxies, amazing constellations and cometas! Follow entertaining stories together with inquisitive
dragon Vudik and learn what’s our place in a large universe!

СТОЛКНОВЕНИЕ
California Academy of sciences, США, 2016
Продолжительность: 25 минут.
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 они достигнут планеты Земля.

INCOMING!
California Academy of sciences, USA, 2016
Duration: 25 minutes
Asteroids, Comets, and the Hard-Hitting Stories of Our Cosmic Origins Asteroids and
comets have collided with our planet throughout its history, changing the course of life on Earth
and shaping the world we know today. “Incoming!”, the latest original planetarium show from the
California Academy of Sciences, explores the past, present, and future of our Solar System and
the landmark discoveries scientists have made sending spacecrafts to visit tiny worlds. Cuttingedge visualizations will bring real-time data from current NASA missions to life while taking audiences on a ride through the dynamic story of our cosmic origins. Along the way, audiences will
discover what these impacts from above can teach us – and how scientific advances may allow
us to find and track cosmic threats before they reach planet Earth.
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360ART, Таиланд,Россия, 2016
Продолжительность: 15 минут
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. 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!

DINOPLANET
360ART, Thailand ,Russia, 2016
Duration: 15 minutes
On Dino Planet, Professor Schwartz has been raising dinosaurs since they were eggs.
Now he would like to show you his pre-historic pets. Join the professor for an exciting and educational journey in his trusty (or should that be rusty) Auto. Observe and learn about different
types of dinosaurs as the tour winds through majestic tropical forests, an abandoned launch site
and a frozen sled track. The professor is keen to share all he has learned about the creatures
in his care. He might need to use his knowledge to evade some of the pets that seem a little
too interested in him and his guests and return everyone home safely. Buckle up friends, with
Professor Schwartz at the controls what could possibly go wrong?

ТАЙНЫ ГРАВИТАЦИИ –
ПО СТОПАМ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА
Softmachine Immersive Productions, Германия, 2016
Продолжительность: 45 минут
Альберт Энштейн – настоящая суперзвезда мира науки и один из наиболее известных ученых нашего времени. В 2015 году исполнилось сто лет с момента первой публикации «Общей теории относительности», которая не утратила своей актуальности по сей
день.
Гравитации отводится ключевая роль в данной теории, ведь она является фундаментальной физической силой, оказывающей огромное влияние на наши жизни. Если
бы на Земле не действовали привычные нам законы притяжения, то не было бы ни нашей вселенной, ни нас.
Рассказывая увлекательную историю, Альби объясняет принципы действия этой загадочной силы любознательному любителю приключений Лимбрадуру, тем самым знакомя его с гениальными достижениями Альберта Эйнштейна.

THE SECRETS OF GRAVITY IN THE FOOTSTEPS OF ALBERT EINSTEIN

TWO FRIENDS ON A JOURNEY
THROUGH SPACE AND TIME
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Softmachine Immersive Productions, Germany, 2016
Duration: 45 minutes
Albert Einstein is a superstar of science, one of the most famous researchers of our time.
2015 marked the 100th anniversary of the publication of his “General Theory of Relativity”,
which is as relevant today as it was when it was first released.
“Gravity” is the key aspect of this theory, the fundamental physical force which affects our
entire lives. If it were not for gravity as it is known on the earth, the universe would not exist and
nor would we.
Telling an exciting story, ALBY explains the main principles of this mysterious force to
the inquisitive and adventurous LIMBRADUR, thus instilling in him an understanding of the
fascinating insights of Albert Einstein.
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SpitzInc., США, 2015
Продолжительность: 24 минуты
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 планетариев, который погрузит зрителей в сплетения магнитных полей и сверх-горячей 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 внутренние 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.

SOLAR SUPERSTORMS
SpitzInc., USA, 2016
Duration: 24 minutes
A fury is building on the surface of the Sun – high-velocity jets, a fiery tsunami wave that
reaches 100,000 kilometers high, rising loops of electrified gas. What’s driving these strange
phenomena? How will they affect planet Earth? Find the answers as we venture into the seething interior of our star. SOLAR SUPERSTORMS is a major new production that takes viewers
into the tangle of magnetic fields and superhot plasma that vent the Sun’s rage in dramatic flares,
violent solar tornadoes, and the largest eruptions in the solar system: Coronal Mass Ejections.
The show features one of the most intensive efforts ever made to visualize the inner workings
of the sun, including a series of groundbreaking scientific visualizations computed on the giant
new supercomputing initiative, Blue Waters, based at the National Center for Supercomputing
Applications (NCSA), University of Illinois. Brace yourself for the onslaught of the next… Solar
Superstorm.

ОДНАЖДЫ ПОСЛЕ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
AayushiAnimations, Индия, 2017
Продолжительность: 20 минут
Теория Большого Взрыва сегодня является, пожалуй, единственным объяснением
происхождения Вселенной. Мир, который мы знаем, возник из точки – сингулярности и
существует вот уже почти 14 миллиардов лет.
Современных технологий и знаний все еще недостаточно, чтобы заглянуть в глубокое прошлое и увидеть рождение Вселенной. Наши знания сегодня базируются 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!

ONCE UPON THE BIG BANG
AayushiAnimations, India, 2017
Duration: 20 minutes
The Fulldome show explores the fascinating events of the birth of time and space.
The beginning of Universe from an infinitesimal point to a tiny, super-hot region, to the
enormous Cosmos of our Era.
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LIQUID ART

Фильмы естественно-научной
направленности
Popular-science fulldome show

360ART, Таиланд, США, 2016
Продолжительность: 20 минут
Это потрясающее, захватывающее сознание визуальное шоу, демонстрирующее
оригинальный звуковой дизайн и работы художников, входящих в объединение Liquid Art:
среди них Андроид Джонс, Грег «Craola» Симкинс, Карен Бистед, Девин Листон, Гоша
Левочкин и создатель Liquid Art Крис Сандерс.
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LIQUID ART
360ART, Thailand, USA, 2016
Duration: 20 minutes
This visually stunning and grasping show presents original sound design and paintings
created by the artists who form Liquid Art collaboration, including Android Jones, Greg “Craola”
Simkins, Karen Bystedt, Devin Liston, Gosha Levochkin and Liquid Art founder Chris Sanders.

PRESENTS

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВСЕЛЕННОЙ:
ОТ КОПЕРНИКА ДО ЭЙНШТЕЙНА (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
Планетарий Казанского Федерального Университета им. А. А. Леонова (КФУ),
Россия, 2017
Продолжительность: 30 минут
Вторая полнокупольная программа из цикла о развитии Вселенной посвящена
истории развития научной мысли по данному вопросу в средние века, а также в ХVIII и
XIX веках. Подробно описана гелиоцентрическая система мира Николая Коперника, дополненная Джордано Бруно, Галилео Галилеем и Иоганом Кеплером. Рассказывается о
знаковых открытиях, в корне изменивших научные представления о строении Вселенной.
Среди них: открытие закона всемирного тяготения Исааком Ньютоном, открытие и изучение комет Эдмундом Галлеем, обнаружение Урана Вильямом Гершелем и Нептуна
Иоганом Галле и многие другие. Также вы узнаете о становлении и бурном развитии
телескопической эры в изучении строения Вселенной, которая начинается с Галилео
Галилея и продолжается по сей день.

DEVELOPMENT OF THE UNIVERSE:
FROM COPERNICUS TO EINSTEIN (PART 2)
Planetarium of Kazan Federal University named after A.A. Leonov (KFU),
Russia, 2017
Duration: 30 minutes
The second part of full-dome program from the cycle on the Development of the Universe is
devoted to the history of the development of scientific thought on this subject in the Middle Ages,
in the 18th and 19th centuries. The heliocentric system of the world of Nicolaus Copernicus, supplemented by Giordano Bruno, Galileo Galilei and Johann Kepler, is described in detail. It tells
about the discoveries, which radically changed the scientific understanding of the structure of
the universe. Among them: the discovery of the law of universal gravitation by Isaac Newton, the
discovery and study of comets by Edmund Halley, the discovery of Uranus by William Herschel
and Neptune by Johann Halle, and many others. Also you will learn about the formation and
rapid development of the telescopic era in the study of the structure of the universe, which begins with Galileo Galileo and continues now days.
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ПУТЬ ЖИЗНИ
Дурнев Иван Александрович,
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко», Россия, 2016
Продолжительность: 4 минуты 33 секунды
Полнокупольный клип из концерта ко Дню всех влюблённых «I love you. В ритме
джаза»

Клипы для планетариев
Fulldome shortcuts and clips

THE WAY OF LIFE
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Durnev Ivan,
MAIC «Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko», Russia, 2016
Duration: 4 minutes 33 second
Full-dome clip from the concert to the Day of All Lovers «I love you. In the rhythm of jazz»

САКУРЫ ЦВЕТЕНЬЕ
Павлова Наталья Евгеньевна,
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко», Россия, 2016
Продолжительность: 3:38 минут
Полнокупольный клип из концерта ко Дню всех влюблённых «I love you. В ритме
джаза»

SAKURA’S BLOSSOM
Pavlova Natalia,
MAIC «Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko», Russia, 2016
Duration: 3:38 minutes
Full-dome clip from the concert to the Day of All Lovers «I love you. In the rhythm of jazz»

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРВОГО ПОЛЁТА
В КОСМОС Ю. А. ГАГАРИНА
Павлов Олег Геннадьевич, Панькин Дмитрий Вячеславович,
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко», Россия, 2016
Продолжительность: 8:27 минут

APRIL 12, 1961.
RECONSTRUCTION OF THE FIRST SPACE FLIGHT
BY YURY GAGARIN
Pavlov Oleg, Pankin Dmitry,
MAIC «Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko», Russia, 2016
Duration: 8:27 minutes
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ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
Дурнев Иван Александрович,
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко», Россия, 2016
Полнокупольный клип из концерта ко Дню всех влюблённых «I love you. В ритме
джаза». Продолжительность: 4:31 минут

ETERNAL LOVE

Клипы для планетариев
Fulldome shortcuts and clips

Durnev Ivan, MAIC «Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko»,
Russia, 2016
Full-dome clip from the concert to the Day of All Lovers «I love you. In the rhythm of jazz»
Duration: 4:31 minutes
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ИГРА КОРОЛЕЙ
Павлов Олег Геннадьевич,
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко», Россия, 2015
Полнокупольный клип на музыку И. С. Баха «Токката ре минор»
Продолжительность: 3:05 минут

THE GAME OF KINGS
Pavlov Oleg,
MAIC «Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko», Russia, 2015
Full-dome clip on the music of J. S. Bach «Toccata D minor»
Duration: 3:05 minutes

КАРНАВАЛ ВРЕМЕНИ
Дурнев Иван Александрович,
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко», Россия, 2016
Полнокупольный клип из концерта ко Дню всех влюблённых «I love you. В ритме
джаза»
Продолжительность: 2:35 минут

CARNIVAL OF TIME
Durnev Ivan,
MAIC «Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko», Russia, 2016
Full-dome clip from the concert to the Day of All Lovers «I love you. In the rhythm of jazz»
Duration: 2:35 minutes
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ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ
Павлов Олег Геннадьевич, Дурнев Иван Александрович,
Корябкин Николай Валерьевич,
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко», Россия, 2015
Полнокупольный ролик к 55-летию первого полета человека в космос
Продолжительность: 5:32 минут

Клипы для планетариев
Fulldome shortcuts and clips

THE FIRST SPACE FLIGHT
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Pavlov Oleg, Durnev Ivan, KoryabkinNikolai,
MAIC «Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko», Russia, 2015
Full-dome movie for the 55th anniversary of the first manned space flight
Duration: 5:32 minutes

ПОЛEТ НАД ГОРОДОМ
Панькин Дмитрий Вячеславович,
МАУК «Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко», Россия, 2016
Полнокупольный клип к одноименному концерту в честь 55-летия первого полета
человека в космос Продолжительность: 4:08 минут

FLIGHT OVER THE CITY
Pankin Dmitry,
MAIC «Nizhny Novgorod Planetarium named after G. M. Grechko», Russia, 2016
Full-dome clip for the concert of the same name in honor of the 55th anniversary of the
first manned space flight
Duration: 4:08 minutes

ОДИН ДЕНЬ
ЮЖНОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
Минский Планетарий, Республика Беларусь, 2017
Продолжительность: 7:30 минут
Один день Южной астрономической Обсерватории - сферическое музыкальное шоу, которое предоставляет возможность перенестись под южное звездное небо.
Окунитесь в атмосферу жизни Южной Европейской обсерватории (ESO), поучаствуйте в
захватывающем рабочем процессе вместе с ее сотрудниками.
Вместе с the Day of ESO у вас есть возможность насладиться прекрасной релаксационной музыкой под живые виды с самых разных уголков Южной Европейской
Обсерватории.

THE DAY OF ESO
Minsk Planetarium, Belarus, 2017
Duration: 7:30 minutes
Due to our new musical fulldome show in Minsk Planetarium you can be carried away to
the southern night sky. Feel the atmosphere of the European Southern Observatory’s life, become the participants of working processes jointly with ESO team.
Do not lose the opportunity together with The day of ESO to enjoy amazing relaxing music
viewing vivid landscapes of ESO’s various places.
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ИГРА
Oliwiak Natalia, Польша, 2017
Продолжительность: 9 минут
Игра - короткая анимация, показывающая историю человека, который пытается
найти свое счастье и полноту жизни в казино. Бросив монетку в игровой автомат, он
активирует игру и приводит в движение шар судьбы, который с этого момента решает его
судьбу. Мы следим за его судьбой, преследуя мяч внутри игрового автомата.

Клипы для планетариев
Fulldome shortcuts and clips

THE GAME
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Oliwiak Natalia, Poland, 2017
Duration: 9 minutes
The Game - a short animation maintained in a vintage style showing a story of a man who
tries to find his hapiness and fullfilment in the casino. By throwing a coin into a slot machine he
activates the game and sets the ball of destiny in motion, the ball that from now on will decide
his fate. Since that moment we follow his destiny by chasing the ball inside the arcade machine.

ВНУТРИ СТВОЛА
Иванов Михаил, Черный Станислав, Qpole, Россия, 2017
Продолжительность: 6:10 минут
В клипе использовано схематическое изображение оружия из компьютерных игр.
Камера, словно пуля, пролетает сквозь один ствол, но затем снова и снова попадает в
новый ствол, тем самым символизируя зацикленность на силовом решении проблем.

INSIDE OF A BARREL
Ivanov Mikhail, Cheornyi Stanislav, Qpole, Russia, 2017
Duration: 6:10 minutes
This fulldome clip utilizes the simplified imagery of weapons from computer games.
Camera flies through one barrel like a bullet only to get into the next one again and again, which
symbolizes our desire to solve all problems by force.

МИНИН
Савченко Максим Сергеевич, Siberica film, Россия, 2017
Продолжительность: 8 минут
Полнокупольный ролик об уникальном байкальском пароме-ледоколе «Минин».

MININ
Savchenko S. Maksim, Siberica film, Russia, 2017
Duration: 8 minutes
This fulldome shortcut tells a story about a unique ice-breaking ferry “Minin” that goes
around Lake Baikal.
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Клипы для планетариев
Fulldome shortcuts and clips

АСТЕРИЯ
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Общество Сферического Кино, Россия, 2017
Продолжительность: 10:35 минут
Ночью, под россыпью звезд, люди часто устремляют взор на небо, в манящий неизвестностью бескрайний космос. Когда-нибудь мы сможем отправится в это далекое и,
безусловно, самое захватывающее путешествие. Общество Сферического Кино и творческая группа 360АRT представляют захватывающий полет через Вселенную под сводом цифрового купола, в Ваших виртуальных очках. Став членом экипажа космического
корабля «Астерия», Вы ступите на его борт и устремитесь к неизведанному: туда, куда
ведет людей мечта о покорении космоса. Великолепная графика, спецэффекты, музыка вместе с уникальным форматом фильма подарят Вам самые яркие впечатления от
межзвездного путешествия и создадут неподдельное чувство виртуальной невесомости.
Приглашаем совершить полет на «Астерии»!

ASTERIA. TRIP
Fulldome Film Society, Russia, 2017
Duration: 10:35 minutes
At night when stars light up in the sky people like turning their gaze upwards into endless
space that is so fascinating in its obscurity. Someday we’ll definitely go on this long and exciting journey. Fulldome Film Society and 360ART creative group proudly present a thrilling flight
through the universe undertaken in the digital dome and VR headsets. As a member of “Asteria”
space craft, you’ll step onto the board and head to the unknown following our dream of conquering space. Polished graphics, special effects, music combined with unique presentation will
leave a lasting impression after this interstellar journey and will make you feel zero gravity. Join
“Asteria” team and go on a space journey!

НАШ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 360
Poseidon Expeditions, Россия, 2017
Продолжительность: 7:03 минут

OUR NORTH POLE 360
Poseidon Expeditions, Russia, 2017
Duration: 7:03 minutes

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ЦУНАМИ
Донецкий Планетарий, 2017
Продолжительность: 3:06 минут
Изменчивый лик Земли. Что его определяет? Наша планета – живая, бушующая,
неистовая... Глубинные процессы, происходящие в недрах Земли, приводят в движение континенты, вызывают извержения вулканов, порождают гигантские цунами.
Человечество пока не может противостоять таким глобальным катастрофам. Однако,
задача науки – научиться предсказывать надвигающиеся катаклизмы

EARTHQUAKES AND TSUNAMIS
Donetsk Planetarium, 2017
Duration: 3:06 minutes
The Earth has an ever-changing face, but what really stands behind it? Our planet is
so lively, wild and frantic… Drastic processes that take place in the Earth’s deep interior set
continents in motion, cause volcanic eruptions, and give rise to huge tsunamis. Humankind is
still defenseless against these global disasters. However, modern science tries to predict such
upcoming calamities.
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Музыкальное шоу в планетарии
Fulldome music
shows

LICHTMOND – ДНИ ВЕЧНОСТИ
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Planetarium Hamburg & blu phase media GMBH, Германия, 2017
Продолжительность: 55 минут
Выпустив «LICHTMOND – Дни вечности», обладатели множества золотых и платиновых наград Джорджио и Мартин Коппехели продолжили свой творческий путь к звуковому Олимпу и создали еще один музыкальный видеошедевр.
Отличный звук и потрясающая история, следующая за текстом песни, идеально
сливаются в полнокупольное шоу, переносящее зрителя на древнюю планету «Хронос» вселенский источник времени, где оно рождается, течет и в конце умирает.

LICHTMOND – DAYS OF ETERNITY
Planetarium Hamburg & blu phase media GMBH, Germany, 2017
Duration: 55 minutes
With LICHTMOND – “Days of Eternity” gold and platinum awarded sound architects Giorgio
and Martin Koppehele continue their artistic journey by setting another audiovisual milestone.
Perfect sound and a fabulous, song-based story merge in a fulldome experience that takes
the viewer on a fantastic journey to the pristine world of the planet “Chronos” – the universal
giver of time – where time goes by, time disappears and time is born.
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Лекции с полнокупольной
визуализацией
Planetarium live presentations
with real-time fulldome visualization

СУДЬБЫ ЭКЗОПЛАНЕТ
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Попов Сергей Борисович, доктор физико-математических наук, профессор
РАН, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга (ГАИШ) МГУ; Мацнев Дмитрий Владимирович, заведующий
Планетарием ФГБУ ЦДРА Минобороны России; Россия, 2017
Продолжительность: 60 минут
Чуть более 20 лет назад - в середине 90-х, - астрономы начали открывать мир экзопланет. Он оказался гораздо богаче, чем думали ранее. Были обнаружены горячие юпитеры и нептуны, планеты-океаны и многочисленные сверхземли разных типов. Видимо,
на долгое время исследование экзопланет будет одной из самых интересных областей
астрофизики.

THE FATE OF EXOPLANETS
Sergey Borisovich Popov, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor at
the Russian Academy of Science, leading researcher at State Astronomy Institute named after
P.K. Sternberg (SAIS) Moscow State University; Dmitry Vladimirovich Matznev, Director of
the Planetarium FSBI CHRA of RF Ministry of Defence; Russia, 2017
Duration: 60 minutes
About twenty years ago, in the middle of the 1990s, astromomers first opened the world of
exoplanets. It turned out to be much more interesting than they had thought. They found hot jupiters and neptunes, oceanic planets and numerous superearthes of different types. It seems that
the study of exoplanets will remain a challenging sphere of astrophysics in the following years.

Внеконкурсный показ состоится в рамках Международной конференции
«Планетарий XXI века» 15 июня 2017 года.
Out-of-competition lecture takes place within the International conference
«Planetarium of the 21st Century» on June 15, 2017.
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Программа

11.55 «Вспышки на Солнце»
12.30 Обед
14.00 «Вторая мировая война»
14.30 «Развитие представлений о Вселенной. Часть 2»
15.00 «Планета Дино»
15.15 «Путь жизни»
15.20 «Сакуры цветенье»
15.25 «Самскара»
15.40 «Полет над городом»
15.45 «Вечная любовь»
15.50 «Внутри ствола»
16.00 Кофе-брейк
16.30 «Черные дыры»
17.05 «Один день Южной астрономической Обсерватории»
17.15 «Первый космический полет»
17.20 «Игра Королей»
17.25 «Карнавал времени»
17.30 «12 апреля 1961 года. Реконструкция первого полёта
в космос Ю. А. Гагарина»
17.40 «Тайны гравитации - по стопам Альберта Эйнштейна»
18.25 «Lichtmond – дни вечности»
19.30 Ужин

III Международного фестиваля
научно-популярных
полнокупольных программ
«ОТРАЖЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ»,
посвященного полету
Валентины Владимировны
Терешковой –
первой женщины-космонавта,
Героя Советского Союза

Планетарий
Кафе

16 июня 2017 года (пятница)
Заезд и размещение участников Фестиваля

16 июня 2017 года (пятница)
10.00 Регистрация участников Фестиваля (фойе Центра)
Экскурсия по «Культурно-просветительскому центру имени В. В. Терешковой»
11.00 Пресс-конференция
12.00 Открытие Фестиваля
13.00 Фуршет
14.00 «Собирая свет звезд: величественные телескопы»
(с. 11)
14.35 «Приключения медвежонка Тишки»
(с. 15)
15.10 «Туманности»
(с. 13)
15.30 «Белисарио, маленький отважный герой космоса»
(с. 15)
15.50 «Космос рядом с нами»
(с. 9)
16.30 Кофе-брейк
17.00 «Космический сон Почемучки»
(с. 17)
17.40 «Мышата и Луна»
(с. 19)
18.00 «Минин»
(с. 39)
18.10 «Игра»
(с. 39)
18.25 «Тома Песке: Миссия Проксима»
(с. 17)
19.00 Ужин
20.00 Экскурсия по вечернему Ярославлю

17 июня 2017 года (суббота)
10.00 «Сказка о потерянном празднике»
10.45 «Путь света к сознанию»
11.10 «Однажды после Большого Взрыва»
11.30 «Столкновение»
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18 июня 2017 года (воскресенье)
10.00 «Космический мир Снежной королевы»
10.50 «Приключения Хрумки в Зимнем Лесу»
11.15 «Удивительная Планета»
11.40 «LiquidArt»
12.00 «Вояджер: вечный странник Вселенной»
12.20 «Невероятные приключения Дракоши»
13.00 Обед
14.00 «Астерия»
14.10 «Наш Северный Полюс 360»
14.20 «Землетрясения и Цунами»
14.30 Кофе-брейк. Работа Жюри. Общение участников Фестиваля.
16.00 Закрытие Фестиваля. Вручение призов
17.00 Фуршет

(с. 29)
(с. 11)
(с. 31)
(с. 27)
(с. 33)
(с. 33)
(с. 21)
(с. 37)
(с. 35)
(с. 39)
(с. 19)
(с. 37)
(с. 37)
(с. 35)
(с. 35)
(с. 33)
(с. 27)
(с. 43)

(с. 9)
(с. 23)
(с. 21)
(с. 31)
(с. 23)
(с. 25)
(с. 41)
(с. 41)
(с. 41)

(с. 9)
(с. 15)
(с. 29)
(с. 25)
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15.20 «Sakura’s blossom»
15.25 «Samskara»
15.40 «Flight over the city»
15.45 «Eternal love»
15.50 «Inside of barrel»
16.00 Coffee-break
16.30 «Black holes: the 10th Anniversary Edition»
17.05 «The day of ESO»
17.15 «The first space flight»
17.20 «The game of kings »
17.25 «Carnival of time»
17.30 «April 12, 1961. Reconstruction of the first space flight
by Yury Gagarin»
17.40 «The secrets of gravity - in the footsteps of Albert Einstein»
18.25 «LICHTMOND – Days of Eternity»
19.30 Dinner

(p. 33)
(p. 21)
(p. 37)
(p. 35)
(p. 39)
(p. 19)
(p. 37)
(p. 37)
(p. 35)
(p. 35)
(p. 33)
(p. 27)
(p. 43)

Dome (Planetarium)
Сafe

15 June 2017 (Thursday) Arrival and checking into the hotel of the Festival
16 June 2017 (Friday)
10.00 Registration of the Festival participants (the Center lobby)
Excursion in the Cultural and Educational Centre named after V.V. Tereshkova
11.00 Press-conference
12.00 Festival Opening
13.00 Stand-up party
14.00 «Сapturing the starlight: the magnificent telescopes»
14.35 «Tishka bear adventures»
15.10 «Nebulae»
15.30 «Belisario, the little big hero of the cosmos»
15.50 «Space near us»
16.30 Coffee-break
17.00 «Space dream of the little kid named Pochemuchka»
17.40 «Mice and Moon»
18.00 «Minin»
18.10 «The Game»
18.25 «Thomas Pesquet: The Proxima Mission»
19.00 Dinner
20.00 Yaroslavl’s Sightseeing Tour

17 June 2017 (Saturday)
10.00 «Fairy-tale about the lost holiday»
10.45 «Seeing! – A photon’s journey across space, time and mind»
11.10 «Once upon the big bang»
11.30 «Incoming!»
11.55 «Solar superstorms»
12.30 Lunch
14.00 «World 2 War»
14.30 «Development of the Universe:from Сopernicus to Einstein» Part 2
15.00 «Dinoplanet»
15.15 «The way of life»
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(p. 11)
(p. 15)
(p. 13)
(p. 13)
(p. 9)

18 June 2017 (Friday)
10.00 «The cosmic world of the snow queen»
10.50 «Khrumka `s adventures in the winter forest»
11.15 «Amazing planet»
11.40 «LiquidArt»
12.00 «Voyager – constant wanderer in the Universe»
12.20 «Unbelievable adventures of a little dragon»
13.00 Lunch
14.00 «Asteria. Trip»
14.10 «Our North Pole»
14.20 «Earthquakes and tsunamis»
14.30 Coffee-break. The interaction of the Festival participants.
Juri operation and counting votes
16.00 Festival Closing. Awarding Ceremony
17.00 Stand-up party

(p. 9)
(p. 23)
(p. 21)
(p. 31)
(p. 23)
(p. 25)
(p. 41)
(p. 41)
(p. 41)

(p. 17)
(p. 19)
(p. 39)
(p. 39)
(p. 17)

(p. 9)
(p. 15)
(p. 29)
(p. 25)
(p. 29)
(p. 11)
(p. 31)
(p. 27)
(p. 33)
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Мы благодарим за помощь в организации и проведении III Международного фестиваля научно-популярных полнокупольных программ «Отражение Вселенной»:
Благотворительный фонд В. В. Терешковой
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
ООО «Свенсонс АРТ МЕДИА»
ООО «Общество сферического кино»
АО «Карл Цейс»
ОАО «Рыбинский завод приборостроения»
ООО «Сеть туристических агентств «Яроблтур»
Журнал о бизнесе и жизни «Элитный квартал»
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We would like to express our gratitude to our partners, who assist us in organizing and
holding the III International fulldome festival of scientific popular programs «Reflections of the
Universe»:
V. V. Tereshkova Charitable Foundation
Federal State Budgetary Institution «Yuri A. Gagarin Scientific Research-and-Testing
Cosmonaut Training Center»
OOO «Svensons ART MEDIA»
OOO «Fulldome Film Society»
Carl Zeiss AG
ОАО «Rybinsk Instrument Making Plant»
ООО «A group of travel agencies Yarobltur»
The magazine about business and life «Elitnyi Kvartal»
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