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КАТАЛОГ ФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
(рекомендуется детям от 2-х до 6-ти лет): 

№: НАЗВАНИЕ: ВРЕМЯ: ЖАНР: СТРАНА, ГОД: ФОРМАТ: СТРАНИЦА: 

1.  Астрономия для детей 34:50 Астрономия  Россия, 2010  Fulldome ~ 6 ~ 

2.  Как Месяц к Солнцу в гости ходил 24:20 Астрономия  Россия, 2010  Fulldome ~ 6 ~  

3.  Путешествие по Солнечной системе – для самых маленьких 07:50 Астрономия Индия, 2015  Fulldome ~ 7 ~  

4.  Дорасти до звезд 5 минут Астрономия  Индия, 2015 Fulldome ~ 7 ~  

5.  Кокомонг: Космические приключения 18:30 Астрономия  Корея, 2012  Fulldome ~ 8 ~ 

6.  АБВГДшка 21:20 Астрономия Испания, 2012 Fulldome ~ 8 ~ 

7.  Приключения Виктора  и Гару 23: 50 Естествознание  Испания, 2012 Fulldome ~ 9 ~ 

8.  Подводный мир. Познакомимся с жителями морей и океанов 16 минут Естествознание  Россия, 2019 Fulldome/360º ~ 9 ~ 

 
 
 
 
 
 
 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ОПИСАНИЮ ФИЛЬМА 

НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА 
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КАТАЛОГ ФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
(рекомендуется детям от 7-ти до 10-ти лет): 

№: НАЗВАНИЕ: ВРЕМЯ: ЖАНР Страна, Год: ФОРМАТ: СТРАНИЦА 

9.  Научный Алфавит 24 минуты Естествознание  Испания, 2012  Fulldome ~ 10 ~ 

10.  Компания Сверхновых 20 минут Астрономия  Испания, 2012  Fulldome ~ 10~  

11.  Карта к Шоколадной планете 24:20 Астрономия  Индия, 2013 Fulldome ~ 11~  

12.  Поиск Карликовых планет 15:30 Астрономия  Индия, 2014 Fulldome ~ 11~  

13.  Энигма 14:20 Музыкальное шоу  Индия, 2014 Fulldome ~ 12 ~ 

14.  Астралис 14:20 Астрономия  Индия, 2014 Fulldome ~ 12 ~  

15.  Удивительные луны 17:15 Астрономия  Индия, 2015 Fulldome ~ 13 ~  

16.  Лео и Арт 28 минут Искусство  Испания, 2013 Fulldome ~ 13 ~  

17.  Тайны красной планеты 27 минут Астрономия  Россия, 2014 Fulldome ~ 14 ~ 

18.  Вояджер 26:40 Астрономия  Украина, 2018 Fulldome ~ 14 ~  

19.  Свет 07:30 Естествознание  Германия, 2015 Fulldome ~ 15 ~  

20.  Путешествие к центру Млечного пути 06:40 Астрономия  Германия, 2015 Fulldome ~ 15 ~  

21.  От Земли до Вселенной 31:40 Астрономия  Германия, 2015 Fulldome ~ 16 ~ 

22.  Глубины вселенной 11:22 Астрономия  США, 2014  Fulldome ~ 16 ~  

23.  Призрак вселенной 27:30 Астрономия  Германия, 2017 Fulldome ~ 17 ~  

24.  Астрономические фотографии 2015 14:15 Астрономия  Англия, 2015  Fulldome ~ 17 ~  

25.  Два стеклышка. Удивительный телескоп 22:45 Астрономия  Германия, 2016 Fulldome ~ 18 ~ 

26.  IBEX. В поисках края Солнечной системы 27:40 Астрономия  США, 2009 Fulldome ~ 18 ~  

27.  Солнечный взрыв 21 минута Астрономия  Германия, 2016 Fulldome ~ 19 ~  

28.  Астрономические фотографии 2016 27 минут Астрономия  Англия, 2016 Fulldome ~ 19 ~  

29.  Дальние миры 52:30 Астрономия  Германия, 2016 Fulldome ~ 20 ~ 

30.  Солнце. Наша живая звезда 24:40 Астрономия  Германия, 2018 Fulldome ~ 20 ~  

31.  Рождение солнечной системы 06:30 Астрономия  Германия, 2018 Fulldome ~ 21 ~  

32.  Астрономические фотографии 2018 05:30 Астрономия  Англия, 2018  Fulldome ~ 21 ~  

33.  Белизский риф 03:30 Естествознание  Германия, 2017 Fulldome/360º ~ 22 ~  

34.  Энергия Вселенной. Наблюдение за космическим излучением 11:20 Естествознание  Германия, 2017 360º ~ 22 ~  

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ОПИСАНИЮ ФИЛЬМА 

НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА 
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КАТАЛОГ ФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
(рекомендуется детям от 11-ти до 14-ти лет): 

№: НАЗВАНИЕ: ВРЕМЯ: ЖАНР  СТРАНА, ГОД: ФОРМАТ: СТРАНИЦА 

35.  Астрономия – Урок 1 27:20 Астрономия  Россия, 2017 Fulldome ~ 23 ~ 

36.  Астрономия – Урок 2 32:20 Астрономия  Россия, 2017 Fulldome ~ 23 ~  

37.  Бундишванские горки 04:40 Мультфильм  Россия, 2016 Fulldome ~ 24 ~  

38.  Метро 7 минут Мультфильм  Россия, 2016 Fulldome ~ 24 ~  

39.  Каменный сон 03:20 Мультфильм  Россия, 2016 Fulldome ~ 25 ~ 

40.  Небоскрёбки 7 минут Мультфильм  Россия, 2016 Fulldome ~ 25 ~  

41.  Наш Северный полюс 07:10 Естествознание  Россия, 2017 Fulldome ~ 26 ~  

42.  Давным-давно, после Большого Взрыва 16 минут Астрономия  Индия, 2015 Fulldome ~ 26 ~  

43.  Заповедные жемчужины 11 минут Естествознание  Россия, 2017 Fulldome/360º ~ 27 ~ 

44.  Астрахань. Заповедные жемчужины 09:30 Естествознание  Россия, 2017 Fulldome/360º ~ 27 ~  

45.  Камчатка. Заповедные жемчужины 08:20 Естествознание  Россия, 2017 Fulldome/360º ~ 28 ~  

46.  Кандалакша. Заповедные жемчужины 07:50 Естествознание  Россия, 2017 Fulldome/360º ~ 28 ~  

47.  Лазовский заповедник. Заповедные жемчужины 07:30 Естествознание  Россия, 2017 Fulldome/360º ~ 29 ~ 

48.  Кавказский заповедник. Заповедные жемчужины 08:20 Естествознание  Россия, 2017 360º ~ 29 ~  

49.  Ленские столбы. Заповедные жемчужины 9 минут Естествознание  Россия, 2017 360º ~ 30 ~  

50.  Лосиный остров. Заповедные жемчужины 8 минут Естествознание  Россия, 2017 360º ~ 30 ~  

51.  Темная материя 20 минут Астрономия  Австралия, 2012 Fulldome ~ 31 ~ 

52.  Потерянная темнота 06:25 Естествознание  Австралия, 2012 Fulldome ~ 31 ~  

53.  Рассказ танкиста 04:25 История  Россия, 2016 Fulldome ~ 32 ~  

54.  Цикл 06:50 Естествознание  США, 2015 Fulldome ~ 32 ~  

55.  Беспокойная Вселенная 29:40 Астрономия  Греция, 2016 Fulldome ~ 33 ~ 

56.  Зрение 26:30 Естествознание  Германия, 2017 Fulldome ~ 33 ~  

57.  Потрясающее солнце 11:20 Астрономия  Чехия, 2016 Fulldome ~ 34 ~  

58.  Тайна тёмной материи 38:30 Астрономия  Германия, 2016 Fulldome ~ 34 ~  

59.  Тень 03:40 Естествознание,   Fulldome ~ 35 ~ 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ОПИСАНИЮ ФИЛЬМА 

НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА 
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Сценарий написан на основе методического пособия для 
планетариев, разработанного кандидатом 
педагогических наук Е.П. Левитаном. 
В доступной и популярной форме в шоу представлены 
основные понятия о строении Солнечной системы, 
звездах и созвездиях, расстоянии до Солнца и звезд, о 
температуре и размере Солнца.  
Увлекательные диалоги гнома Волшебника и гнома 
Любознайки, красочное путешествие по Солнечной 
системе помогут малышам прикоснуться к сложной 
науке — астрономии. 
 

АСТРОНОМИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Жанр: Астрономия 
Длительность: 34 минуты 50 секунд 
Студия: Донецкий планетарий  
Страна: Россия 
Год: 2010 
Возраст: 0+ 

Формат: Fulldome 

 

Добрая и познавательная сказка «Как Месяц к Солнцу в 
гости ходил» — увлекательный астрономический фильм 
для детей, созданный для юных зрителей по мотивам 
албанской народной сказки. 
В фильме изображено сказочное путешествие Месяца — 
Молодца по созвездиям Зодиака в поисках Солнца.  
Под живописным красочным небом главного героя ждут 
приключения, во время которых с ним происходят 
удивительные превращения.  
После просмотра маленькие зрители смогут ответить на 
такие вопросы как «Что такое лунные фазы?», «Почему 
Луна всегда обращена к нам одной и той же стороной?», 
«Что такое зодиак?».  
Интригующий тон повествования, безусловно, 
понравится юным посетителям планетария. 
 

КАК МЕСЯЦ К СОЛНЦУ В ГОСТИ ХОДИЛ 
Жанр: Астрономия 
Длительность: 24 минуты 20 секунд 
Студия: Донецкий планетарий  
Страна: Россия 
Год: 2010 
Возраст: 0+ 
Формат: Fulldome 

 ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Потрясающий фильм для учащихся начальных классов, а 
также всей молодой аудитории, цель которого привлечь 
в мир астрологии молодое поколение и дать правильные 
знания о нашей Солнечной системе в сочетании с 
прекрасными визуальными эффектами.  
Какие планеты являются земными, а какие газовыми 
гигантами? Что такое пояс Астероидов? На какой планете 
располагается самая большая гора в Солнечной системе? 
Какая планета самая жаркая и есть ли еще жизнь, кроме 
как на Земле? 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ – ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 7 минут 50 секунд 
Студия: Aayushi Fulldome Films  
Страна: Индия 
Год: 2015 
Возраст: 0+ 
Формат: Fulldome 

 

Полнокупольное шоу «Дорасти до звёзд» - это первое в 
своем роде короткометражное шоу в стихах, созданное 
известной студией из Индии Aayushi Fulldome Films.  
В нем наглядно сравниваются размеры планет и звёзд.  
А красивая нарисованная графика, приятные стихи, 
смешной сценарий и мелодичная музыка никого не 
оставят без улыбки. 
Шоу уже полюбилось маленьким зрителям и подходит 
аудитории любого возраста. 

 

ДОРАСТИ ДО ЗВЕЗД 

Жанр: Астрономия  
Длительность: 5 минут 
Студия: Aayushi Fulldome Films  
Страна: Индия 
Год: 2015 
Возраст: 0+ 
Формат: Fulldome 

 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Яркий мультфильм полностью погружает зрителей в 
атмосферу путешествия в неизведанный Космос. 
Кокомонг очень любит читать книги по астрономии. 
Мечтая о том, чтобы побывать в космосе, он неожиданно 
видит падающий космолёт инопланетянина Галлея. 
Сегодня мечта Кокомонга начнёт сбываться.  
Кокомонг с друзьями решают помочь Галлею вернуться 
домой. Вместе они отправляются в опасное космическое 
путешествие к Титану - дому Галлея. Получится ли им 
безопасно проделать такой долгий путь, ведь Титан 
находится возле Сатурна. «Мы это никогда не узнаем, 
пока не доберёмся туда».  
Вы готовы отправиться в космическое путешествие с 
Кокомонгом? Добро пожаловать на борт.  
Устраивайтесь поудобнее — приключения начинаются! 
 

КОКОМОНГ: КОСМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 18 минут 30 секунд 
Студия: MetaSpace 
Страна: Корея 
Год: 2012 
Возраст: 0+ 
Формат: Fulldome 

 

Познавательный мультфильм АБВГДшка объединяет в 
себе три короткометражных истории: «Облака», «Свет» и 
«Метеориты». АБВГДшка направлена на разъяснение 
учебного материала в наглядном, увлекательном и  
простом для понимания формате.  
Тематика программ подобрана для детей дошкольного 
возраста и начальных классов, с целью помочь им 
овладеть знаниями об устройстве окружающего мира, 
наполненного множеством вопросов. Помогут им в этом 
различные приёмы, использованные для создания 
фильма — анимация хорошо подобранных персонажей, 
музыка и детские песни, которые, безусловно, повысят 
интерес ребенка к общим знаниям и вовлекут в активное 
усвоение знаний об окружающем мире. 

АБВГДшка 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 21 минуту 20 секунд 
Студия: Ilusa Media 
Страна: Испания 
Год: 2012 
Возраст: 3+ 
Формат: Fulldome 

 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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История о приключениях Виктора и Гару окунёт вас в 
удивительный мир путешествий! 
Этот полнокупольный мультфильм призывает к 
совершению новых открытий и познанию окружающего 
мира. Наряду с этим, в сюжете мультфильма 
раскрываются значение дружбы, сплочённости и умение 
понимать потребности других. 
Путешествие Виктора и Гару придётся по душе 
родителям, педагогам и, конечно же, детям. 
Мультфильм формирует интерес к географии и 
естественным наукам, и здесь найдется всё: большие 
города и небольшие деревни, горы и леса, моря и пляжи. 
Будут продемонстрированы смены геологических 
формаций, атмосферные явления, разнообразие 
растительного и животного мира. 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИКТОРА И ГАРУ 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 23 минуты 50 секунд 
Студия: Ilusa Media 
Страна: Испания 
Год: 2012 
Возраст: 3+ 
Формат: Fulldome 

 
ПОДВОДНЫЙ МИР. ПОЗНАКОМИМСЯ С ЖИТЕЛЯМИ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 

Под поверхностью воды находится особый вид жизни. 
Сюда даже не ступала нога человека, в лучшем случае 
люди тут иногда плавают. Одним из самых красивых мест 
в мире является Мальдивский архипелаг с его 
первозданной природой. Здесь можно встретить стаи 
разноцветных рыб, а также грациозных скатов-мантов.  
 
Невозможно описать коралловые рифы Мальдивских 
островов. Одним словом, лучше увидеть  их своими 
глазами.  
 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 16 минут  
Студия: AirPano 
Страна: Россия 
Год: 2019 
Возраст: 4+ 
Формат: Fulldome, 360º 

 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Интересный детский научно-познавательный фильм 
«Научный алфавит», специально разработанный для 
детей начальных классов, призван популяризировать 
интерес к естественным наукам и истории. Материал  
представлен в виде трёх лёгких уроков — о Солнечной 
энергии и электромагнитных полях, о планетах 
Солнечной системы и геологических образованиях на 
поверхности коры Земли - вулканах. 
Полученные знания после просмотра «Научного 
алфавита» помогут ученикам ответить на такие вопросы, 
как: «Что такое магнитные полюса и солнечные бури?», 
«Какие планеты являются газовыми гигантами?», «Как 
возникла Вселенная?», «Что такое Сверхновая звезда?», 
«Что вызывает извержение вулкана?» и многие другие. 
 

НАУЧНЫЙ АЛФАВИТ 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 24 минуты  
Студия: Ilusa Media 
Страна: Испания 
Год: 2012 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

 
«Компания Сверхновых» — это интересная детская 
космическая трагикомедия для юных зрителей. 
Сценарий мультфильма написан в стихах и повествует о 
приключениях великого астронома Куреосео Куироси 
и его друга Фламигеро Пиротеус. Вместе им предстоит 
космическое приключение в весьма своеобразной 
обстановке — им нужно преодолеть все ловушки и 
решить все головоломки коварной Вампирины. 
Вампирина — лидер армии вампирских звёзд, которая 
хочет разрушить фабрику Сверхновых.  
Оригинальная и забавная история, которая порадует 
людей всех возрастов. Помоги нашим героям пройти 
испытания и спасти фабрику Сверхновых 
 

КОМПАНИЯ СВЕРХНОВЫХ 

Жанр: Астрономия  
Длительность: 20 минут  
Студия: Ilusa Media  
Страна: Испания 
Год: 2012 
Возраст: 7+ 
Формат: Fulldome 

 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Двое инопланетных детей в какой-то другой галактике 
впервые попробовали шоколад.  
В поисках воображаемой планеты, сделанной из 
шоколада, они путешествовали по Вселенной, ведущей к 
нашей галактике — Млечному пути. Исследуя каждую 
планету для того, чтобы узнать, какая из них сделана из 
шоколада, они узнают ещё много других интересных 
фактов о нашей Солнечной системе.  
Присоединись к приключениям наших друзей, помоги 
им найти шоколадную планету и открой для себя новые 
и интересные знания о нашем прекрасном мире. 
 

КАРТА К ШОКОЛАДНОЙ ПЛАНЕТЕ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 24 минуты 20 секунд 
Студия: Aayushi Fulldome Films  
Страна: Индия 
Год: 2013 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

 Карликовые планеты разделили мнение людей пополам. 
На тех, кто считает, что Плутон — это планета и тех, кто 
предпочитает более простую классификацию небесных 
тел. Карликовые планеты — это древние реликвии 
нашей Солнечной системы. Они родились так же, как и 
все наши 8 планет Солнечной системы, однако в 
определённый момент времени прекратили своё 
дальнейшее развитие. Карликовые планеты слишком 
малы, чтобы считаться полноценными планетами, но 
достаточно большие, чтобы быть относиться к 
астероидам. В научном фильме «Поиск Карликовых 
планет».  
Вы узнаете всё об этих важных космических  
телах. Ведь они хранят в себе тайны эволюции планет 
нашей Солнечной системы. 
 

ПОИСК КАРЛИКОВЫХ ПЛАНЕТ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 15 минут 30 секунд 
Студия: Aayushi Fulldome Films  
Страна: Индия 
Год: 2014 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Фильм «Энигма», в котором математическим законам 
придаётся прекрасная художественная и музыкальная 
форма, превращает окружающее Вас пространство в 
яркий калейдоскоп красочных фракталов! Данный 
фильм специально построен так, чтобы, попав в мир 
фракталов, вы ощутили их безупречность и 
совершенство и, вместе с тем, почувствовали, насколько 
спокоен и размерен мир математики. 
Шоу не имеет речевого сопровождения и говорит со 
зрителем лишь языком музыки и красок. Устраивайтесь 
поудобнее в вашем кресле и приготовьтесь отправиться 
в полёт с нашим потрясающим фильмом «Энигма»,  
который позволит вам расслабиться и подарит 
ощущение тепла и спокойствия. 

ЭНИГМА 

Жанр: Музыкальное шоу  
Длительность: 14 минут 20 секунд 
Студия: Aayushi Fulldome Films  
Страна: Индия 
Год: 2014 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

Что самое прекрасное в ночном небе? Вы правы, 
мерцающие звёзды! «Астралис» — это яркий красочный 
фильм, который повествует о жизненном цикле звезды 
— от её рождения в газопылевых туманностях до 
завершения жизни в виде чёрной дыры или сверхновой 
звезды. 
«Астралис» объясняет все эти явления в очень лёгком и 
доступном повествовании, который доступен в 
понимании как самым юным зрителям, так и для 
студентов. После просмотра фильма «Астралис» вы 
сможете ответить на вопросы: Сколько лет Солнцу? 
Сколько ещё оно сможет просуществовать и что 
произойдет после? Какие звёзды в конце своего 
жизненного пути превращаются в чёрные дыры, а какие 
в сверхновые звёзды? 

АСТРАЛИС 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 14 минут 20 секунд 
Студия: Aayushi Fulldome Films  
Страна: Индия 
Год: 2014 
Возраст: 7+ 
Формат: Fulldome 

 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Наша Луна — самый знакомый и привычный объект на 
звёздном небе. Однако, только в 1610 году удалось 
установить её природу, когда астрономы Симон Марий и 
Галилео Галилей открыли 4 похожих спутника у Юпитера. 
На сегодняшний день открыто уже 178 спутников у 
восьми планет Солнечной Системы! 
Несмотря на такое больше количество Лун, мы до сих пор 
уделяли им очень мало внимания. Хотя многие из них 
демонстрируют свойства и явления, выходящие далеко 
за рамки нашего воображения! Сегодня изучение 
спутников планет становиться крайне важной задачей 
для науки.  
Присоединяйтесь к нашему путешествию по загадочным 
и восхитительным Лунам далёких планет в потрясающем 
фильме «Удивительные Луны». 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛУНЫ 
Жанр: Астрономия 
Длительность: 17 минут 15 секунд 
Студия: Aayushi Fulldome Films  
Страна: Индия 
Год: 2015 
Возраст: 7+ 
Формат: Fulldome 

Лео и Арт - это образовательный проект об искусстве и 
науке, цель которого пробудить интерес к этим 
предметам как у детей, так и у взрослых. 

 
Вы отправитесь в путешествие по истории искусства 
вместе с Лео и узнаете, с чего оно начиналось и что 
изначально подразумевалось под искусством, 
познакомитесь с наскальными рисунками, гением 
Леонардо Да-Винчи, картинами Ван-Гога и так далее. 
Фильм создан с использованием кукол-марионеток. 
 

ЛЕО И АРТ 

Жанр: Искусство  
Длительность: 28 минут  
Студия: 3DUNO 
Страна: Испания 
Год: 2013 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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В полнокупольном шоу «Тайны красной планеты» 
зрители совершат путешествие на Марс и станут 
первопроходцами к загадочному соседу Земли. 
Многое из того, что откроется зрителям, люди не видели 
ещё никогда – это экзотические песчаные дюны и 
фантастические марсианские деревья, «речные» долины 
и восход Солнца на Марсе. 
 

ТАЙНЫ КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ 

Жанр: Астрономия  
Длительность: 27 минут 
Студия: Московский планетарий 
Страна: Россия 
Год: 2014 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

Фильм рассказывает захватывающую историю одной из 
самых удивительных космических исследовательских 
миссий в истории человечества. В 1977 году в космос 
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 серьёзно обогатили наши представления о 
далёких мирах. Сейчас, после сорока лет космических 
исследований, они покидают границы Солнечной 
системы, чтобы продолжить исследования в 
межзвёздном пространстве. Подобно двум бутылкам, 
брошенным в космический океан, оба зонда несут в себе 
послание, адресованное инопланетным цивилизациям, с 
которыми им, возможно, предстоит встретиться. 
 

ВОЯДЖЕР 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 26 минут 40 секунд 
Студия: Uma Vision 
Страна: Украина 
Год: 2018 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Что может быть прекраснее и теплее, чем лучи нашего 
солнца? Все мы любим солнечные деньки, которые 
дарят нам незабываемые моменты нашей жизни. Но как 
ещё влияет свет на нашу жизнь? Международная 
ассамблея ООН объявила 2015 год Международным 
годом Света. По данному случаю был создан 
замечательный фильм «Свет», целью которого является  
погружение аудитории разных возрастов в 
удивительный мир света. В фильме освещаются 
различные свойства света, которые являются очень 
значимыми для людей в наше время. Свет дарит нам 
тепло и участвует в синтезе кислорода. Мы используем 
его для общения и для создания мельчайших структур в  
микроэлектронике. Обо всём этом и о многом другом 
вам расскажет потрясающий фильм «Свет».  
Желаем приятного просмотра! 
 

СВЕТ 
Жанр: Естествознание  
Длительность: 7 минут 30 секунд 
Студия: Zeiss 
Страна: Германия 
Год: 2015 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

Что находится в самом сердце нашей галактики?  
В течение двадцати лет телескопы изучали центр нашей 
галактики, наблюдая движение более сотен звёзд и 
пытаясь определить положение невидимого объекта в 
её центре - сверхмассивной чёрной дыры.  
Отправьтесь в сверхсветовое путешествие к центру 
Млечного Пути, где чёрная дыра поглощает всё, что 
попадается на ее пути. 84 миллиона звёзд предстанут 
перед вашими глазами, каждая из которых таит в себе 
тайны, которые только предстоит раскрыть.  
Есть ли вокруг них планеты со спутниками?  
Есть ли на них вода?  
Может ли на них скрываться жизнь? 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ МЛЕЧНОГО ПУТИ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 6 минут 40 секунд 
Студия: ESO 
Страна: Германия 
Год: 2015 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Ночное небо, прекрасное и загадочное, было темой 
рассказов, древних мифов и внушало нам трепет с начала 
времён. Желание понять Вселенную, возможно, 
является самым древним интеллектуальным опытом,  
разделяемым людьми. И всё же, только недавно мы 
начали по-настоящему понимать наше место в 
необъятном космосе. 
Мы приглашаем Вас посмотреть фильм «От Земли до 
Вселенной», чтобы поведать Вам об этом пути небесных 
открытий. Это потрясающее 30-минутное путешествие 
продемонстрирует вам всю красоту Вселенной. Зрители 
смогут насладиться всем великолепием планет 
Солнечной системы и узнать об истории астрономии, 
изобретении телескопов, которые позволяют нам 
исследовать Вселенную всё дальше. 

ОТ ЗЕМЛИ ДО ВСЕЛЕННОЙ 
Жанр: Астрономия 
Длительность: 31 минуту 40 секунд 
Студия: ESO 
Страна: Германия 
Год: 2015 
Возраст: 7+ 
Формат: Fulldome 

Следуй за астронавтом в глубины Вселенной и ощути 
каждый его шаг. Узнай, какие тайны он раскрыл, 
путешествуя по межгалактическому неизведанному 
пространству. 
В процессе создания новых фильмов про космос, 
создатели часто делают акцент на ошеломляющее 
изображение, но, к сожалению, это ничего не имеет 
общего с научной фантастикой и реальной картиной 
мира. «Глубины Вселенной» включает в себя реальные 
сведения, на основе которых и был создан фильм. 
Погрузитесь в невероятную атмосферу космоса и 
почувствуйте всю необъятность и таинственность 
космического пространства. 
 

ГЛУБИНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 11 минут 22 секунды 
Студия: Museum of Science 
Страна: США 
Год: 2014 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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«Призрак Вселенной» — это новый фильм, 
погружающий зрителей в поиск секретов Тёмной 
материи, протонов, летящих через самый большой 
ускоритель частиц, Большого Взрыва и зарождающегося 
космоса. Фильм повествует об исследованиях Тёмной 
материи – от Большого Взрыва до попыток её 
обнаружения в Большом Адронном Коллайдере. 
 
Вы узнаете, как учёный Фриц Цвикки получил первые 
свидетельства существования Тёмной материи. Фильм 
покажет звёздную хореографию в галактике Андромеды, 
а затем погрузит вас глубоко под землю к самому 
чувствительному детектору Тёмной материи на Земле. 

ПРИЗРАК ВСЕЛЕННОЙ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 27 минут 30 секунд 
Студия: Phantom of the Universe 
collaboration Страна: Германия 
Год: 2017 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

Конкурс «Астрономический фотограф года», который 
впервые был проведён в 2009 году, является ежегодным 
конкурсом, его цель — найти самые лучшие фотоработы 
астрофизиков.  
В 2015 году конкурс проходил уже седьмой раз, 
комиссия получила 2700 изображений от участников из 
59 стран.  
Каждый год создается короткий фильм из фотографий 
победителей, который покоряет зрителей по всему миру. 
 

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ 2015 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 14 минут 15 секунд 
Студия: Royal Observatory Greenwich 
Страна: Англия 
Год: 2015 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Сегодня самые большие телескопы заглядывают в 
бесконечное прошлое, открывая для нас будущее. Во 
время любительских наблюдений два школьника 
узнают, как телескопы помогают расширять наши  
представления о Вселенной, о месте Земли в ней. В ходе 
беседы с учителем они изучают историю создания 
телескопа, принцип его работы и те замечательные 
открытия, которые сделаны с помощью этого 
инструмента, понимают, как современные обсерватории  
используют телескопы, чтобы исследовать тайны 
Вселенной. 
Глядя в телескоп, герои вместе со зрителями изучают 
галилеевы спутники Юпитера, кольца Сатурна, 
спиральную структуру галактик. 

ДВА СТЕКЛЫШКА. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОП 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 22 минуты 45 секунд 
Студия: Imiloa Astronomy Center of 
Hawai'i/Interstellar Studios/Carnegie 
Science Center Страна: Германия 
Год: 2016 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

Во время просмотра зрители узнают, как спутник IBEX 
собирает атомы вещества в космическом пространстве 
для того, чтобы определить границы Солнечной системы. 
Шоу предназначено для зрителей, которым 
небезразличны проблемы космической науки и которые 
желают знать больше о межгалактических научных 
исследованиях.  
 
На протяжении шоу беседа двух любознательных 
школьников будет сопровождаться комментариями 
учёных и инженеров, которые спроектировали миссию 
IBEX и создали сам спутник. 
 

IBEX. В ПОИСКАХ КРАЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 27 минут 40 секунд 
Студия: Adler Planetarium 
Страна: США 
Год: 2009 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Окунись в путешествие в прошлое, к началу времени и 
зарождению Солнца в полнокупольном шоу «Солнечный 
взрыв» производства Научного Центра штата Мичиган. 
Вы узнаете, как оно поддерживает и одновременно 
угрожает жизни, и как энергия Солнца однажды исчезнет 
навсегда.  
 
Фильм создан при поддержке Национального  
управления по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (НАСА). 
 

СОЛНЕЧНЫЙ ВЗРЫВ 
Жанр: Астрономия  
Длительность: 21 минута  
Студия: ESO 
Страна: Германия 
Год: 2016 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

«Астрономический фотограф года», это ежегодный 
конкурс открытый в 2009 году, благодаря которому 
можно увидеть самые красивые и захватывающие 
изображения галактик, северных сияний, луны, Солнца, 
планет и так далее.  
 
Каждый год Гринвичская королевская обсерватория 
создает фильм из фотографий победителей конкурса. 

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ 2016 
Жанр: Астрономия 
Длительность: 27 минут 
Студия: Royal Observatory Greenwich 
Страна: Англия 
Год: 2016 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Многие люди верят в НЛО - гостей из космоса. Однако 
такие смелые заявления требуют неоспоримых 
доказательств. Тем не менее, доказательств 
существования пришельцев нет, но если мы хотим найти 
внеземную жизнь, нам стоит устремить взгляд в космос. 
Тысячи лет тому назад наши предки уже наблюдали за 
звёздами. 

 
Был ли это иной мир, населённый своими обитателями? 
Связаны ли с ним узоры созвездий?  
Глядя на звезды, люди представляли себе героев и 
чудовищ, животных и мифических существ... 
 

ДАЛЬНИЕ МИРЫ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 52 минуты 30 секунд 
Студия: ESO 
Страна: Германия 
Год: 2016 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

Свет, который сейчас согревает вашу кожу, ощущал 
каждый человек, который когда-либо жил на Земле. 
Самая близкая звезда является генератором энергии для 
нашей планеты, который управляет ветрами, погодой и 
нашими жизнями. Движение огненного диска на небе 
изо дня в день позволяло древнейшим цивилизациям 
вести отчет времени. Только не запутайтесь! Хоть Солнце 
и считается обычной карликовой звездой, оно поглощает 
600 миллионов тонн водорода каждую секунду. В 500 раз 
больше, чем производят все планеты Солнечной 
системы. 
 
Шоу раскроет все секреты Солнца и позволит вам 
очутиться на его поверхности в формате полного 
погружения. 
 

СОЛНЦЕ. НАША ЖИВАЯ ЗВЕЗДА 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 24 минуты 40 секунд 
Студия: Theofanis Matsopoulos & the 
European Southern Observatory (ESO) 
Страна: Германия 
Год: 2018 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Каждый метеорит, упавший на землю, каждый лунный 
камень, собранный астронавтами Аполлона, и каждое 
измерение, зафиксированное зондами НАСА – всё это 
дало учёным космоса важные сведения о том, как наша 
солнечная система была сформирована, и как она 
эволюционировала.  
 
Присоединяйтесь к физику Дэвиду Каплану в тур о том, 
как образовались Солнце, Земля и другие планеты. 
 

РОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 6 минут 30 секунд 
Студия: ESO 
Страна: Германия 
Год: 2018 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

«Астрономический фотограф года», это ежегодный 
конкурс открытый в 2009 году, благодаря которому 
можно увидеть самые красивые и захватывающие 
изображения галактик, северных сияний, луны, Солнца, 
планет и так далее.  
 
Каждый год Гринвичская королевская обсерватория 
создает фильм из фотографий победителей конкурса. 
 

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ 2018 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 5 минут 30 секунд 
Студия: Royal Observatory Greenwich 
Страна: Англия 
Год: 2018 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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БЕЛИЗСКИЙ РИФ 

Вы отправитесь на глубины Карибского моря, где 
расположен Белизский барьерный риф.  
Тысячи красивейших древних кораллов  сотни видов 
рыб обычно скрыты от наземных жителей.  
С командой аквалангистов-профессионалов вам 
откроется то, что раньше вы видели только в 
энциклопедиях. 
 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 3 минуты 30 секунд 
Студия: ESO 
Страна: Германия 
Год: 2017 
Возраст: 6+ 
Формат: Fulldome/360º 

ЭНЕРГИЯ ВСЕЛЕННОЙ. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОСМИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Астрофизика сегодня играет главную роль в понимании 
Вселенной человеком. Сегодня учёные исследуют 
излучение нейтронных и сверхновых звёзд, появление 
газа возле супермассивных чёрных дыр в центрах 
галактик и, наконец, горячего газа в скоплениях галактик 
- самых массивных объектов Вселенной. 
Новый фильм “Энергия Вселенной” расскажет о 
результатах наблюдений современных наземных и 
космических обсерваторий, базовых принципах 
электромагнитного излучения и природе явлений, 
связанных с космическим излучением. Излучение 
высокой энергии предоставляет важную информацию о 
нашей собственной Галактике, нейтронных звёздах, 
остатках сверхновой звезды, а также Солнца, которое 
выделяет огромное количество высокоэнергичного 
излучения. 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 11 минуты 20 секунд 
Студия: ESO 
Страна: Германия 
Год: 2017 
Возраст: 6+ 
Формат: 360º 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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Астрономия – Урок 1 
Жанр: Астрономия 
Длительность: 27 минут 20 секунд 
Студия: Альрадо 
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: Fulldome 

Уникальное учебное пособие из 12-ти купольных 
программ в точном соответствии с новым курсом 
Астрономии. 
 

Астрономия – Урок 2 
Жанр: Астрономия 
Длительность: 33 минут 20 секунд 
Студия: Альрадо 
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: Fulldome 

Уникальное учебное пособие из 12-ти купольных 
программ в точном соответствии с новым курсом 
Астрономии. 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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БУНДИШВАНСКИЕ ГОРКИ 

Жанр: Мультфильм 
Длительность: 4 минуты 40 секунд 
Студия: Mad Division  
Страна: Россия 
Год: 2016 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

И без того непростая дружба двух роботов, живущих на 
маленьком островке посреди Океана, переживает новое 
испытание с неожиданным появлением на острове 
женщины. 
 

МЕТРО 

Жанр: Мультфильм  
Длительность: 7 минут 
Студия: Mad Division  
Страна: Россия 
Год: 2016 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

Путешествие по шахтам заброшенного метрополитена. 
Таинственные, опасные и неожиданные места.  
Странные и опасные обитатели.  
Но всё заканчивается хорошо. 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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КАМЕННЫЙ СОН 
Жанр: Мультфильм 
Длительность: 3 минуты 20 секунд 
Студия: Mad Division  
Страна: Россия 
Год: 2016 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

Короткометражное музыкальное видео о непростых 
взаимоотношениях между андроидами. 
 

НЕБОСКРЁБКИ 

Жанр: Мультфильм  
Длительность: 7 минут 
Студия: Mad Division  
Страна: Россия 
Год: 2016 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

Мальчик Джа и его подружка Лилу живут на заоблачной 
станции монорельсовой дороги. 
Лилу попадает в беду угодив в лапы злого паука, а 
храбрый робот ДжиПиТоки бросается её спасать. 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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НАШ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 
Жанр: Естествознание  
Длительность: 7 минут 10 секунд  
Студия: Vivalter 
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: Fulldome 

Фильм «Наш Северный Полюс» дарит прекрасную 
возможность детям побывать на Северном Полюсе — на 
вершине планеты, которая на протяжении столетий пленила и 
завораживала великих исследователей. Для одних он стал 
наваждением, для других так и остался недосягаемой мечтой. 
Теперь вы сможете расширить свои горизонты, увидеть 
полярного медведя, услышать треск векового льда, подняться 
на вертолёте над безмолвной ледяной пустыней и ощутить всю 
мощь и в то же время беззащитность Арктики. 
 

ДАВНЫМ ДАВНО ПОСЛЕ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 

Жанр: Астрономия  
Длительность: 16 минут  
Студия: Aayushi Fulldome Films  
Страна: Индия 
Год: 2015 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

Теория Большого Взрыва является сегодня, пожалуй, 
единственным объяснением происхождения Вселенной. Мир, 
который мы знаем, возник из точки — сингулярности и уже 
существует почти 14 миллиардов лет. Современные 
технологии и знания всё ещё недостаточны, чтобы заглянуть в 
глубокое прошлое и увидеть рождение Вселенной. Наши 
теории сегодня базируются лишь на математических расчётах 
и моделях. 
Фильм «Давным-давно, после Большого Взрыва» раскрывает 
удивительные события момента рождения пространства и 
времени. Совершите путешествие от крошечной точки в начале 
времён до невероятных размеров известной Вселенной. 
Станьте свидетелем Большого Взрыва! 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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ЗАПОВЕДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 11 минут  
Студия: PlanetPics  
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: Fulldome/360º 

2017 год был объявлен годом экологии в России, и именно 
тогда были поставлены основные задачи развития наших 
заповедников. При поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ была снята серия фильмов в формате 
360°, призванная познакомить зрителя с актуальной для 
страны проблемой исчезновения редких видов животных и 
растений. Цикл сферических фильмов перенесёт вас в самые 
удивительные места нашей страны. География съёмок: 
Камчатка, Приморье, Якутия, Кольский полуостров, 
Астраханская область, Кавказ, Москва. Инновационный 
формат 360° вызывает ощущение присутствия и «эффект 
погружения» — вам предоставится возможность вдохнуть 
чистый воздух Кавказских гор и понаблюдать за стадами 
бизонов, бегущих по якутским лугам. 
 

АСТРАХАНЬ. ЗАПОВЕДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 9 минут 30 секунд  
Студия: PlanetPics 
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: Fulldome/360º 

Шоу для планетария 2017 года, посвящённое красотам нашей 
страны. Вы отправитесь в путешествие по одному из 
прекраснейших заповедников России и познакомитесь с 
подводным населением Волги, мирно снующим по своим 
рыбьим делам. Могучая река откроет вам свои берега, в 
камышах которого прячутся птицы, занесённые в Красную 
книгу. На кадрах, снятых с высоты птичьего полёта, вы увидите 
дельту Волги, раскинувшуюся на многие километры. 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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КАМЧАТКА. ЗАПОВЕДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 8 минут 20 секунд  
Студия: PlanetPics 
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: Fulldome/360º 

Пожалуй, самый удивительный и необычный регион России — 
Камчатка. Эта будто бы инопланетная земля наполнена 
каньонами, снежными горами и красивейшими пейзажами. 
150 вулканов разбросаны по Камчатке, и лишь 29 из них мирно 
ждут своего часа. 

 
Фильм «Камчатка. Заповедные жемчужины» перенесёт вас в 
эти величественные земли ительменов. Стада северных 
оленей, спящие вулканы, неземные ландшафты — всё это ждёт 
вас в Кроноцком заповеднике. Бурые медведи помашут вам 
лапой, а местные тюлени — сивучи — будут лениво ловить 
рыбу прямо на ваших глазах. А формат сферического видео 
позволит рассмотреть этот край с любого ракурса! 
 

КАНДАЛАКША. ЗАПОВЕДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 7 минут 50 секунд  
Студия: PlanetPics 
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: Fulldome/360º 

Между двух морей — Баренцевым и Белым — расположен 
Кандалакшский заповедник. Это один из старейших и 
немногих морских заповедников России. Тундра и тайга 
сливаются в единую суровую территорию, способную 
взрастить красивейшие цветы на своих отвесных скалах. 
Население заповедника составляют 67 видов млекопитающих 
и 258 видов птиц.  
Множество островов образовывают крупные архипелаги, на 
которых постоянно происходят знаменитые “птичьи базары”. 
Сферический фильм «Кандалакша. Заповедные жемчужины» 
откроет вам жестокий, но захватывающий мир русского 
Севера. Вы увидите каждый уголок Кольского полуострова с 
его пустошами, болотами и лугами. 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 



~ 29 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАЗОВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. ЗАПОВЕДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 7 минут 30 секунд  
Студия: PlanetPics 
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: Fulldome/360º 

Лазовский заповедник — главное украшение Южного 
Приморья. Он разделяет собой Евразию и Тихий океан, удобно 
расположившись в горах Сихотэ-Алиня. Все 36 километров 
берега составляют уютные бухты и пляжи, а песок там будто 
напевает неземную мелодию. 

 
Во время просмотра этого VR-фильма вы побываете в 
тысячелетней тисовой роще на острове Петрова, которая 
плотной листвой не даёт пробиться лучам южного солнца.  
Если повезёт, амурский тигр на мгновение покажется вам и 
улыбнётся, обнажив свои клыки. 
 

КАВКАЗСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. ЗАПОВЕДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 8 минут 20 секунд  
Студия: PlanetPics 
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: 360º 

Этот фильм перенесет вас на высоту 3000 метров над уровнем 
моря. Вы увидите, как среди острых кавказских хребтов растут 
древние папоротники и пасутся редчайшие зубры, а могучие 
реки вытачивают белоснежные скалы. 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ. ЗАПОВЕДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 
Жанр: Естествознание 
Длительность: 9 минут  
Студия: PlanetPics  
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: 360º 

Якутия завораживает величием своих таежных лесов. В этом 
фильме вы прикоснетесь к вечной мерзлоте и пролетите над 
стадами бизонов и оленей. Именно среди гигантских Ленских 
столбов зарождалась древняя жизнь. 
 

ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ 

Жанр: Естествознание 
Длительность: 8 минут  
Студия: PlanetPics  
Страна: Россия 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: 360º 

Совсем рядом с Москвой расположен красивейший 
заповедник с классикой русской природы: берёзы, дрозды и, 
конечно, лоси. Вы пройдетесь по следам редких животных, 
ощутите масштаб здешних болот и полян. 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ 
Жанр: Астрономия  
Длительность: 20 минут  
Студия: Ivec@UWA  
Страна: Австралия 
Год: 2012 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

«Тёмная материя» — это научно-познавательный фильм, 
объясняющий происхождение Тёмной материи, которая  
составляет значительную часть массы всей Вселенной. Алан 
Дэффи — доктор астрономических наук, блестящий молодой 
астроном из Австралии, который создал компьютерную 
модель Вселенной с помощью одного из самых мощных 
компьютеров в мире, расскажет нам, что такое Тёмная 
материя, каким образом астрономы её исследуют, как 
образуются галактики и что сдерживает их от разрушения. 
 
При просмотре фильма у вас появится невероятная 
возможность увидеть всю прелесть таинственной Тёмной 
материи, а также историю возникновения Вселенной. 
 

ПОТЕРЯННАЯ ТЕМНОТА 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 6 минут 25 секунд 
Студия: Loch Ness Productions 
Страна: Австралия 
Год: 2012 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

«Потерянная темнота» — это актуальный фильм для нашего 
времени, посвященный проблеме светового загрязнения.  
В фильме предложено три простых способа, которые мы 
можем предпринять, чтобы уменьшить его. Звёздное небо – 
исчезающее сокровище, потому что световое загрязнение 
постепенно стирает вид в глубины космоса. 
Города, сияющие жёлтым светом, которые отчётливо видны с 
орбиты — свидетельство впустую израсходованных на 
освещение неба энергоресурсов.  
Простые решения, предлагаемые авторами фильма для 
уменьшения светового загрязнения, убедят каждого, что ещё 
не поздно спасти наше звёздное небо. Если мы вместе 
приложим усилия, то сможем вернуть планете её звёздное 
небо! 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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РАССКАЗ ТАНКИСТА 

Жанр: История 
Длительность: 4 минуты 25 секунд 
Студия: Mad Division 
Страна: Россия 
Год: 2016 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

Короткометражный мультфильм «Рассказ танкиста» основан 
на одноимённом стихотворении Александра Твардовского. 
Мультфильм рассказывает одну короткую историю, 
случившуюся во время сражения за Берлин в последние дни 
Великой Отечественной Войны. 
 
Он дарит детям возможность погрузиться в атмосферу 
прошлого века, поучаствовать в танковом сражении, увидеть 
своими глазами, как проходили военные действия, и 
познакомиться с поэзией Александра Твардовского. 
 

ЦИКЛ 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 6 минут 50 секунд 
Студия: Eric Freeman 
Страна: USA 
Год: 2015 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

Короткометражный фильм, который создан с помощью 
интервальной съёмки на фишай фотоаппарат (камерой с 
линзой в 360 градусов). 
Благодаря всего лишь небольшому сдвигу в нашем восприятии 
времени, вы сможете разглядеть всю красоту и величие 
окружающей нас природы. 
Создатель Алекс Фриман, музыкальный продюсер, фотограф и 
видео-художник, воплотил свою давнюю идею в жизнь.  
Для преподавания курса дизайна в 2015 году всё лето он 
провел в летнем лагере и снял потрясающие фотографии 
нашей природы.  
Давайте вместе отдохнём и насладимся потрясающей работой 
Алекса Фримана. 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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БЕСПОКОЙНАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 29 минут 40 секунд 
Студия: Integrated Activities in the 
High-Energy Astrophysics Domain 
(AHEAD)/T. Matsopoulos  
Страна: Греция 
Год: 2016 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

Астрофизика сегодня играет главную роль в понимании 
Вселенной человеком. Сегодня учёные исследуют излучение 
нейтронных и сверхновых звёзд, появление газа возле 
супермассивных чёрных дыр в центрах галактик и, наконец, 
горячего газа в скоплениях галактик - самых массивных 
объектов Вселенной. Новый фильм “Энергия Вселенной” 
расскажет о результатах наблюдений современных наземных 
и космических обсерваторий, базовых принципах 
электромагнитного излучения и природе явлений, связанных с 
космическим излучением. Излучение высокой энергии 
предоставляет важную информацию о нашей собственной 
Галактике, нейтронных звёздах, остатках сверхновой звезды, а 
также Солнца, которое выделяет огромное количество 
высокоэнергичного излучения. 

ЗРЕНИЕ 

Жанр: Естествознание  
Длительность: 26 минут 30 секунд 
Студия: Zeiss 
Страна: Германия 
Год: 2017 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

Вы отправитесь в захватывающее путешествие, которое 
совершает частица света, фотон - от самого её рождения до 
момента, когда она попадает на сетчатку нашего глаза. 
Проследите за путешествием света, рождённого отдалённой 
звездой. Его луч преодолевает необозримое пространство 
космоса, чтобы мы смогли увидеть его своими глазами. 
Давайте узнаем об удивительных космических процессах: от 
астрофизики до биологии глаза и работы человеческого мозга. 
Мы проследуем за фотоном, располагающимся в глазе у 
девушки, до самого зрительного нерва, изучая при этом 
структуру глаза и его функции. 
Добро пожаловать в мир науки. Мы затронем огромное 
количество научных областей, начиная астрофизикой, 
заканчивая биологией. Это будет интересно как детям, так и 
взрослым. 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОЛНЦЕ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 11 минут 20 секунд 
Студия: Brno Planetarium 
Страна: Чехия 
Год: 2016 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

Каждую секунду Солнце излучает энергии больше, чем весь 
мир потребляет за целый год! Но каким образом рождается эта 
энергия? Откройте для себя Солнце, каким вы его ещё никогда 
не видели! Благодаря спутниковым снимкам и видео, 
полученным космическим аппаратом SDO, вы сможете увидеть 
настоящую природу нашей звезды. 
Вы убедитесь, что Солнце далеко не так предсказуемо, как вам 
возможно казалось ранее. Солнечная активность, гигантские  
солнечные вспышки, пятна, корональные выбросы массы — 
всё это ежесекундно влияет на жизнь нашей планеты, не 
только даря нам потрясающее явление полярных сияний, но 
и выводя из строя линии электропередач и ломая спутники 
связи. Открой тайны активности Солнца, которые негативно 
влияют на Землю. 

ТАЙНА ТЁМНОЙ МАТЕРИИ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 38 минут 30 секунд 
Студия: Laupheim Planetarium  
Страна: Германия 
Год: 2016 
Возраст: 10+ 
Формат: Fulldome 

В обычной жизни каждый из нас часто себе задает вопросы о 
том, что держит галактики вместе, почему мир выглядит 
именно так. Над ответами на эти вопросы работают многие  
исследователи. Сейчас всем известно, что Вселенная 
наполнена тайным «клеем» — тёмной материей. Все знают, 
что она существует, но мы не знаем, из чего она состоит.  
 
Об этом и о многом другом расскажет зрителям фильм «Тайна 
тёмной материи» 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 
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ТЕНЬ 

Жанр: Астрономия 
Длительность: 3 минуты 40 секунд 
Студия: Joanna Saleta 
Год: 2017 
Возраст: 12+ 
Формат: Fulldome 

Космическая станция уничтожается неизвестным объектом. 
Одинокий выживший пытается добраться до убежища на 
таинственной планете... 
 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 


