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Welcome to MIFF 
Добро пожаловать на MIFF

«Dear festival participants and guests, we are very glad to see you at the Minsk 
International Fulldome Festival! This is a unique event for Belarus, which will 
demonstrate modern fulldome cinema technologies. Minsk Planetarium will 
be another platform for promoting the community of fulldomed visualization 
and science in general. I sincerely hope that there will be more fans of popular 
scientific fulldome films».

Alexander Mikulich
«We have gathered the best 28 works, including documentary films, children’s 
animation, short shows. From November 2 to 4 the Minsk Planetarium will 
show movies from Belarus, Russia, Ukraine, the Czech Republic, the USA, 
Great Britain, France, China, Poland, Spain, Germany, Canada, Japan and 
Greece. Thanks so much for your great films! Let’s make the 1st Minsk 
International Fulldome Festival bright and memorable together!»

Olga Gabrus
 

«Дорогие участники и гости фестиваля, мы рады приветствовать вас на 
Минском международном фестивале полнокупольных фильмов! 
Это уникальное событие для Беларуси, которое продемонстрирует со-
временные технологии сферического кино. Минский Планетарий станет 
еще одной площадкой для продвижения сообщества полнокупольной 
визуализации и науки в целом. Я искренне надеюсь, что появится еще 
больше фанатов научно-популярных полнокупольных фильмов».

Александр Микулич
«Мы собрали 28 лучших работ, среди которых документальные фильмы, 
анимация для детей и короткометражные шоу. С 2 по 4 ноября минский 
Планетарий покажет фильмы из Беларуси, России, Украины, Чехии, 
США, Великобритании, Франции, Китая, Польши, Испании, Германии, 
Канады, Японии и Греции. Мы благодарим вас за ваши прекрасные ра-
боты! Давайте вместе сделаем наш первый Минский международный 
фестиваль полнокупольных фильмов ярким и запоминающимся!»

Ольга Габрусь
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Организаторы: Анна Аверина, и.о. директора «Минского государ-
ственного дворца детей и молодежи»; Александр Микулич, Директор 
MIFF; Ольга Габрусь, Программный директор MIFF; Татьяна Микулич, 
Менеджер по гостям.

The organizers: Anna Averina, Acting Director of the «Minsk State Palace 
of Children and Youth»; Alexander Mikulich, MIFF Director; Olga Gabrus, 
MIFF Programme Director; Tatyana Mikulich, Guest Manager. 



The Minsk Planetarium is opened at the highest place in the Gorky park 
on July 29, 1965. The planetarium is built according to standard design by 
architect Natalia Afanasyeva and has a bright style characteristic of its time. 
The starry hall capacity is 100 person per session. It is equipped with a dome-
shaped screen (dome diameter - 12 meters) and optical-mechanical device 
«Planetarium» (model Carl Zeiss ZKP-1), manufactured in the GDR. 
Minsk Planetarium has its own Observatory, equipped with a Carl Zeiss 
1950/130 millimeter refractor telescope. In good weather, using this optical 
instrument, visitors can observe interesting celestial objects. 
The doors of the Minsk Planetarium and Observatory are always opened 
to anyone who is passionate about the cosmic depth and secrets of the 
Universe! There are the only public planetarium and observatory in Belarus. 
They involve into the world of astronomy and cosmonautics with the help 
of popular science programs, fulldome films, interesting master classes, 
thematic exhibitions and astronomical events for a wide audience. And in 
each session you can always enjoy the beauty of the fascinating starry sky 
and the charm of the Universe!

The Minsk Planetarium is a structural subdivision of «The Minsk State Palace of Children 
and Youth» Educational Committee of the Minsk City Executive Committee.

Минский Планетарий открылся 29 июля 1965 года на самом высоком 
месте парка имени М. Горького. Здание построено по типовому проекту 
архитектора Натальи Афанасьевой и имеет яркую стилистику, характер-
ную для своего времени. Звездный зал, вмещающий 100 зрителей, обо-
рудован куполообразным экраном (диаметр купола - 12 метров) и опти-
ко-механическим  аппаратом  «Планетарий»  (модель Carl Zeiss ZKP-1), 
изготовленным в ГДР. 
При Минском Планетарии есть своя Обсерватория, оборудованная те-
лескопом-рефрактором фирмы Carl Zeiss 1950/130 миллиметров. При 
хорошей погоде c помощью этого оптического инструмента посетители 
могут наблюдать интересные небесные объекты.
Двери Минского Планетария и Обсерватории всегда открыты для всех, 
кто увлечен космическими глубинами и тайнами Вселенной! Это един-
ственные в Беларуси публичные Планетарий и Обсерватория. Они ув-
лекают в мир астрономии и космонавтики с помощью научно-популяр-
ных программ, полнокупольных фильмов, интересных мастер-классов, 
тематических выставок и астрономических мероприятий для широкой 
аудитории. И на каждом сеансе всегда можно насладиться красотой за-
вораживающего звёздного неба и очарованием Вселенной! 

Минский Планетарий является структурным подразделением УО «Минский го-
сударственный дворец детей и молодежи» Комитета по образованию Мингори-
сполкома.

Welcome to Minsk Planetarium  
Добро пожаловать в Минский Планетарий
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Professional MIFF Jury 
Профессиональное жюри MIFF

Maksim Borisovich SHUNDALOV
astronomer, Ph.D. in Physics and Mathematics, 
associate professor at the Department of Physics 
of the Belarusian State University, member of the 
Belarusian Physical Society.

Максим Борисович ШУНДАЛОВ 
астроном, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры физического факульте-
та Белорусского государственного универси-
тета, член Белорусского физического обще-
ства.
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Kristina Aleksandrovna STRIKELEVA 
Candidate of Art History, Associate Professor in 
the specialty «Art», Professor of the Department 
of Theory and History of Design of the Belarusian 
State Academy of Arts, member of the 
International Association «Designers’ Union».

Кристина Александровна СТРИКЕЛЕВА 
кандидат искусствоведения, доцент по специ-
альности «Искусство», профессор кафедры 
теории и истории дизайна Белорусской госу-
дарственной академии искусств, член Между-
народной ассоциации «Союз дизайнеров».

Alexander Borisovich BOGDAN
screenwriter, playwright, chief director of the 
Cinema House, member of the Board of the 
Belarusian Cinematographers Union. 

Александр Борисович БОГДАН 
сценарист, драматург, главный режиссер Дома 
кино, член Правления Белорусского союза ки-
нематографистов.



MIFF Awards  
Награды MIFF 

The films of the contest MIFF programme are evaluated by the audience and 
the Professional jury.
The MIFF awards are distributed in the following nominations:
– Prize for «Best documentary fulldome film»
In the Popular scientific documentary fulldome films competition are 11 
works, created around the world in the last two years.
– Prize for «Best animation fulldome film»
In the Animated fulldome films competition  take part 6 movies for a children’s 
and youth audience, created in the last two years.
– Prize for «Best short fulldome film»
In the Short fulldome films competition are 9 documentary, animated and 
music shows, duration from 1 to 15 minutes, created around the globe in the 
last two years.
– Audience Award
The spectators of the Festival are evaluated films presented in all competitive 
programmes. By counting the rating points, put up by viewers at the end of 
each show, best fulldome film is determined by the MIFF audience.

Фильмы конкурсных программ фестиваля оценивают Профессиональ-
ное жюри и зрители.
Награды MIFF распределяются по следующим номинациям:
–  Приз за «Лучший документальный полнокупольный фильм»
В Конкурсе научно-популярных документальных полнокупольных филь-
мов представлены 11 киноработ, созданных за два последних года в 
разных странах мира.
– Приз за «Лучший анимационный полнокупольный фильм»
В Конкурсе анимационных полнокупольных фильмов принимают уча-
стие 6 кинокартин для детской и юношеской аудитории, созданные за 
два последних года.
–  Приз за «Лучший короткометражный полнокупольный фильм»
В Конкурсе короткометражных полнокупольных фильмов соревнуются 9 
документальных, анимационных и музыкальных шоу, продолжительно-
стью от 1 до 15 минут, созданные за последние два года.
– Приз зрительских симпатий
Зрители фестиваля оценивают фильмы, представленные во всех кон-
курсных программах. Путем подсчета рейтинговых баллов, выставляе-
мых зрителями в конце каждого показа, определяется лучший полноку-
польный фильм по мнению аудитории MIFF.
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MIFF Programme 
Программа MIFF
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02.11.2018 Friday / Пятница

17.30
Церемония открытия MIFF                                                                                 
Мероприятие проводится на английском и русском 
языках

Opening ceremony MIFF                                                                                       
The event is held in English and Russian

18.30
Открытие MIFF. Показ анимацион-
ных фильмов: «Мышата и Луна», 
«Приключения Хрумки в зимнем 
лесу», «COSMIX»                 
Фильмы демонстрируются на русском языке

Opening MIFF. Showing of 
animated films: «Mice and the 
Moon», «Khrumka's Adventures in 
the Winter Forest», «COSMIX»                                                   
Films are shown in Russian

19.40

Открытие MIFF. Показ докумен-
тальных фильмов: «Освоение 
космоса», «Моравия 360», «Исто-
рия Газгольдера», «Полнокупольный 
райд «Город Солнца», «Обитаемая 
Луна»                                                            
Фильмы демонстрируются на русском языке

Opening MIFF. Showing of 
documentary films: «Space 
Exploration», «Moravia 360», 
«History of Gasholder», «Fulldome 
Ride «Sun City», «Habitable Moon»                                                                      
Films are shown in Russian

18.30 Экскурсия по Минску для гостей An excursion across Minsk for 
guests

03.11.2018 Saturday / Суббота
09.30 Регистрация гостей Guests registration

10.00

Конкурс анимационных фильмов: 
«Люсия, секрет падающих звезд», 
«Приключения Хрумки в зимнем 
лесу», «Вдали от Солнца»                                
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами

Animated fulldome films 
competition: «Lucia, the Secret 
of Shooting Stars», «Khrumka's 
Adventures in the Winter Forest», 
«Beyond the Sun»                                      
Films are shown in English with Russian subtitles

11.40 Кофе-пауза (Завтрак) Coffee break (Breakfast)

12.00
Конкурс документальных филь-
мов:  «Земля с МКС», «Обитаемая 
Луна», «EXO»                          
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами

Documentary fulldome films 
competition: «The Earth From ISS», 
«Habitable Moon», «EXO»                                                                
Films are shown in English with Russian subtitles

14.00 Обед Lunch

15.00

Семинар «Fulldome: погружение в 
визуальное пространство»: Диана 
Райхенбах (США) с лекцией «Расши-
рение восприятия через иммерсив-
ные среды», Алексей Ирков (Россия) 
с лекцией «Как виртуальная реаль-
ность изменит рынок планетариев»                                        
Мероприятие проводится на английском и русском язы-
ках. Вход по предварительной регистрации

Seminar «Fulldome: Immersion 
into Visual Space»: Diana 
Reichenbach (USA) with a lecture 
«Expanding Perception Through 
Immersive Mediums», Alexey Irkov 
(Russia) with a lecture «How Virtual 
Reality Will Change the Planetariums' 
Market»                                                         
The event is held in English and Russian. Entrance by 
pre-registration

16.30 Кофе-пауза Coffee break



MIFF Programme 
Программа MIFF
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17.00

Конкурс документальных филь-
мов: «Исследование», «Моравия 
360», «Вояджер: Бесконечное путе-
шествие»                                       
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами     

Documentary fulldome films 
competition: «Explore», «Moravia 
360», «VOYAGER: The Never-
Ending Journey»                                                               
Films are shown in English with Russian subtitles 

19.00 Кофе-пауза Coffee break

19.30

Конкурс короткометражных филь-
мов: «Мышата и Луна», «Вальс 
звездной танцовщицы», «Освоение 
космоса», «SKYLARK», «Полно-
купольный райд «Город Солнца», 
«SONOLUMIN», «История Газголь-
дера», «COSMIX», «Лиминальность»                                    
Фильмы демонстрируются на английском и русском 
языках с субтитрами

Short fulldome films competition: 
«Mice and the Moon», «Stardancer's 
Waltz», «Space Exploration», 
«SKYLARK», «Fulldome Ride «Sun 
City», «SONOLUMIN», «History of 
Gasholder», «COSMIX», «Liminali
ty»                                                                          
Films are shown in English and Russian with subtitles      

04.11.2018 Sunday / Воскресенье

10.00

Конкурс анимационных фильмов: 
«В поисках космической жизни», 
«Робинзонка», «Привет, Земля»                                                                         
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами  

Animated fulldome films 
competition: «In Search of Cosmic 
Life», «Robinson Girl», «Hello Eath»                                                                         
Films are shown in English with Russian subtitles  

12.00 Кофе-пауза (Завтрак) Coffee break (Breakfast)

12.30
Конкурс документальных филь-
мов: «Космос рядом с нами», «Гори-
зонт: за гранью видимой Вселенной»                                                                 
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами

Documentary fulldome films 
competition: «Space is Next to Us», 
«HORIZON: Beyond the Edge of the 
Visible Universe»                                                                
Films are shown in English with Russian subtitles

14.10 Обед Lunch

15.00

Конкурс документальных филь-
мов: «Шагая по другим планетам», 
«От Чиксулуба до Тунгуски», «Не-
бесный тур - окно во Вселенную»                      
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами

Documentary fulldome films 
competition: «Stepping On Other 
Planets», «From Chicxulub to 
Tunguska», «Sky Tour – Window on 
the Universe»                                                                  
Films are shown in English with Russian subtitles    

17.00
Кофе-пауза Coffee break 
Совещание жюри Jury session

17.30
Церемония закрытия MIFF. На-
граждение победителей. Показ луч-
ших фильмов лауреатов фестиваля                                                                     
Мероприятие проводится на английском и русском 
языках

MIFF closing ceremony. Winner's 
reward ceremony. Showing of the 
best films of the festival laureates                                                                    
The event is held in English and Russian

18.30 Фуршет. Афтерпати Buffet. After-party.
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BEYOND THE SUN / ВДАЛИ ОТ СОЛНЦА
Celeste is a little girl who wants to explore the 
Universe, find new Earths and know how to find 
exoplanets. While Celeste is fighting off sleep 
in her room by reading a book on astronomy 
she receives an unexpected visit from Moon. 
Together, they will enjoy a journey through the 
Universe to discover what exoplanets are and 
how they can be detected.
Селеста - маленькая девочка, которая хочет 
исследовать Вселенную, и выяснить, как най-
ти новые Земли и экзопланеты.
В то время как Селеста борется со сном в 
своей комнате, читая книгу по астрономии, ей 
неожиданно наносит визит сама Луна. Вместе 
они наслаждаются путешествием по Вселен-
ной, и попутно узнают, что такое экзопланеты 
и как их можно обнаружить.

2018             26:16

Сountry: Spain
Filmmaker: Javier 
Bollain
Production: Render Area 
SL, Monigotes Estudio 
2.0 SL

Страна: Испания
Автор: Хавьер Болэйн
Производство: Render 
Area SL, Monigotes 
Estudio 2.0 SL

LUCIA, THE SECRET OF SHOOTING STARS /
ЛЮСИЯ, СЕКРЕТ ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД

Lucia, a hummingbird, James, a penguin, and 
Vladimir, a polar bear, travel into space aboard 
the Polaris to solve enigma about shooting stars. 
These «stones of light» intrigue them all. They 
study polar aurora, the Moon, the asteroid belt 
and a comet to find out their origins.

Колибри Люсия, пингвин Джеймс и белый 
медведь Владимир отправляются в космос на 
корабле «Полярис», чтобы разрешить загадку 
о падающих звездах. Эти «камни света» их 
очень интригуют. Герои изучают северное си-
яние, Луну, пояс астероидов и комету, чтобы 
узнать их происхождение. 
2018 - Brno Observatory and Planetarium Director’s Award, Brno 
Fulldome Festival (Czech Republic)
2018 - Премия директорa Обсерватории и Планетария Брно, Фести-
валь полнокупольных фильмов в Брно (Чехия)

2018             31:18

Сountry: France
Filmmakers: Laurent 
Asselin, Cyril Fernandez
Production:Planétarium 
de Saint Etienne

Страна: Франция
Авторы: Лоран Ассе-
лин, Сирил Фернандес
Производство: Плане-
тарий в Сент-Этьен

HELLO EARTH / ПРИВЕТ, ЗЕМЛЯ
Movie leads the audience through centuries of 
human communication and tells the story of how 
it changed the world and our personal lives. We 
will immerse into Space and who knows – maybe 
we will hear someone seeking contact we with?
Фильм проведет нас через многовековую 
историю человеческого общения и расскажет, 
как оно изменило мир и жизнь каждого из нас. 
Мы погрузимся в Космос, и кто знает – может 
быть, услышим, что кто-то ищет с нами кон-
такт?
2017 - Directors Award, Jena Fulldome Festival (Germany)
2017 - Best Movie Award, Fulldome Festival Brno (Czech Republic)
2017 - Best Movie,Best Sound Track,  Immersive Film Festival (Espinho, 
Portugal)
2017 - Премия Директоров, Фестиваль в Йене (Германия)
2017 – Лучший фильм, Фестиваль в Брно (Чехия) 
2017 – Лучший фильм, Лучший саундтрэк, Фестиваль иммерсивного 
кино (Эшпинью, Португалия)

2017             30:43

Сountry: Poland
Filmmaker: Paulina 
Majda
Production: Copernicus 
Science Centre

Страна: Польша
Автор: Полина Майда
Производство: Центр 
науки «Коперник»
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ROBINSON GIRL / РОБИНЗОНКА
You will learn about the difficulties of astronauts’ 
life in low gravity while enjoying a narrative story 
about a cosmic adventure in not so distant future.
Sarah, a 13-year-old girl, accidentally lands 
on the Moon in a reconnaissance capsule. Her 
teddy bear - an advanced robot and a personal 
assistant - is helping her to survive on a Moon 
surface. But will she be rescued in time?
Вы узнаете о трудностях жизни космонавтов 
в условиях пониженной гравитации, насла-
ждаясь рассказом о космическом приклю-
чении в недалеком будущем. Сара, 13-лет-
няя девочка, случайно попадает на Луну в 
разведывательной капсуле. Ее плюшевый                         
медведь - продвинутый робот и личный по-
мощник - помогает ей выжить на поверхности 
Луны. Но будет ли она спасена вовремя?

2017             39:37

Сountry: Czech Republic
Filmmaker: Petr Hloušek
Production: Brno 
Observatory and 
Planetarium, Charta 
Lintea

Страна: Чехия
Автор: Петр Хлоушек
Производство: Обсер-
ватория и Планетарий 
в Брно, Charta Lintea

KHRUMKA’S ADVENTURES IN THE WINTER FOREST /
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХРУМКИ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

On their way through the fairy winter forest, little 
Khrumka and his friends learn about the Northern 
Lights, witness the fiery flight of an asteroid and 
admire the constellations of the winter sky.
Thrilling rides, magic and surprises await them on 
their fantastic fulldome journey.

Гуляя в сказочном зимнем лесу, маленький 
Хрумка и его друзья узнают о Северном си-
янии, становятся свидетелями огненного по-
лета астероида и восхищаются созвездиями 
зимнего неба.
Захватывающая прогулка, волшебство и сюр-
призы ждут героев этого фантастического 
полнокупольного фильма-путешествия.

2017             24:39

Сountry: Ukraine, 
Germany
Filmmakers: Marina 
Efanova, Iryna Filipova
Production: Donetsk 
Planetarium Studio, 
Fulldome Studio DN
Страна: Украина, 
Германия
Авторы: Марина Ефа-
нова, Ирина Филипова
Производство: Donetsk 
Planetarium Studio, 
Fulldome Studio DN

IN SEARCH OF COSMIC LIFE / В ПОИСКЕ КОСМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
How do you think, space life exists? Yes or no? 
Nature-loving Selena takes a field trip to the 
countryside with her elder brother Sunny. Under 
the starry sky, they met SPM-1, a mysterious 
robot that seems to know everything about life 
science, in so far as we owe robots for their 
explorations of potentially habitable places in the 
Universe.
Как вы думаете, существует ли космическая 
жизнь? Да или нет? Любительница природы 
Селена отправляется на экскурсию за город 
вместе со своим старшим братом Санни. Под 
звездным небом они встречают загадочного 
робота SPM-1, который обладает обширны-
ми научными знаниями о жизни, ведь именно 
роботам мы обязаны изучению потенциально 
пригодных для обитания мест во Вселенной.

2018             29:45

Сountry: China
Filmmakers: Patrick Lau, 
Robert Leung
Production: Hong Kong 
Space Museum

Страна: Китай
Авторы: Патрик Лау, 
Роберт Леунг
Производство: Гон-
конгский музей космоса
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SKYLARK
Skylark is an audiovisual immersive experience 
about geometric pattern, moiré effect and 
movements produce by mathematics formulas. 
The viewer - like a «skylark» bird’s - have the 
sensation to escape of the multiple oppressive 
jails, tunnels and linear variations of convolutions.

Skylark – это аудиовизуальный опыт погруже-
ния в геометрическую картину, эффект муара 
и движения, создаваемые математическими 
формулами. Зритель, как птица-«жаворонок», 
испытывает ощущение выхода из множества 
гнетущих клеток, туннелей и видоизменяю-
щихся витков.
2018 - Janus Award for Use of Innovative Production Technologies, Jena 
Fulldome Festival (Germany)
2018 - Премия Януса за использование инновационных производ-
ственных технологий, Фестиваль в Йене (Германия)

2018             04:51

Сountry: France
Filmmaker: Jeremy Oury
Production: Jeremy Oury

Страна: Франция
Автор: Жереми Оури
Производство: Жереми 
Оури

STARDANCER’S WALTZ /
ВАЛЬС ЗВЕЗДНОЙ ТАНЦОВЩИЦЫ

An immersive fulldome animated film in 
collaboration with the musical track «Stardancer’s 
Waltz» from Concerto for Violin, Rock Band, 
and String Orchestra by Mike Mills and Robert 
McDuffie.

Увлекательный анимационный полнокуполь-
ный фильм в сопровождении музыкального 
трека «Stardancer’s Waltz» из Концерта для 
скрипки, Рок-группы и Струнного оркестра 
Майка Миллса и Роберта МакДаффи.

2017             10:19

Сountry: USA
Filmmaker: Diana 
Reichenbach
Production: Diana 
Reichenbach

Страна: США
Автор: Диана Райхен-
бах
Производство: Диана 
Райхенбах

LIMINALITY / ЛИМИНАЛЬНОСТЬ
Liminality is a collaboration of cultures and 
technology, a snapshot into the constant cycle 
of transition and change. It is a short immersive 
work through the contemporary dance aesthetic 
explores the influences of cultures with themes 
engaging the juxtaposition between spirituality 
and industry.
Лиминальность – это совмещение культур и 
технологий, фотоснимок в постоянном кру-
говороте превращений и изменений. Этот 
короткий захватывающий фильм по эстетике 
современного танца исследует влияние куль-
тур, сопоставляя духовность и индустрию.
2018 - Best Artistic Fulldome Film, Macon Film Festival (Georgia, USA)
2018 - Best Short Film, Jena Fulldome Festival (Germany)
2018 - Лучший художественный полнокупольный фильм, Кинофести-
валь Macon (Джорджия, США)
2018 - Лучший короткометражный фильм, Фестиваль полнокуполь-
ных фильмов в Йене (Германия)

2018             11:10

Сountry: United 
Kingdom
Filmmakers: Janire 
Najera, Matt Wright
Production: 4Pi 
Productions

Страна: Великобри-
тания
Авторы: Янир Надже-
ра, Мэтт Райт
Производство: 4Pi 
Productions
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MICE AND THE MOON / МЫШАТА И ЛУНА
A tale about two little mice Pip 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. Luckily, Pip and 
Chip met two astronomy robots, who explained 
what the Moon is indeed.
Это история о том, как однажды два мышон-
ка 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 мыша-
там узнать, что такое на самом деле Луна.
2017 - Best Fulldome Film for Children, 3rd Russian Fulldome Festival 
«Reflection of the Universe» (Yaroslavl, Russia)
2018 - Annual Recommendation to Young Audience Award, 6th Beijing 
International Science & Technology Film Festival (China)
2017 - Лучший полнокупольный фильм для детей, 3-й Международ-
ный фестиваль «Отражение Вселенной» (Ярославль, Россия)
2018 - Лучший фильм для юной аудитории, 6-ой Пекинскй междуна-
родный кинофестиваль в области науки и техники ( Китай)

2017             15:21

Сountry: Belarus
Filmmakers: Asya Dyro, 
Andrew Shokhan, 
Alexander Mikulich 
Production: FullDome 
Basement Production

Страна: Беларусь
Авторы: Анастасия 
Дыро, Андрей Шохан, 
Александр Микулич
Производство: 
FullDome Basement 
Production

HISTORY OF GASHOLDER /
ИСТОРИЯ ГАЗГОЛЬДЕРА

It is a film-retrospective of the history of St. 
Petersburg through the prism of gasholder’s life, 
where now is the world’s largest planetarium. 
Just as more than a century ago the gas from 
the ancient tower lit St. Petersburg’s streets, 
today Planetarium No. 1 brings people the light of 
science and enlightenment, immerses in a world 
of amazing discoveries, where everyone will find 
his Universe...
Это фильм-ретроспектива истории Санкт-Пе-
тербурга через призму жизни газгольдера, где 
сейчас находится самый большой в мире пла-
нетарий. Подобно тому, как более века назад 
газ из старинной башни освещал городские 
улицы, сегодня Планетарий № 1 несет людям 
свет науки и просвещения, погружает в мир 
удивительных открытий, где каждый найдет 
свою Вселенную…

2017             06:46

Сountry: Russia
Filmmakers: Olesya 
Kustova, Eugene Gudov
Production: LLC «ART-
Technologies», Kustova 
Media Group, Vivalter

Страна: Россия
Авторы: Олеся Кусто-
ва, Евгений Гудов
Производство: ООО 
«АРТ-Технологии», 
Kustova Media Group, 
Vivalter

SONOLUMIN
SONOLUMIN is a stop-frame animated fulldome 
film exploring relationships of light, sound, and 
space.

SONOLUMIN – это анимационный полноку-
польный фильм, исследующий соотношение 
света, звука и пространства.

2018             05:01

Сountry: USA
Filmmaker: Diana 
Reichenbach
Production: Diana 
Reichenbach

Страна: США
Автор: Диана Райхен-
бах
Производство: Диана 
Райхенбах
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SPACE EXPLORATION / ОСВОЕНИЕ КОСМОСА
For a long time, mankind has been haunted 
by the thought of what is hidden in our vast, 
magnificent Universe. 
Film will tell you about the discoveries of 
scientists, about flights to interstellar space, about 
the invention of new technologies, about the 
operation of spacecraft and the most significant 
stages in the exploration of outer space.

С давних пор человечеству не давала покоя 
мысль о том, что таит в себе наша огромная, 
величественная Вселенная. 
Фильм расскажет об открытиях ученых, о 
полетах в межзвездное пространство, об изо-
бретении новейших технологий, об эксплуата-
ции космических кораблей и самых значимых 
этапах в освоении космоса.

2017             06:07

Сountry: Russia
Filmmakers: Design 
Studio «Catch design & 
motion», Eugene Gudov
Production: LLC «ART-
Technologies»

Страна: Россия
Авторы: Студия ди-
зайна «Catch design & 
motion», Евгений Гудов
Производство: ООО 
«АРТ-Технологии»

FULLDOME RIDE «SUN CITY» /
ПОЛНОКУПОЛЬНЫЙ РАЙД «ГОРОД СОЛНЦА»

Cities are different – big and small, metropolitan 
and provincial. And there is one, a special city, 
unlike other - this is the city of the Sun. He has 
cosmic dimensions, there are cosmic distances 
in it, cosmic velocities. Its inhabitants are large 
and small planets. They are carried along city 
avenues-orbits around the center, in which the 
nearest star–the Sun is shining. 
Города бывают разные – большие и малень-
кие, столичные и провинциальные. Но есть 
один, особенный город, непохожий на другие 
- это город Солнца. У него космические 
размеры, в нем космические расстояния, кос-
мические скорости. Его обитатели – большие 
и малые планеты. Они несутся по городским 
проспектам-орбитам вокруг центра, в котором 
сияет ближайшая звезда – Солнце. 

2017             15:16

Сountry: Russia
Filmmakers: Tamara 
Stolbova, Alexandra 
Sharkhun
Production: Moscow 
Planetarium 

Страна: Россия
Авторы: Тамара 
Столбова, Александра 
Шархун
Производство: Москов-
ский планетарий

COSMIX
Have you ever wondered how the astronauts do 
their job? After watching the «Cosmix» show it 
will be absolutely clear to you! But hold tight, it 
will be a crazy ride. You will find out what a space 
flight looks like and how to prepare for it. You will 
jump from a spinning centrifuge straight into a 
cosmic rocket. And where it will take you? Just 
imagine, to the International Space Station!
Вы когда-нибудь задумывались над тем, как 
астронавты выполняют свою работу? После 
просмотра шоу «Cosmix» вы все поймете! Но 
держитесь крепко, это будет сумасшедшее 
путешествие. Вы узнаете, как выглядит кос-
мический полет и как подготовиться к нему. 
Вы прыгнете с вращающейся центрифуги 
прямо в космическую ракету. И куда она вас 
доставит? Представьте себе, на МКС!

2018             14:03

Сountry: Czech Republic
Filmmaker: Jan Píšala
Production: Brno 
Observatory and 
Planetarium

Страна: Чехия
Автор: Ян Пишала
Производство: Обсер-
ватория и Планетарий 
в Брно
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THE EARTH FROM ISS / ЗЕМЛЯ С МКС
The Astronauts are filming beautiful Earth videos 
from the International Space Station. This show 
converted them from square UHD Movie & time 
lapse to dome master. It is very simple story, but 
you can enjoy the beauty of the Earth by the 
dome as seen from space.

Космонавты снимают красивые виды Земли с 
Международной космической станции. Авто-
ры фильма превратили эти обычные видео и 
таймлапсы в полнокупольное шоу. Это очень 
простая история, но вы можете наслаждаться 
красотой Земли на куполе Планетария так, как 
она видна из космоса.

2017             23:46

Сountry: Japan
Filmmaker: Osamu Kato
Production: Altair LLC
 
Страна: Япония
Автор: Осаму Като
Производство: Altair 
LLC

HORIZON: Beyond the edge of the visible Universe / 
ГОРИЗОНТ: За гранью видимой Вселенной

We have long tried to find out what is out there 
in an unknown world ever since we existed on 
the Earth. A feeling of curiosity with a question 
“Why?” led us to develop a form of science and 
chase after the horizon in the vast Universe.

С тех пор, как мы появились на земле,мы 
пытаемся выяснить, что скрыто в неизведан-
ном мире. Любопытство, заставляющее нас 
задаваться вопросом «Почему?», вынудило 
нас развивать науку и расширять горизонты 
бесконечной Вселенной.
2018 - Best movie award, Fulldome Festival Brno (Czech Republic)
2018 - Honorable Mention, Jena Fulldome Festival (Germany)
2018 - Лучший фильм, Фестиваль полнокупольных фильмов в Брно 
(Чехия)
2018 - Почетное упоминание, Фестиваль полнокупольных фильмов 
в Йене (Германия)

2017             41:04

Сountry: Japan
Filmmakers: Hiromitsu 
Kohsaka, Masaaki 
Tanaka 
Production: GOTO INC,
Live company Ltd. 

Страна: Япония
Авторы: Хиромицу Ко-
хака, Масааки Танака
Производство: GOTO 
INC, Live company Ltd.

HABITABLE MOON / ОБИТАЕМАЯ ЛУНА
The question of the Moon’s appearance has long 
worried people. What are the hypotheses of the 
origin of our satellite? What is the history of it 
which passed more than four billion years? What 
do we know about the moon today? To answer all 
the questions, we will make a trip to the Moon.

Вопрос о возникновении Луны давно волнует 
людей. Какие существуют гипотезы происхож-
дения нашего спутника? Какова его история, 
насчитывающая четыре миллиарда лет? Что 
мы знаем о Луне сегодня? Чтобы ответить на 
все вопросы, мы совершим путешествие на 
Луну.

2018             32:24

Сountry: Russia
Filmmakers: Tamara 
Stolbova, Alexandra 
Sharkhun
Production: Moscow 
Planetarium 

Страна: Россия
Авторы: Тамара 
Столбова, Александра 
Шархун
Производство: Москов-
ский планетарий
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EXPLORE / ИССЛЕДОВАНИЕ
«Explore» shows how the achievements of 
individuals can change the world, and how much 
we all benefit from them.

«Исследование» показывает, как достижения 
людей могут изменить мир, и насколько мы 
все выиграем от этого.
2017 - Honorable Mention, Immersive Film Festival (Espinho, Portugal)
2018 - Best Feature Film Audience Choice Award, Janus Astro Award, 
Jena Fulldome Festival (Germany)
2018 - Audience Award, Fulldome Festival Brno (Czech Republic)
2018 - Best Educational Film, Fulldome Festival Toulouse (France)
2017 - Почетное упоминание, Фестиваль иммерсивного кино (Эшпи-
нью, Португалия)
2018 - Лучший художественный фильм по мнению зрителей, Астро 
Премия Януса, Фестиваль полнокупольных фильмов в Йене (Гер-
мания)
2018 – Приз зрительских симпатий, Фестиваль в Брно (Чехия)
2018 – Лучший образовательный фильм, Фестиваль полнокупольных 
фильмов в Тулузе (Франция)

2017             27:40

Сountry: Poland
Filmmaker: Maciej 
Ligowski
Production: Creative 
Planet Maciej Ligowski
 
Страна: Польша
Автор: Мацей Лиговски
Производство: Creative 
Planet Maciej Ligowski

VOYAGER: THE NEVER–ENDING JOURNEY / 
ВОЯДЖЕР: БЕСКОНЕЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

The movie tells a thrilling story of the most 
remarkable space mission in human history. In 
1977 two space probes were launched to explore 
the farthest planets of the Solar system. Like two 
bottles launched into the cosmic ocean, both 
probes carry an interstellar message intended for 
any alien civilization.
Это история об одной из самых удивительных 
космических миссий в истории человечества. 
В 1977 были запущены 2 зонда для исследо-
вания дальних планет Солнечной системы. 
Подобно двум бутылкам, брошенным в косми-
ческий океан, они несут послание для инопла-
нетных цивилизаций.
2018 - Honorable Mention, Fulldome Festival Brno (Czech Republic)
2018 - Science Presenting Award, 6th Beijing International Science & 
Technology Film Festival (China)
2018 - Почетное упоминание, Фестиваль в Брно (Чехия)
2018 - Премия за науку, 6-ой Пекинскй международнй кинофестиваль 
в области науки и техники (Китай)

2018             26:40

Сountry: Ukraine 
Filmmakers: Yuriy 
Gapon 
Production: UMA Vision 

Страна: Украина
Автор: Юрий Гапон 
Производство: UMA 
Vision

MORAVIA 360 / МОРАВИЯ 360
Once upon a time, in a quite ordinary spiral 
galaxy, you can find a star – nothing special at 
first glance – orbited by 8 planets. And there, on 
one of them, in the middle of a continent called 
Europe, is a rather ordinary region. It’s decorated 
with beautiful vineyards and exceptional historic 
sites. Simply, Moravia is – an incredible region.

В довольно обычной спиральной галактике, 
есть неприметная на первый взгляд звезда, 
вокруг которой вращаются 8 планет. И там, на 
одной из них, в середине континента, называ-
емого Европой, есть довольно обычный реги-
он. Он украшен красивыми виноградниками и 
наполнен исключительными историческими 
местами. Этот невероятный регион – Мора-
вия!

2018             39:14

Сountry: Czech Republic
Filmmaker: Pavel Karas
Production: Brno 
Observatory and 
Planetarium 

Страна: Чехия
Автор: Павел Карас
Производство: Обсер-
ватория и Планетарий 
в Брно
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EXO
Are we alone in the Universe? As thousands 
of planets are being detected outside our solar 
system, can the discovery of life elsewhere be 
far off? Scientists are delving into this quest for 
knowledge of our origins, and the possible impact 
of finding extraterrestrial life.

Разве мы одни во Вселенной? Как тысячи 
экзопланет открывают за пределами нашей 
Солнечной системы? Сможем ли мы найти 
жизнь в далеком уголке Вселенной? Ученые 
получают знания о нашем происхождении и 
используют их для поиска внеземной жизни.
2018 - Winner of Jury Best Film Award, Fulldome Festival Brno (Czech 
Republic)
2018 - Лучший фильм по мнению жюри, Фестиваль полнокупольных 
фильмов в Брно (Чехия)

2017             33:23

Сountry: Canada
Filmmakers: Sébastien 
Gauthier, Loïc Quesnel
Production: Rio Tinto 
Alcan Planetarium 
Montreal

Страна: Канада
Авторы: Себастьян 
Готье, Лоик Кеснель
Производство: Монре-
альский планетарий 
«Рио Тинто Алькан»

STEPPING ON OTHER PLANETS /
ШАГАЯ ПО ДРУГИМ ПЛАНЕТАМ

Humans achieved to explore Earth and then 
turned to the Universe. Then, Earth seemed 
to them small and the desire to conquer other 
planets was born. The fulldome describes, in 
a simple and understandable way-along with 
stunning visuals, the other planets and the 
human efforts for the exploration and conquest of 
the closest to Earth heavenly bodies as the Moon 
and planet Mars.
Люди изучили Землю, а затем направились во 
Вселенную. Земля показалась им маленькой, 
и родилось желание покорить другие плане-
ты. Фильм - наряду с потрясающими визуаль-
ными эффектами - просто и понятно описы-
вает другие планеты и человеческие усилия, 
направленные на исследование и покорение 
ближайших космических тел - Луны и Марса.

2018             28:30

Сountry: Greece
Filmmaker: Theofanis 
Matsopoulos
Production: Theofanis 
Matsopoulos - 
Educational Film 
Servises
Страна: Греция
Автор: Теофанис 
Мацопулос
Производство: 
Theofanis Matsopoulos 
- Educational Film 
Servises

SPACE IS NEXT TO US / КОСМОС РЯДОМ С НАМИ
The film is telling about the bodies of the Solar 
System and reveals modern views on issues of its 
origin. You will learn about the latest discoveries 
obtained by spacecraft in recent years.

Фильм увлекательно рассказывает о телах 
Солнечной системы и раскрывает современ-
ные взгляды на вопросы ее происхождения. 
Вы узнаете о новейших открытиях, получен-
ных космическими аппаратами за последние 
годы.
 
2017 - Best Fulldome Science Film, 3rd Russian Fulldome Festival 
«Reflection of the Universe» (Yaroslavl, Russia)
2017 - Лучший полнокупольный фильм естественно-научной направ-
ленности, 3-й Международный фестиваль полнокупольных программ 
«Отражение Вселенной» (Ярославль, Россия)

2017             41:08

Сountry: Russia
Filmmaker: Andrey 
Lobanov
Production: Cultural 
and Educational 
Center named after V. 
Tereshkova 

Страна: Россия
Автор: Андрей Лобанов
Производство: Культур-
но-просветительский 
Центр имени В. В. 
Терешковой
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SKY TOUR – WINDOW ON THE UNIVERSE / 
НЕБЕСНЫЙ ТУР – ОКНО ВО ВСЕЛЕННУЮ

A breathtaking film, incorporating timelapse 
footage gathered over three years of world travel 
in pursuit of the ever-changing starlit skies.
Journey across beautiful landscapes, oceans 
and continents to discover the different views into 
space that our planet offers, and discover the true 
nature of the majestic Milky Way.

Захватывающий фильм включает красивые 
таймлапсы, собранные в течение трех лет 
мирового путешествия в погоне за постоянно 
меняющимся звездным небом. 
Путешествуйте по прекрасным ландшафтам, 
океанам и континентам, чтобы открыть для 
себя различные виды космоса, которые пред-
лагает наша планета, и обнаружить истинную 
природу величественного Млечного Пути.

2018             28:20

Сountry: Japan
Filmmaker: KAGAYA 
Production: KAGAYA 
studio

Страна: Япония
Автор: KAGAYA
Производство: KAGAYA 
studio

FROM CHICXULUB TO TUNGUSKA /
ОТ ЧИКСУЛУБА ДО ТУНГУСКИ

66 million years ago, when a meteorite fell, the 
crater Chicxulub (Mexico) was formed. This 
caused the extinction of 75% of the living on 
Earth. 
In 1908 the Tunguska (Russia) event occurred: a 
cosmic body exploded a few kilometers above the 
ground. What unites these events that occurred 
in countries located at a distance of thousands 
of kilometers?

66 млн лет назад при падении метеорита об-
разовался кратер Чиксулуб (Мексика). Это вы-
звало вымирание 75% живого на Земле.
В 1908 произошло Тунгусское событие (Рос-
сия): космическое тело взорвалось в несколь-
ких километрах над землей. Что объединяет 
эти события, произошедшие в странах, распо-
ложенных на расстоянии тысяч километров?

2018             27:50

Сountry: Mexico, Russia
Filmmakers: Enrique 
Fonte, Enrique 
Rodriguez
Production: Planetarios 
Digitales, Irkutsk 
Planetarium

Страна: Мексика, 
Россия
Авторы: Энрике Фонте, 
Энрике Родригес 
Производство: 
Planetarios Digitales, 
Иркутский планетарий
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SEMINAR «FULLDOME: IMMERSION INTO VISUAL 
SPACE» / СЕМИНАР «FULLDOME: ПОГРУЖЕНИЕ 

В ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

ДИАНА РАЙХЕНБАХ
США
мультимедийный художник, 
специализирующийся на 
иммерсивных архитектурных 
средах. Обладательница 
Annenberg Communications 
Research Fellowship, ее работы 
оказывались на различных 
фестивалях по всему миру на 
пяти континентах. Режиссер 
фильмов: «0.1», «Бесконечные 
горизонты», «Поезд Италия», 
«Вальс звездной танцовщи-
цы», «Sonolumin».

DIANA REICHENBACH
USA
Diana Reichenbach is a 
multimedia artist specializing 
in immersive and architectural 
media. A recipient of the 
Annenberg Communications 
Research Fellowship, her 
work has screened in festivals 
and venues all over the world 
across five continents. Director 
of fulldome films: «0.1», 
«Infinite Horizons», «Tren 
Italia», «Stardancer’s Waltz», 
«Sonolumin».

ALEXEY IRKOV
Russia

The entrepreneur. One of the first 
who started to work in the market 
with mobile planetariums in 
2010. Later he was engaged into 
the development of projection 
systems for planetariums and the 
distribution of content. Currently 
he develops new product - 
«Virtual Planetarium».

АЛЕКСЕЙ ИРКОВ
Россия

Предприниматель. В 2010 году 
одним из первых начал рабо-
тать на рынке с мобильными 
планетариями. В дальнейшем 
занимался разработкой проек-
ционных систем для планета-
риев и дистрибуцией контента. 
На текущий момент занимает-
ся развитием нового продукта 
«Виртуальный планетарий».

The sense of immersion — the feeling of losing track of time and space — is something all of us have 
experienced. Whether it is through a film, an interactive game, or hiking in a landscape, these immersive 
experiences have been sought after since the beginning of humankind to open our minds to new possibilities 
and expand perceptions of our world. This talk explores the role of fulldome in facilitating immersive 
experiences, how mediums activate our senses in different ways, and why these experiences are important.
Чувство погружения — ощущение потери времени и пространства — это то, что мы все испытывали. 
Независимо от того, достигается ли это через фильм, интерактивную игру или путешествие по природ-
ному ландшафту, эти захватывающие впечатления сопровождают нас с самого начала человечества, 
чтобы раскрыть наш разум для новых возможностей и расширить наше восприятие  мира. В этом вы-
ступлении Диана рассмотрит роль fulldome в содействии иммерсивному опыту, вы узнаете, как среды 
по-разному активизируют наши чувства и почему этот опыт так важен.

In the past few years, in the media and on television, more and more information appears that virtual reality 
will change the future. And indeed, billions of dollars are invested in this area.However, virtual reality has 
appeared long before our days. And the planetarium is the great-grandfather of current Virtual Reality 
technology. But what is next? How to combine virtual reality with the world of planetariums? What will come 
of it and what are we expected in the next 5 years?
В последние годы в СМИ и по телевидению все чаще появляется информация о том, что виртуальная 
реальность изменит будущее. И действительно, в данное направление инвестируются миллиарды 
долларов. Однако Виртуальная реальность появилась задолго до наших дней. И планетарий - это 
прадедушка текущей технологии Виртуальной реальности. Но что дальше? Как объединить Виртуаль-
ную реальность с миром планетариев? Что из этого получится и что нас ожидает в ближайшие 5 лет?
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Thank you for films!
Спасибо за ваши фильмы!
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For notes
Для заметок



MINSK PLANETARIUM 
2, Frunze Str., Minsk, 220034, 
Republic of Belarus

МИНСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
220034, г. Минск, ул Фрунзе, 2,
Республика Беларусь 

+375 17 294 33 64
www.miff.planetarium.by
minskfulldomefestival@gmail.com


