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Welcome to MIFF 
Добро пожаловать на MIFF

Dear viewers, participants and guests of the festival, we are pleased to welcome you at 
the II Minsk International Fulldome Festival!
The audience interest to our festival and Planetarium is constantly growing. From year to 
year, similar platform and domes in the world only increases and the industry develops. 
The dome is an unusual space for the embodiment of creative, scientific and educational 
ideas.
We want to wish everyone great success! And our great desire is interesting films to 
appear and even more viewers to see and appreciate them, including Belarus!

Alexander Mikulich,
MIFF Director

Дорогие зрители, участники и гости фестиваля, мы рады приветствовать вас на       
II Минском международном фестивале полнокупольных фильмов!
Интерес зрителей к нашему фестивалю и Планетарию неизменно растет. Подоб-
ных площадок и куполов из года в год в мире только прибавляется – и индустрия 
развивается. Купол – это необычное пространство для воплощения творческих, 
научных и образовательных идей.
Мы желаем всем больших успехов и хотим, чтобы появлялись интересные филь-
мы, которые могло бы оценить еще большее количество зрителей, в том числе и 
в Беларуси!

Александр Микулич, 
директор MIFF
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For the second time, the Minsk Planetarium gathers friends, colleagues and all fans of 
fulldome cinema under its dome. MIFF 2019 will delight spectators and guests with the 
advent of new nominations and prizes, the expansion of the festival’s geography and an 
increase in the composition of participants. 
We are pleased to note that this year the number of applications for participation in the 
festival doubled. For three days, we will have an incredibly intense programme, which 
includes 43 fulldome films from 22 countries of the world. Given the variety of submitted 
films, another festival nomination was introduced - the Best Art Fulldome Film. It included 
immersive shows, which are both experimental and artistic expression. Accordingly, the 
number of prizes increased to six: for the best films in each category, an Audience Award 
and a cash prize from the MIFF director and «Dobra» fund to films, which after the end 
of the festival will remain in the repertoire of the Minsk Planetarium.
Another feature of the second festival will be the participation of students of the Belarusian 
State Academy of Arts, who worked on films in collaboration with specialists from the 
Minsk Planetarium. The work was carried out for six months: from the first acquaintance 
with a new format for fulldome cinema, new to students, to the creation of 22 author’s 
art projects. The top three student films were selected for the MIFF 2019 competition.
Thanks so much for your great films! Let’s make the 2st Minsk International Fulldome 
Festival bright and memorable together!

Olga Gabrus,
MIFF Programme Director 

Второй раз Минский планетарий собирает под своим куполом друзей, коллег и всех 
поклонников полнокупольного кино. MIFF 2019 порадует зрителей и гостей появле-
нием новых номинаций и призов, расширением географии фестиваля и увеличени-
ем состава участников. 
С радостью отмечаем, что в этом году количество заявок на участие в фестивале 
увеличилось вдвое. В течение трех дней нас ждет невероятно насыщенная про-
грамма, в которую вошли 43 полнокупольных фильма из 22 стран мира. Учиты-
вая разнообразие представленных киноработ, была введена еще одна номинация 
фестиваля – лучший полнокупольный арт-фильм. В нее вошли иммерсивные шоу, 
которые являются одновременно и экспериментальным, и художественным выска-
зыванием. Соответственно количество призов увеличилось до шести: для лучших 
фильмов в каждой номинации, Приз зрительских симпатий и денежная награда ди-
ректора MIFF и фонда «Добра» фильмам, которые после завершения фестиваля 
останутся в афише Минского планетария.
Еще одной особенностью второго фестиваля станет участие в нем студентов Бе-
лорусской государственной академии искусств, которые работали над фильмами 
в сотрудничестве со специалистами Минского планетария. Работа велась на про-
тяжении полугода: от первого знакомства с новым для ребят форматом полноку-
польного кино до создания 22 авторских арт-проектов. В  конкурс MIFF 2019 были 
отобраны три лучшие студенческие киноработы.
Мы благодарим вас за ваши прекрасные фильмы! Давайте вместе сделаем наш 
второй Минский международный фестиваль полнокупольных фильмов ярким и за-
поминающимся!

Ольга Габрусь, 
программный директор MIFF

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

Maksim B. SHUNDALAU
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 факультета Белорус-
ского государственного университета, член Белорус-
ского физического общества.
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Elena V. TUROVA
director of feature and animated films, screenwriter, 
poetess, prize winner and laureate of national and 
international film festivals.

Елена Викторовна ТУРОВА
режиссер-постановщик игровых и анимационных 
фильмов, сценарист, поэтесса, призер и лауреат на-
циональных и международных кинофестивалей.

Alexander B. BOGDAN
screenwriter, playwright,  journalist, member of the Board 
of the Belarusian Cinematographers Union. 

Александр Борисович БОГДАН 
сценарист, драматург, журналист, член Правления 
Белорусского союза кинематографистов.



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 14 works.
– Prize for «Best Animation Fulldome Film»
In the Animated fulldome films competition  take part 7 movies for children and youth.
– Prize for «Best Short Fulldome Film»
In the Short fulldome films competition are 11 documentary, animated, feature and music 
shows, duration from 1 to 15 minutes.
– Prize for «Best Art Fulldome Film»
In the Art fulldome films competition involves feature immersive films, which are 
experimental and artistic expression.
– 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 Профессиональное жюри и 
зрители.
Награды MIFF распределяются по следующим номинациям:
–  Приз за «Лучший документальный полнокупольный фильм»
В Конкурсе научно-популярных документальных полнокупольных фильмов пред-
ставлены 14 киноработ.
– Приз за «Лучший анимационный полнокупольный фильм»
В Конкурсе анимационных полнокупольных фильмов принимают участие 7 кино-
картин для детской и юношеской аудитории.
–  Приз за «Лучший короткометражный полнокупольный фильм»
В Конкурсе короткометражных полнокупольных фильмов соревнуются 11 докумен-
тальных, анимационных, игровых и музыкальных шоу, продолжительностью от 1 
до 15 минут.
–  Приз за «Лучший полнокупольный арт-фильм»
В Конкурсе полнокупольных арт-фильмов участвуют иммерсивные фильмы, кото-
рые являются экспериментальным и художественным высказыванием.
– Приз зрительских симпатий
Зрители фестиваля оценивают фильмы, представленные во всех конкурсных про-
граммах. Путем подсчета рейтинговых баллов, выставляемых зрителями в конце 
каждого показа, определяется лучший полнокупольный фильм по мнению аудито-
рии MIFF.
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MIFF Programme 
Программа MIFF
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18.10.2019 Friday / Пятница
09.30 Регистрация гостей Guests registration

17.30
Церемония открытия MIFF 2019                                                                                 
Мероприятие проводится на английском и русском 
языках

Opening ceremony MIFF 2019                                                                                       
The event is held in English and Russian

18.30

Открытие MIFF 2019
Показ анимационных фильмов: 
«Хрумка и волшебная ракета», 
«Солнечно-системные проблемки, 
или Тайна черной дыры»,
«Полярис, космическая субмарина и 
загадка полярной ночи»                 
Фильмы демонстрируются на русском языке

Opening MIFF 2019
Showing of animated films: 
«Khrumka and the Magic Rocket», 
«Solar System Troubles, or Secrets 
of the Black Hole», 
«Polaris, the Space Submarine and 
the Mystery of the Polar Night»                                               
Films are shown in Russian

20.00

Открытие MIFF 2019
Показ документальных фильмов:
«Туманности»,
«Луна 2019», 
«Разноцветная Вселенная»,
«Буран»                                                          
Фильмы демонстрируются на русском языке

Opening MIFF 2019
Showing of documentary films: 
«Nebulae»,
«MOON 2019», 
«Colorful Universe»,
«Buran»                                                                   
Films are shown in Russian

18.30 Экскурсия в музей «Беларусь в ми-
ниатюре»

An excursion to the Museum «Belarus 
in miniature»

19.10.2019 Saturday / Суббота
09.30 Регистрация гостей Guests registration

10.00

Конкурс документальных филь-
мов:
«Розетта»,
«Ускорители ─ искусство техноло-
гий»
Конкурс арт-фильмов:
«Сфера»,
«Аквасфера»                         
Фильмы демонстрируются на английском и русском 
языках с субтитрами

Documentary films competition:
«Rosetta», 
«Accelerators ─ the Art of 
Technologies»
Art fulldome films competition: 
«Sphere»,
«Waterdome»                                      
Films are shown in English and Russian with subtitles    

11.50 Кофе-пауза Coffee break

12.20

Конкурс анимационных фильмов:
«Хрумка и волшебная ракета»,
«Полярис, космическая субмарина и 
загадка полярной ночи»,
«Ночь падающих звезд» 
Конкурс арт-фильмов:
«Дальше-дальше»,
«Время танцевать!»                          
Фильмы демонстрируются на английском и русском 
языках с субтитрами

Animated films competition: 
«Khrumka and the Magic Rocket», 
«Polaris, the Space Submarine and 
the Mystery of the Polar Night», 
«Night of Falling Stars» 
Art fulldome films competition: 
«Further-further»,
«Time to Dance!»                                                                
Films are shown in English and Russian with subtitles    

14.00 Обед Lunch



MIFF Programme 
Программа MIFF
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14.40

Семинар «Fulldome: погружение в 
визуальное пространство»:
Роман Безродный  (Россия) с лек-
цией «Создание полнокупольного 
фильма с использованием панорам-
ных камер 360»,  
Ярослав Губченко (Россия) с лек-
цией «Проекты новых планетариев 
Fulldome.pro в России и в мире»                                   
Мероприятие проводится на английском и русском 
языках

Seminar «Fulldome: Immersion 
into Visual Space»:
Roman Bezrodny (Russia) with a 
lecture «Creation of a fulldome movie 
using 360 panoramic cameras»,
Yaroslav Gubchenko (Russia) 
with a lecture «Projects of new          
Fulldome.pro planetariums in Russia 
and in the world»                                                         
The event is held in English and Russian

15.30

Конкурс документальных филь-
мов:
«Разноцветная Вселенная»,
«Солнце ─ звезда нашей жизни», 
«Мир звезд»
Конкурс арт-фильмов:
«Разобщение»
Фильмы демонстрируются на английском и русском 
языках с субтитрами

Documentary films competition:  
«Colorful Universe»,
«The Sun, Our Living Star»,
«World of Stars»
Art fulldome films competition:  
«Disconnection»
Films are shown in English and Russian with subtitles    

17.10 Кофе-пауза Coffee break

17.30

Конкурс документальных филь-
мов:
«Грандиозный путь китов»,
«Туманности»,
«Диспетчер, поехали! История 
«Аполлона»»
Конкурс арт-фильмов: 
«Броуновское движение»                                       
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами     

Documentary films competition: 
«Whale Super Highway»,
«Nebulae», 
«CAPCOM GO! The Apollo Story»
Art fulldome films competition:  
«Brownian Motion»                                                         
Films are shown in English with Russian subtitles 

19.30

Конкурс короткометражных филь-
мов: 
«Космический гонщик», 
«Игра»,
«Воспоминание», 
«Звездные сны»,
«Миссия «Аполлон 11»», 
«Фабрика», 
«Полет над городом», 
«Небо Китая», 
«Незримый сад — версия «Saiho»», 
«Солнечно-системные проблемки, 
или Тайна черной дыры», 
««Аполлон»: 50 лет инноваций»
Конкурс арт-фильмов:
«Четыре стихии»                                    
Фильмы демонстрируются на английском и русском 
языках с субтитрами

Short fulldome films competition: 
«Space Driver», 
«The Game», 
«Vestige», 
«Star Dreaming», 
«The Apollo 11 Mission»,  
«The Factory»,
«Urban Levitation», 
«The Chinese Sky», 
«Hidden Garden version «Saiho»», 
«Solar System Troubles, or Secrets 
of the Black Hole»,
«Apollo: 50 Years of Innovation»
Art fulldome films competition:  
«Four Elements»                                                                          
Films are shown in English and Russian with subtitles      

21.10 Экскурсия по городу Минску An excursion across Minsk



MIFF Programme 
Программа MIFF
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20.10.2019 Sunday / Воскресенье

10.00

Конкурс документальных филь-
мов: 
«Моя страна», 
«Лунная база «Один»», 
«Космическая одиссея» 
Конкурс арт-фильмов: 
«Полное погружение»                                               
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами  

Documentary films competition: 
«My Country», 
«Moonbase ONE», 
«Cosmos Odyssey»
Art fulldome films competition: 
«Immersive»                                                
Films are shown in English with Russian subtitles  

11.50 Кофе-пауза Coffee break

12.20

Конкурс анимационных фильмов:
«Приключения Клос и Грина», 
«Как мне это рассказывали: Легенды 
маори из Новой Зеландии», 
«Миннесота в космосе», 
«Приключения Розетты и Филы»
Конкурс арт-фильмов: 
«Цвета свинга»                                                                 
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами

Animated films competition: 
«The Adventures of Claws and 
Green», 
«How It Was Told To Me: Maori 
Legends from New Zealand», 
«Minnesota In The Cosmos», 
«The Adventures of Rosetta and 
Philae»
Art fulldome films competition: 
«The colors of the swing»                                                                
Films are shown in English with Russian subtitles

14.00
Обед 
Кафе «Family Club», ул. Первомайская, 3А (Парк Горь-
кого)

Lunch
3A, Pervomayskaya Str.,»Family Club» (Gorky Park)

14.40

Конкурс документальных филь-
мов: 
«Арора», 
«Луна 2019», 
«Буран»
Конкурс арт-фильмов: 
«Гармония Универсума», 
«Грезы кита»      
Фильмы демонстрируются на английском и русском 
языках с субтитрами

Documentary films competition: 
«Arora», 
«MOON 2019», 
«Buran»
Art fulldome films competition: 
«Harmony of the Universe», 
«Whale Dreams»                                                                  
Films are shown in English and Russian with subtitles   

16.30
Кофе-пауза Coffee break 
Совещание жюри Jury session

17.00

Церемония закрытия MIFF: 
Концерт Артема Атрашевского «Тер-
менвокс и интерактивный купол»
Награждение победителей 
Показ лучших фильмов лауреатов 
фестиваля                                                                     
Мероприятие проводится на английском и русском 
языках

MIFF closing ceremony: 
Concert of Artyom Atrashevsky 
«Thereminvox and the Interactive 
Dome» 
Winner's reward ceremony 
Showing of the best films of the 
festival laureates                                                                    
The event is held in English and Russian

19.30 Фуршет. Афтерпати Buffet. After-party.
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CAPCOM GO! THE APOLLO STORY /
ДИСПЕТЧЕР, ПОЕХАЛИ! ИСТОРИЯ «АПОЛЛОНА»

CAPCOM GO! celebrates the achievements of the 
Apollo program. Discover the story behind this historic 
moment which will introduce a new generation to the 
immense challenges they overcame and will inspire 
them to become the explorers, designers, engineers, 
thinkers and dreamers of the future.

В фильме отмечены важные достижения програм-
мы «Aполлон» и показан в подробностях этот исто-
рический момент. Он познакомит новое поколение 
с огромными проблемами, преодоленными для 
достижения великой цели, и вдохновит стать ис-
следователями, дизайнерами, инженерами, мыс-
лителями и мечтателями будущего. 
2019 - Best Feature Film, Jena Fulldome Festival (Germany) 
2019 - Best 3D Movie, Brno Fulldome Festival (Czech Republic)
2019 - Лучший художественный фильм, Фестиваль в Йене (Германия)
2019 - Лучший 3D фильм, Фестиваль полнокупольных фильмов в 
Брно (Чехия)

2019             26:01

Сountry: United Kingdom
Director: Max Crow
Production: NSC Creative

Страна: Великобритания
Режиссер: Макс Кроу
Производство: NSC 
Creative

COSMOS ODYSSEY / КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
This film is about the history of the Universe and of the 
human effort to understand it.
You will see how expanded the scope of the Universe 
as understood by humankind with the development of 
astronomy.

Фильм посвящен истории Вселенной и человече-
ским усилиям, направленным на ее познание.
Вы увидете, насколько с развитием астрономии 
расширились пределы Вселенной в понимании 
человечества.

2019             28:41

Сountry: South Korea
Director: Kwon O Chul
Production: Kwon O Chul 
AstroPhotography

Страна: Южная Корея
Режиссер: Квон О Чул
Производство: Kwon O 
Chul AstroPhotography

Documentary Fulldome Films Competition
Конкурс документальных полнокупольных фильмов

Ночь на болоте Ельня. Все краски неба - засветка от городов, Солнца, полярного сияния, Млечного Пути. Фото Виктора Малыщица
Night on the swamp Yelnya. All the colors of the sky are flare from cities, the Sun, the Aurora, the Milky Way. Photo by Viktor Malyshchits
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ARORA / АРОРА
An immersive experience about the beauty of Auroras. 
Take a journey across time and space to understand 
the science behind the phenomena and to experience 
the stories of our ancestors. Guided by the lullaby of 
the Dawn Goddess. This cinematic adventure invites 
the audience to join the dance of these eerie lights 
over remote Icelandic landscapes.

Фильм погружает зрителя в красоту полярных сия-
ний. Вас ждет путешествие во времени и простран-
стве, в течение которого вы сможете исследовать 
научную основу этого астрономического явлени-
ями и познакомиться с древними легендами. Под 
колыбельную богини рассвета Ароры это кинема-
тографическое приключение приглашает зрителей 
присоединиться к танцу небесных огней над отда-
ленными исландскими пейзажами.

2019             21:26

Сountry: Canada, Iceland
Directors: Tommy Caron, 
Sarah Ouellet
Production: Realisations, 
Thinkwell Studio MTL

Страна: Канада, Ислан-
дия
Режиссеры: Томми Кэрон, 
Сара Оуэлл
Производство: 
Realisations, Thinkwell 
Studio MTL

ACCELERATORS — THE ART OF TECHNOLOGIES /
УСКОРИТЕЛИ — ИСКУССТВО ТЕХНОЛОГИЙ

This film presents modern life-changing technologies. 
What is a collider? Why do we need to accelerate 
particles? Should we invest so much money in this 
sphere? 
The film creators want to show how particles influence 
the life of each person and build our future.

Фильм рассказывает о технологиях, меняющих 
жизнь людей. Что такое коллайдер? Зачем нам 
ускорять частицы? И стоит ли выделять на это 
огромные средства?
Авторы фильма решили показать, как ускорители 
частиц влияют на жизнь каждого человека и как они 
формируют наше будущее.
2019 - Best Fulldome Documentary, International Fulldome Festival 
«Reflection of the Universe» (Russia)
2019 - Лучший документальный фильм, Международный фестиваль 
«Отражение Вселенной» (Россия)

2019             20:50

Сountry: Russia
Direction and production: 
The Studio of the Grand 
Planetarium Novosibirsk

Страна: Россия
Режиссура и произ-
водство: Киностудия 
Большого новосибирского 
планетария

MY COUNTRY / МОЯ СТРАНА
Planetarium Prague’s contribution to the 100th 
anniversary of independent state (Czechoslovakia).
The film features the iconic masterpiece of Czech 
classical music «Má vlast» (My Country) by Bedřich 
Smetana and original fulldome footage celebrating 
the beauties of our land. Three movements of the 
symphony are connected by short poem readings 
under the starry sky.
Планетарий Праги подготовил удивительную ки-
ноработу к 100-летию образования независимого 
чехословацкого государства.
В фильме представлен культовый шедевр чеш-
ской классической музыки «Моя страна» Бедржиха 
Сметаны в сочетании с удивительными пейзажа-
ми, показывающими красоту этого края. Три части 
музыкальной симфонии связаны поэтическими 
строками, читаемыми под звездным небом.

2018             34:45

Сountry: Czech Republic
Director: Martin Fuchs
Production: Planetarium 
Prague «Planetum»

Страна: Чехия
Режиссер: Мартин Фукс
Производство: Пражский 
планетарий «Planetum»
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WORLD OF STARS / МИР ЗВЕЗД
The film tells about the gigantic variety of stars that 
make up our galaxy, and focuses on the structure 
and evolution of stars, follows their terminal stages 
of life and describes difficulties faced in the course of 
defining stellar parallax and distance. Much attention is 
paid to the history of stellar astronomy.

Фильм рассказывает о гигантском разнообразии 
звезд, из которых состоит наша Галактика, рассма-
тривает их строение и эволюцию, приводит приме-
ры их конечных стадий развития и описывает труд-
ности методов определения параллаксов звезд и 
расстояний до них. Большое внимание также уде-
ляется истории звездной астрономии.
2019 - Best educational show, International Fulldome Festival «Reflection 
of the Universe» (Russia)
2019 - Лучший образовательный фильм, Международный фестиваль 
«Отражение Вселенной» (Россия)

2019             38:18

Сountry: Russia
Director: Andrey Lobanov
Production: Center 
named after Valentina 
V. Tereshkova», LLC 
«Svensons Art Media»

Страна: Россия
Режиссер: А. Лобанов
Производство:Культур-
но-просветительский 
Центр им. В. В. Тереш-
ковой», ООО «Свенсонс 
Арт Медиа»

THE SUN, OUR LIVING STAR /
СОЛНЦЕ ─ ЗВЕЗДА НАШЕЙ ЖИЗНИ

The Sun has shone on our world for four and a half 
billion years. The light that warms our skin today has 
been felt by every person who has ever lived. It is our 
nearest star and our planet’s powerhouse, the source 
of the energy that drives our winds, our weather and 
all life.

Солнце сияет в нашем мире четыре с половиной 
миллиарда лет. Свет, который согревает нас се-
годня, ощущался каждым человеком, который 
когда-либо жил на Земле. Ближайшая к нам звезда 
служит для нашей планеты источником энергии, 
управляющим ветрами, погодой и всей жизнью.
2019 - Best Science Popularising Show, International Fulldome Festival 
«Reflection of the Universe» (Russia)
2019 - Лучший научно-популярный фильм, Международный фести-
валь «Отражение Вселенной» (Россия)

2018             24:43

Сountry: Germany, Greece
Director: Theofanis 
Matsopoulos
Production: Theofanis 
Matsopoulos, ESO

Страна: Германия, 
Греция
Режиссер: Теофанис 
Мацопулос
Производство: Теофанис 
Мацопулос, ESO

Tne film is dedicated to the Apollo mission and 
released for the 50th anniversary of the moon landing.
The history of the programm, the launch, the activity on 
the moon’s surface and the return to Earth.

Фильм посвящен миссии «Аполлон» и выпущен к 
50-летию высадки человека на Луну.
Вы узнаете об истории космической программы, 
выполненных запусках, пребывании людей на по-
верхности Луны и возвращении их на Землю.
2019 - Best Fulldome Film, PLANit Prize Italian Association of Planetaria 
(Italy) 
2019 - Лучший полнокупольный фильм, Премия Ассоциации итальян-
ских планетариев (Италия)

2019             18:50

Сountry: Italy
Director: Nicola Bonomo
Production: 3DES – Edu 
Sphere

Страна: Италия
Режиссер: Никола 
Бономо
Производство: 3DES – 
Edu Sphere

MOON 2019 / ЛУНА 2019



12

NEBULAE / ТУМАННОСТИ
Already in ancient times, astronomers have discovered 
that between the numerous shining stars some 
mysterious nebulous objects hide. The beauty of the 
nebulae really fascinates. They do become the sources 
of inspiration for the researchers of the sky, and they 
do really emphasize the greatness and diversity of our 
Universe.
Еще в древности астрономы обнаружили, что сре-
ди многочисленных неподвижных звезд скрывают-
ся таинственные туманные объекты. Их красота 
завораживает. Туманности становятся источником 
вдохновения для исследователей неба и подчер-
кивают величие и многообразие нашей Вселенной.
2017 - Best Astronomical Documentary, International Fulldome Festival 
«Reflection of the Universe» (Russia)
2017 - Лучший документальный фильм по астрономии, Международ-
ный фестиваль «Отражение Вселенной» (Россия)

2017             23:25

Сountry: Russia
Director: Svetlana 
Barkhatova
Production: The Studio 
of the Grand Planetarium 
Novosibirsk

Страна: Россия
Режиссер: Светлана 
Бархатова
Производство: Киносту-
дия Большого новосибир-
ского планетария

COLORFUL UNIVERSE /
РАЗНОЦВЕТНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

The thing is that the most part of electromagnetic waves 
are not capable of getting through the atmosphere. 
Only in the beginning of the 20th century space and 
highland telescopes lifted high above the atmosphere 
with the help of rockets were finally able to examine the 
sky and could capture the invisible emission, which was 
exhaling from the depth of the space. No one expected 
how miraculously the world would disclose for mankind.

Большая часть электромагнитных волн не спо-
собна проникать через атмосферу Земли. Лишь 
в начале 20 века высокогорные обсерватории и 
космические телескопы, поднятые высоко над ат-
мосферой, наконец, исследовали небо и уловили 
невидимое излучение, идущее из космических 
глубин. Никто не ожидал, насколько удивительный 
мир раскроется при этом перед человечеством.

2019             29:22

Сountry: Russia
Director: Alexandra 
Sharkhun
Production: Moscow 
Planetarium 

Страна: Россия
Режиссер: Александра 
Шархун
Производство: 
Planetarium JSC (Moscow 
Planetarium)

BURAN / БУРАН
The film traces the development of the Soviet space 
technology and the first flight of the complex «Energia-
Buran».

Фильм прослеживает развитие отечественной кос-
монавтики и первый полет легендарного советско-
го комплекса «Энергия-Буран».
2019 - Best Visual Effects, International Fulldome Festival «Reflection of 
the Universe» (Russia)
2019 - Лучшие визуальные эффекты, Международный фестиваль 
«Отражение Вселенной» (Россия)

2019             26:20

Сountry: Russia
Director: Eugene Gudov
Production: LLC «ART–
Technologies» (Planetarium 
№ 1)

Страна: Россия
Режиссер: Евгений Гудов
Производство: ООО 
«АРТ–Технологии» 
(Планетарий №1)
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ROSETTA / РОЗЕТТА

Tne film is dedicated to a breakthrough discovery and 
space mission to the core of the comet 67P. Join the 
comet discoverer Klim Churyumov in the story about 
the origins of the Solar System and life on Earth. 
Become the first one to find oneself on the comet 
surface!

Фильм посвящен новейшим научным открытиям 
и уникальной космической миссии к ядру кометы 
67Р. Присоединяйтесь к первооткрывателю коме-
ты – известному астроному Климу Чурюмову – в 
истории о возникновении Солнечной системы и 
жизни на нашей планете! Станьте первыми, кто 
окажется на поверхности далекой кометы! 
2017 - Best Fulldome Film, International Fulldome Festival «Reflection of 
the Universe» (Russia)
2017 - Лучший полнокупольный фильм, Международный фестиваль 
«Отражение Вселенной» (Россия)

2016             23:10

Сountry: Russia
Director: Alexander 
Potekhin
Production: Fulldome Film 
Society

Страна: Россия
Режиссер:  Александр 
Потехин
Производство: Общество 
Сферического Кино

WHALE SUPER HIGHWAY /
ГРАНДИОЗНЫЙ ПУТЬ КИТОВ

Whale Super Highway follows humpback whales and 
blue pygmy whales on their 6,500-kilometre migration 
down the coast of Western Australia to the freezing 
waters of Antarctica and back again. As they make 
the long journey south, marine biologists follow both 
these majestic mammals, in search of answers to their 
questions.

Горбатые и голубые киты во время своей мигра-
ции преодолевают грандиозный путь в 6500 кило-
метров вдоль побережья Западной Австралии к 
ледяным водам Антарктиды и обратно. Когда они 
отправляются в долгое странствие на юг, морские 
биологи следуют за этими величественными мле-
копитающими в поисках ответов на свои вопросы.

2019             45:49

Сountry: Australia
Director: Julia Redwood
Production: Prospero 
Productions

Страна: Австралия
Режиссер: Джулия 
Редвуд
Производство: Prospero 
Productions

MOONBASE ONE / ЛУННАЯ БАЗА «ОДИН»
Come on an amazing adventure as we strive to 
understand our magnificent neighbour, the Moon. 
We join a Virtual Reality games developer as she 
struggles to work out what is wrong with her new 
game. The game is set on the Moon and is based on 
real science. It’s due for launch, but there’s a problem, 
could the bug be something to do with the phases of 
the moon or how it was formed?
Нас ждет удивительное приключение по изучению 
нашей великолепной соседки - Луны. Мы присое-
динимся к разработчице виртуальных игр, которая 
пытается понять, что не так с ее новым проектом. 
Действие игры происходит на Луне и основано на 
настоящих научных данных, но возникает непред-
виденная ошибка. В чем же проблема? Может, 
причиной послужили фазы Луны или то, как она 
формировалась?

2019             28:06

Сountry: Australia
Director: Warik Lawrance
Production: Melbourne 
Planetarium

Страна: Австралия
Режиссер: Варик Лоуренc
Производство: Мель-
бурнский Планетарий
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This is a fantastic animated film produced by 
«Multiplan», the Grand Planetarium Novosibirsk. 
The oldest of the young authors is 12 years, and the 
youngest is only 6 years. It covers the problem of space 
junk that can be solved by joint efforts of humans and 
other inhabitants of our galaxy. 

Фантастический мультфильм, созданный детской 
студией «Мультиплан» Большого новосибирского 
планетария. Самому старшему из юных созда-
телей - 12 лет, а младшему - всего 6. В фильме 
рассказывается о решении проблемы избытка кос-
мического мусора совместными усилиями людей и 
других обитателей Галактики.
2019 - Best Fulldome Short-Film for Children, International Fulldome 
Festival «Reflection of the Universe» (Russia)
2019 - Лучший детский короткометражный фильм, Международный 
фестиваль «Отражение Вселенной» (Россия)

2019             07:56

Сountry: Russia
Direction and production: 
Studio «Multiplan» of 
the Grand Planetarium 
Novosibirsk  

Страна: Россия
Режиссура и производ-
ство: Студия «Мульти-
план» Большого новоси-
бирского планетария

THE APOLLO 11 MISSION / МИССИЯ «АПОЛЛОН 11»
Revive the historical mission for the 50th anniversary 
of the first man on the Moon with this short fulldome 
show! All about the APOLLO 11 mission on the Moon in 
details with CG renders, real images and videos from 
the mission.

К 50-летию первого полета человека на Луну в 
фильме возрождаются события этой исторической 
миссии! Вас ждет детальный рассказ о космиче-
ской программе «Аполлон-11» с использованием 
компьютерной графики, а также реальных фото- и 
видеоматериалов.

2019             12:45

Сountry: France
Director: Lionel Ruiz
Production: Phoenix 
Production 

Страна: Франция
Режиссер: Лайонел Руиз
Производство: Phoenix 
Production

SOLAR SYSTEM TROUBLES,
OR SECRETS OF THE BLACK HOLE /

СОЛНЕЧНО-СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМКИ,
ИЛИ ТАЙНА ЧЕРНОЙ ДЫРЫ

Short Fulldome Films Competition
Конкурс короткометражных полнокупольных фильмов

Серебристые облака над Минским морем. Фото Виктора Малыщица
Silvery clouds over the Minsk Sea (Lake). Photo by Viktor Malyshchits
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THE GAME / ИГРА
The animation, in a vintage style, showing a story of 
a man who tries to find his hapiness in a casino. By 
throwing a coin  into a slotmachine he activates the 
game and sets the ball of destiny in motion.  The ball 
that from now on will decide his fate.
Эта анимация в винтажном стиле показывает 
историю человека, который пытается найти свое 
счастье и обрести полноту жизни в казино. Бросив 
монетку в игровой автомат, он активирует игру и 
запускает в движение мяч, который отныне будет 
решать его судьбу.
2017 - The Best Student Animation, India Cine FilFestival (India)
2018 - Special Award, Animator International Animated Film Festival 
(Poland)
2017 - Лучшая студенческая анимация, Индийский кинофестиваль 
(Индия)
2018 - Специальный приз, Международный фестиваль анимацион-
ных фильмов «Аниматор» (Польша)

2017             08:00

Сountry: Poland
Director: Natalia Oliwiak
Production: Natalia Oliwiak

Страна: Польша
Режиссер: Наталья 
Оливяк
Производство: Наталья 
Оливяк

APOLLO: 50 YEARS OF INNOVATION /
«АПОЛЛОН»: 50 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

50 years ago, the human race made history when 
astronauts Buzz Aldrin and Neil Armstrong first 
stepped on the Moon. But what did it take to get us 
there? Why are they called the Apollo Missions? 
“Apollo: 50 Years of Innovation” gives us an in 
depth look at how the Apollo Missions came to be. 

50 лет назад, когда астронавты Базз Олдрин и Нил 
Армстронг впервые ступили на поверхность Луны, 
начался новый этап в истории человечества. Какие 
усилия потребовались, чтобы туда добраться? По-
чему эти полеты называют миссиями Аполлона? 
Этот фильм дает полное представление о воз-
никновении космической программы «Аполлон».

2019             06:17

Сountry: USA
Directors: Alec Nathan, Eric 
Posey, Alyson Vogelsang
Production: Rowan 
University 

Страна: США
Режиссеры: Алек Натан, 
Эрик Посей, Элисон 
Фогельсанг
Производство: Универси-
тет Роуэна

SPACE DRIVER / КОСМИЧЕСКИЙ ГОНЩИК
In a galaxy far far away...
In the far distant future...
You still need a driver’s license. Complete your space 
driving test. Follow the track and avoid the obstacles, 
to reach the finish alive and safe.

В далекой-далекой галактике... 
В далеком будущем...
Вам все еще нужны водительские права. Пройдите 
настоящий тест по вождению в космосе. Следуйте 
по трассе и избегайте препятствий, чтобы добрать-
ся до финиша живым и невредимым.

2018             03:38

Сountry: Thailand
Director: Arkadiy 
Grigoryants
Production: Beyond Pixel 
Studio

Страна: Таиланд
Режиссер: Аркадий 
Григорянц
Производство: Beyond 
Pixel Studio
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STAR DREAMING / ЗВЕЗДНЫЕ СНЫ
Enter the magical world of Indigenous storytelling 
through. Journey across the night sky and discover its 
importance to the Yamaji people from the Murchison 
region of Western Australia. Central to this immersive 
film experience is the story of the Emu in the Sky, as 
told by artist, Margaret Whitehurst, which has been 
passed down through the generations for tens of 
thousands of years

Путешествуя по ночному небу, вы окунетесь в 
волшебный мир древних историй и узнаете его 
важность для народа Ямаджи из региона Мерчи-
сон в Западной Австралии. Художница Маргарет 
Уайтхерст поведает предание про страуса Эму в 
небесах, которое передавалось из поколения в по-
коление на протяжении десятков тысяч лет.

2019             04:44

Сountry: Australia
Director: Perun Bonser
Production: Prospero 
Productions
 
Страна: Австралия
Режиссер: Перун Бонсер
Производство: Prospero 
Productions

URBAN LEVITATION /
ПОЛЕТ НАД ГОРОДОМ
This short fulldome film is an architectural visual story 
based on the conceptual project «Sports Tower» 
that has become a finalist in eVolo 2011 skyscraper 
competition and the model of Manhattan.

Этот короткометражный полнокупольный фильм 
представляет собой визуальное повествование, 
основанное на архитектурной модели Манхэттена 
и концептуальном проекте «Башня спорта», кото-
рый стал финалистом Архитектурного конкурса 
проектирования небоскребов eVolo 2011 в США.

2019             05:10

Сountry: Germany 
Directors: Sergey 
Prokofyev, Studio 
Schwitalla 
Production: Studio 
Schwitalla 

Страна: Германия
Режиссер: Сергей Проко-
фьев, Studio Schwitalla 
Производство: Studio 
Schwitalla

THE FACTORY / ФАБРИКА
Unique short film takes you in the middle of a giant 
steel plant in the middle of the night – the place you 
are very unlikely to visit in your real life. The film is a 
tribute to Zoox, the urbex photographer and explorer.

Уникальный короткометражный фильм перенесет 
вас в центр гигантского сталелитейного завода 
посреди ночи - в место, которое вы вряд ли ког-
да-нибудь посетите в своей реальной жизни. Этот 
фильм служит данью уважения Зукс, чешскому 
фотографу объектов индустриального туризма и 
городскому исследователю. 
2019 - Honorable Mention, Fulldome Festival Brno (Czech Republic)
2019 - Почетное упоминание, Фестиваль полнокупольных фильмов 
в Брно (Чехия)

2019             10:13

Сountry: Czech Republic
Director: M.i.X
Production: Mixlab 

Страна: Чехия
Режиссер: M.i.X
Производство: Mixlab
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THE CHINESE SKY / НЕБО КИТАЯ
The ancient Chinese did not divide the sky up in a 
random manner. There are three enclosures which 
stand for palace, government and marketplace 
respectively. 
The show has no narration or dialogue, just beautiful 
Chinese music as we believe nature speaks to us in its 
own language. One will find that the magnificent night 
sky can be appreciated visually as well as aurally.

Древние китайцы очень образно разделяли небо 
на три участка, символизирующих дворец, прави-
тельство и рынок.
В фильме нет закадрового рассказчика или диало-
гов - только красивая китайская музыка, не мешаю-
щая природе говорить с нами на ее языке. Зритель 
сможет насладиться великолепием ночного неба, 
используя как зрение, так и слух.

2018             05:35

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

Страна: Китай
Режиссеры: Патрик Лау, 
Роберт Люн
Производство: Гон-
конгский музей космоса

HIDDEN GARDEN VERSION«SAIHO» /
НЕЗРИМЫЙ САД — ВЕРСИЯ «SAIHO»

Everyone has, but nobody notices a hidden garden 
in the depth within consciousness. It is a memory of 
genes inherited. It is a lake of consciousness. This 
is a work inspiring imagination. You follow your own 
memories or calm your mind.
Не все замечают незримый сад, скрытый в глуби-
не сознания каждого человека. Он хранит наслед-
ственную память и является источником разума. 
Эта работа, вдохновляющая воображение, позво-
ляет поддаться своим собственным воспоминани-
ям или успокоить свой разум.
2019 - Best Fulldome Artistic Show, International Fulldome Festival 
«Reflection of the Universe» (Russia)
2019 - Grand Prize, International Festival of Science Visualization Dome 
Fest (Japan)
2019 - Лучшее творческое произведение, Международный фести-
валь «Отражение Вселенной» (Россия)
2019 - Гран-при, Международный фестиваль визуализации науки 
Dome Fest (Япония)

2018             07:02

Сountry: Japan
Director: Fusako Baba
Production: Fusako Babas

Страна: Япония
Режиссер: Фусако Баба
Производство: Фусако 
Баба

VESTIGE / ВОСПОМИНАНИЕ
The film take the viewer on a journey into the mind 
of Lisa as she remembers her lost love - Eric. Within 
an empty void, fragments of past memories appear 
of their life together and eventually lead us to the 
shocking denouement... 

Фильм увлекает зрителя в сознание Лизы, которая 
вспоминает своего потерянного возлюбленного 
Эрика. В полной пустоте появляются фрагменты 
из их прошлой совместной жизни, что в итоге при-
водит нас к шокирующей развязке...
2018 - Awardin the Category “Virtual Reality”, Peabody Futures of Media 
Award (USA)
2018 - Best Immersive Work, Geneva International Film Festival 
(Switzerland)
2018 - Награда в номинации «Виртуальная реальность», Премия 
«Peabody Futures of Media» (США)
2018 - Лучшее иммерсивное произведение, Женевский международ-
ный кинофестиваль (Швейцария)

2018             12:26

Сountry: United Kingdom
Director: Aaron Bradbury
Production: NSC Creative

Страна: Великобритания
Режиссер:  Аарон 
Брэдбери
Производство: NSC 
Creative



FOUR ELEMENTS /
ЧЕТЫРЕ СТИХИИ

«Four elements» - the fulldome animation about  
immeasurable power of elements: water, air, earth, fire. 
In ascetic, poetic pictures we can see the increasing 
force of elements that can be contemplative and 
relaxing but also destructive and terrifying, which 
makes a human being defenseless.

«Четыре стихии» - полнокупольная анимация о 
безмерной силе стихий: воды, воздуха, земли и 
огня. В аскетических, поэтических картинах мы 
видим возрастающую силу стихий, которые могут 
быть как созерцательными и расслабляющими, так 
и разрушительными, и пугающими, делая человека 
беззащитным. 
2019 - Jurors Special Mention, Macon Film Festival (USA)
2019 - Специальное упоминание жюри, Международный кинофести-
валь в Мейконе (США)

2018             16:40

Сountry: Poland
Director: Natalia Oliwiak
Production: Natalia Oliwiak

Страна: Польша
Режиссер: Наталья 
Оливяк
Производство: Наталья 
Оливяк

SPHERE / СФЕРА
Award-winning German composer Robot Koch joins 
forces with visual artist Mickael Le Goff will take the 
audience on a trip through space and time, oscillating 
between dark, synth-driven science-fiction moments 
and blissful suspension, carried by lush string 
arrangements.
Отмеченный наградами немецкий композитор Ро-
бот Кох объединяет усилия с визуальным худож-
ником Микаэлем Ле Гоффом, чтобы отправить зри-
телей в путешествие во времени и пространстве, 
колеблющееся между мрачными научно-фанта-
стическими мгновениями под аккомпанемент син-
тезатора и блаженными паузами, принесенными 
пышными струнными аранжировками.
2019 - Best Fulldome Immersive Experience, Macon Film Festival (USA)
2019 - Лучший полнокупольный иммерсивный фильм, Международ-
ный кинофестиваль в Мейконе (США)

2018             44:32

Сountry: Germany
Directors: Robot Koch, 
Mickael Le Goff
Production: Robot Koch, 
Mickael Le Goff 

Страна: Германия
Режиссеры: Робот Кох, 
Микаэль Ле Гофф
Производство: Робот Кох, 
Микаэль Ле Гофф

Art Fulldome Films Competition
Конкурс полнокупольных арт-фильмов
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Белая ночь в самом северном  населенном пункте Беларуси - в Освее на берегу Освейского озера. Фото Виктора Малыщица
White night in the most northern settlement of Belarus - in Oswea on the shore of Lake Osveiskoe. Photo by Viktor Malyshchits
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THE COLORS OF THE SWING / ЦВЕТА СВИНГА
«The colors of the swing» - is an experimental 
animation made in stop motion technique. The 
abstract elements, which are dancing in front of us, 
are multicolored forms, patch and colored glass. The 
animation itself, seems to be a result of improvisation 
in which the author freely plays with color and shape.

«Цвета свинга» - это экспериментальная анима-
ция, выполненная в технике stop-motion. Танцу-
ющие перед нами абстрактные элементы - это 
разноцветные образы, лоскутки и цветное стекло. 
Сама анимация как-будто является результатом 
импровизации, в которой автор свободно играет с 
цветом и формой.

2015             02:35

Сountry: Poland
Director: Natalia Oliwiak
Production: Natalia Oliwiak

Страна: Польша
Режиссер: Наталья 
Оливяк
Производство: Наталья 
Оливяк

HARMONY OF THE UNIVERSE /
ГАРМОНИЯ УНИВЕРСУМА

The art project “Harmony of the Universe” is dedicated 
to the topic of energy balance in the Universe. What 
contributes to the formation of planetary energy? What 
role does human play in this?

Арт-проект «Гармония Универсума» посвящен 
теме энергетического баланса во Вселенной. Что 
способствует образованию планетарной энергии? 
Какую роль играет в этом человек? 

2019             04:20

Сountry: Belarus
Director: 
Veronika Navitskaya 
Production: Belarusian 
State Academy of Arts 

Страна: Беларусь
Режиссер: Вероника 
Навицкая
Производство: Белорус-
ская государственная 
академия искусств

BROWNIAN MOTION / БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Is a visual and cosmic journey, that explores how life 
emerges from automated processes. All animations 
come from the same noise generation system known 
as «fractal brownian motion».

Это визуальное космическое путешествие, иссле-
дующее возникновение жизни из автоматизирован-
ных процессов. Все анимации в фильме являются 
шумовым порождением системы, известной как 
«фрактальное броуновское движение».
2017 - Best Movie Award (choice Jury Official), Immersphere Fulldome 
Festival (Brasil)
2018 - Innovative Production Technologies Award, Jena Fulldome Festival 
(Germany)
2017 - Лучший фильм (выбор официального жюри), Фестиваль полно-
купольных фильмов Immersphere (Бразилия)
2018 - Премия за инновационные технологии производства, Фести-
валь полнокупольных фильмов в Йене (Германия)

2017             04:22

Сountry: France
Director: Benjamin 
Vedrenne
Production: GLKT 

Страна: Франция
Режиссер: Бенджамин 
Ведрен
Производство: GLKT



TIME TO DANCE! / ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ!
The world is changing fast. Global changes occur 
in society every 10 years. This fascinating show 
demonstrates cultural changes through music and 
dance, ranging from black and white cinema to 
modernity. Music and dance help us to understand 
each other better and get closer.

Мир стремительно изменяется. Каждые 10 лет 
происходят глобальные перемены в обществе. В 
этом увлекательном шоу показаны трансформации 
в культуре через музыку и танец, начиная от чер-
но-белого кино до современности. Музыка и танец 
помогают нам лучше понимать друг друга и стано-
виться ближе.

2019             01:51

Сountry: Belarus
Director: Darya Shkorova
Production: Belarusian 
State Academy of Arts
 
Страна: Беларусь
Режиссер: Дарья 
Шкорова
Производство: Белорус-
ская государственная 
академия искусств

FURTHER-FURTHER /
ДАЛЬШЕ-ДАЛЬШЕ

A metaphorical story of growing up using the example 
of a growing Moon and its parent Sun.

Метафорическая история взросления на примере 
растущей Луны и ее родителя-Солнца.

2019             03:08

Сountry: Belarus
Director: Ivan Gopienko 
Production: Belarusian 
State Academy of Arts 

Страна: Беларусь
Режиссер: Иван Гопиенко
Производство: Белорус-
ская государственная 
академия искусств

WATERDOME / АКВАСФЕРА
«Waterdome» is an audiovisual symphony, which 
has been produced for the media art festival lab30 in 
Augsburg. 
Abstract pictures and sounds represent the theme 
water. That will show in different colors, fascinating 
perspectives and especially in its movement.
You will refind Augsburgs historic water management 
as well as the current global situation on our planet.
«Аквасфера» - это аудиовизуальная симфония, 
созданная для фестиваля медиа-искусства lab30 в 
Аугсбурге в Германии. 
Абстрактные картины и звуки представляют тему 
воды, раскрывая ее в разных цветах, захватываю-
щих перспективах и особенно в движении.
Вы узнаете об исторически бережном отношении 
к воде в Аугсбурге, а также о текущей глобальной 
ситуации на нашей планете.

2018             14:48

Сountry: Germany
Directors: Michael 
Gamböck, Franziska 
Hauber
Production: Augsburg 
University of Applied 
Sciences

Страна: Германия
Режиссеры: Михаэль Гам-
бек, Франциска Хаубер
Производство: Универ-
ситет прикладных наук        
г. Аугсбурга
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IMMERSIVE / ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
The film plays with the Op art concept and minimalism 
content to produce illusions and illimited perspective 
inspired by an abstract universe. The soundtrack is 
inspired by electronic melody derived from pure sinus 
and digital noises recreating a real electro-acoustic 
noisist orchestra.

Фильм играет с концепциями оп-арта и минимализ-
ма, порождая иллюзии и безграничную перспек-
тиву, вдохновленную метафизической вселенной. 
Электронный саундтрек, полученный из колебаний 
звуков и цифровых шумов, воссоздает мощь элек-
троакустического оркестра.
2019 - Public Prize, ICIA Festival (Poland)
2019 - Best Short Form Film, Macon Film Festival (USA)
2019 - Общественный приз, Фестиваль ICIA (Польша) 
2019 - Лучший короткометражный фильм, Международный кинофе-
стиваль в Мейконе (США)

2018             08:10

Сountry: France
Directors: Jeremy Oury, 
Antoine Briot
Production: ARCAAN 
Collective
 
Страна: Франция
Режиссеры: Жереми 
Оури, Антуан Брио
Производство: Коллектив 
ARCAAN

DISCONNECTION /
РАЗОБЩЕНИЕ

«Disconnection» born as a reflection to the evident 
and axiomatic disconnection of human beings with 
humanity. Society is at a time when individualism 
prevails above the collective. The film generates 
reflection and invites to rebuild those ties with 
humanity, the elemental, and life.

Фильм - своего рода, отражение очевидной и акси-
оматической разобщенности людей. В наше время 
индивидуализм в обществе преобладает над кол-
лективом. Этот фильм побуждает к размышлению 
и приглашает восстановить утраченные связи с 
человечеством, стихией и жизнью.
2018 - Scholarship for the Creation of Video Art for Dome,The District 
Institute for the Arts (IDARTES) (Colombia)
2018 - Грант на создание видеоарта для купола, Районный институт 
искусств (IDARTES) (Колумбия)

2018             09:45

Сountry: Colombia
Director: Jorge Bandera 
Production: Jorge Bandera 

Страна: Колумбия
Режиссер: Хорхе Бандера
Производство: Хорхе 
Бандера

WHALE DREAMS / ГРЕЗЫ КИТА
We travel through this universe, accompanied by a 
fantastic whale that symbolizes the soul of a person, 
and along the way we seek answers to the most 
important life questions that people ask at all times: 
Who am I? Where did I come from? Where am I going? 
Is the world real, or it’s just a dream?.. The show  
causes the effect of deep relaxation, gives a feeling of 
peace and tranquility.

Мы отправимся в путешествие по вселенной в со-
провождении фантастического кита, который сим-
волизирует душу человека, и по пути ищет ответы 
на самые главные жизненные вопросы, которыми 
люди задаются во все времена: кто я? откуда я 
пришел? куда я иду? этот мир реален, или он лишь 
сон?.. Фильм вызывает эффект глубокой релакса-
ции, дарит ощущения умиротворения и покоя.

2019             29:36

Сountry: Russia
Director: Alexey Klimenko
Production: Inner Space 
Pictures 

Страна: Россия
Режиссер: Алексей 
Клименко
Производство: Inner 
Space Pictures



NIGHT OF FALLING STARS /
НОЧЬ ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД

POLARIS, THE SPACE SUBMARINE AND
THE MYSTERY OF THE POLAR NIGHT /

ПОЛЯРИС, КОСМИЧЕСКАЯ СУБМАРИНА И
ЗАГАДКА ПОЛЯРНОЙ НОЧИ

James, a traveling penguin from the South Pole, and 
Vladimir, a funny bear from the North Pole,  become 
friends. Together them to build an observatory and 
then an improvised spaceship. 
Джеймс, странствующий пингвин с Южного полю-
са, и Владимир, забавный медведь с Северного 
полюса, становятся друзьями. Вместе им удается 
создать свою обсерваторию, а затем - импровизи-
рованный космический корабль.
2015 - Audience Award, Central European Fulldome Festival (Czech Republic); 
2015 - Best Popular-Science Fulldome Show, International Fulldome Festival 
«Reflection of the Universe» (Russia); 2015 - Audience Choice Award - 3rd Place, 
International Festival of Scientific Visualization (Japan); 2015 - Audience Award, 
International Film Festival «Astrofilm» (Slovakia); 2016 - Mirinae Award for Best 
Film, International Planetarium Movie Festival (South Korea)
2015 - Приз зрительских симпатий, Центральноевропейский фестиваль пол-
нокупольных фильмов (Чехия); 2015 - Лучший научно-популярный фильм, 
Международный фестиваль «Отражение Вселенной» (Россия); 2015 - Приз 
зрительских симпатий – 3 место, Международный фестиваль визуализации 
науки (Япония); 2015 - Приз зрительских симпатий, Международный кино-
фестиваль «Астрофильм» (Словакия); 2016 - Награда Миринае за лучший 
фильм, Международный планетарийный кинофестиваль (Южная Корея)

2015             28:46

Сountry: France
Director: Eric Frappa 
Production: Planetarium de 
Saint-Etienne 

Страна: Франция
Режиссер: Эрик Фраппа
Производство: Планета-
рий в Сент-Этьен

One night a boy sets out to observe meteors on his 
secret hill. But on this night a mysterious old gentleman 
is also there. The two begin a magical journey going 
above the clouds and beyond Earth’s atmosphere 
to approach the shooting stars finally reaching high 
enough to overlook the whole Earth. 

Однажды ночью мальчик приходит на свой секрет-
ный холм понаблюдать за метеорами, где встреча-
ет загадочного незнакомца. Вместе они отправятся 
в волшебное путешествие, которое вознесет их 
над облаками и унесет за пределы атмосферы 
Земли, чтобы приблизить к падающим звездам. 

2019             22:38

Сountry: Japan
Director: Hiromitsu 
Kohsaka 
Production: Live company 
Ltd.

Страна: Япония
Режиссер: Хиромицу 
Кохака
Производство: Live 
company Ltd.

Animated Fulldome Films Competition
Конкурс анимационных полнокупольных фильмов
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Полярное сияние над Браславскими озерами. Фото Виктора Малыщица
Aurora over the Braslav Lakes. Photo by Viktor Malyshchits
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HOW IT WAS TOLD TO ME / КАК МНЕ ЭТО РАССКАЗЫВАЛИ
The film is a unique collection of three animations «The 
Creation Story», «Rona and The Moon» and «The 
Great Waka», dedicated to the cosmological stories of 
the indigenous New Zealand people - the Maori.
Фильм представляет собой уникальную коллекцию 
из трех анимаций «История сотворения мира», 
«Рона и Луна» и «Великое каноэ», посвященных 
космологическим историям коренного новозеланд-
ского народа - маори.
2014 - Best Short Film, Digistar User Group Conference (Germany) 
2016 - Best Short Film, Fiske Fulldome Film Festival (USA)
2019 - Short-Film Audience Award, International Fulldome Festival «Reflection of 
the Universe» (Russia)
2019 - Extra Janus Award, Jena Fulldome Festival (Germany)
2014 - Лучший короткометражный фильм, Конференция Digistar User Group 
(Германия)
2016 - Лучший короткометражный фильм, Фестиваль полнокупольных филь-
мов в Планетарии Фиске (США)
2019 - Приз зрительских симпатий короткометражному фильму, Международ-
ный фестиваль «Отражение Вселенной» (Россия)
2019 - Дополнительная премия Януса, Фестиваль полнокупольных фильмов 
в Йене (Германия)

2019             17:25

Сountry: New Zealand
Direction and production: 
OHU Domes
 
Страна: Новая Зеландия
Режиссура и производ-
ство: OHU Domes

Khrumka and his friend Kippy, learn about space at 
their little fairy tale forest school. Then, accompanied 
by cute robot guide, Robik, they go on an amazing 
journey through the Solar System in a magic rocket.

В сказочной лесной школе астрономии маленький 
Хрумка и его друг Куня узнают, что такое космос, а 
затем на волшебной ракете отправляются в неве-
роятное путешествие по Солнечной системе. Ком-
панию им составит добрый робот-проводник Робик.
2019 - Honorable Mention, Fulldome Festival Brno (Czech Republic)
2019 - Почетное упоминание, Фестиваль полнокупольных фильмов 
в Брно (Чехия)

2019             32:11

Сountry: Ukraine
Director: Iryna Filipova
Production: Fulldome 
Studio DN

Страна: Украина
Режиссер: Ирина Фили-
пова
Производство: Fulldome 
Studio DN 

MINNESOTA IN THE COSMOS / МИННЕСОТА В КОСМОСЕ
The story explores the formation of the universe from 
a uniquely Minnesota perspective, investigating the 
deep cosmic and geological history of the land beneath 
our feet as seen through the eyes of a boy on a field 
trip to Interstate State Park in Taylors Falls, Minnesota.

В фильме исследуется долгий процесс формиро-
вания нашего мира на примере штата Миннесота. 
Мы увидим эти события глазами мальчика, находя-
щегося на экскурсии в Национальном парке в Тей-
лорс-Фолс, и узнаем про глубинную космическую и 
геологическую историю происхождения и развития 
земли, находящейся под нашими ногами.

2018             22:40

Сountry: United Kingdom
Director: Max Crow
Production: NSC Creative 
& Bell Museum 

Страна: Великобритания
Режиссер: Макс Кроу
Производство: NSC 
Creative и Музей им. 
Белла

KHRUMKA AND THE MAGIC ROCKET /
ХРУМКА И ВОЛШЕБНАЯ РАКЕТА



A cougar and a green lizard, two native animals of the 
Pampa de Achala, province of Córdoba, Argenitna, 
must fulfill a very special mission: to reach Pluto to 
look for a very important material in the core of that 
planet. Animated characters invite viewers to have 
fun and learn a little more about the Solar System.

Пума Клос и ящерица Грин - местные животные 
из Пампа-де-Ачала,   провинции   Кордова  в  Ар-
гентине - должны выполнить совершенно особую 
миссию: добраться до Плутона, чтобы найти очень 
важный материал в ядре этой планеты. Анимаци-
онные герои приглашают зрителей повеселиться 
и узнать немного больше о Cолнечной системе.
2018 - Honorable Mention, Jena Fulldome Festival (Germany)
2018 - Почетное упоминание, Фестиваль полнокупольных фильмов 
в Йене (Германия)

2018             19:47

Сountry: Argentina
Director:  Vicky Rubinstein
Production: Astronomical 
Observatory of Córdoba
 
Страна: Аргентина
Режиссер: Виктория 
Рубинштейн
Производство: Кордов-
ская астрономическая 
обсерватория

THE ADVENTURES OF ROSETTA AND PHILAE /
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОЗЕТТЫ И ФИЛЫ

Join Rosetta and her lander Philae on a wonderful 
journey to the comet. They travelled for more than ten 
years and experienced lots of exciting things. Little 
Philae eventually managed to land on the comet and 
explore it more closely. Come along on the adventure 
and find out what secrets Philae and Rosetta were able 
to unveil.
Присоединяйтесь к Розетте и ее спускаемому ап-
парату Филы в чудесном путешествии к комете. Их 
полет продлится более десяти лет и принесет мно-
жество захватывающих приключений. Маленькому 
Филы, в конце концов, даже удастся приземлиться 
на комету и изучить ее поближе. Отправляйтесь в 
космическое приключение и узнайте, какие секреты 
смогли раскрыть Филы и Розетта.

2018             26:30

Сountry: Germany, 
Switzerland
Director: Björn Brockmann
Production: Design & Data 
GmbH

Страна: Германия, 
Швейцария
Режиссер: Бьорн Брок-
манн
Производство: Design & 
Data GmbH

THE ADVENTURES OF CLAWS AND GREEN /
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛОС И ГРИНА
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SEMINAR «FULLDOME: IMMERSION INTO VISUAL 
SPACE» / СЕМИНАР «FULLDOME: ПОГРУЖЕНИЕ 

В ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

РОМАН БЕЗРОДНЫЙ
Россия
кинооператор, сотрудник Большо-
го Новосибирского планетария. 
Имеет 10-летний опыт работы в 
проектах «классического форма-
та» - полнометражные фильмы, 
реклама. В настоящее время 
активно занимается созданием 
фильмов для планетариев, многие 
из которых были отмечены на 
международных фестивалях. 
Соавтор и оператор фильмов 
«Туманности», «Ускорители ─ 
искусство технологий» и др.

ROMAN BEZRODNY
Russia
cameraman, employee of The Grand 
Planetarium Novosibirsk. He has 
10 years of experience working in 
projects of the «classic format» - 
feature films, corporate films and 
advertising. Currently, he is active 
in making films for planetariums, 
many of which have been noted 
at various international festivals. 
Co-author and operator of the films 
«Nebulae», «Accelerators ─ the Art 
of Technologies», etc.

YAROSLAV GUBCHENKO
Russia

executive director of the Fulldome 
Film Society. 
Since 2010 he runs an independent 
computer graphics studio within 
the Fulldome Film Society. He 
heads a number of areas of the 
company, including the creation 
and rental of fulldome educational 
films for planetariums. Producer of 
the fulldome shows «Astronomy», 
«Constellations», «Rosetta», etc.

ЯРОСЛАВ ГУБЧЕНКО 
Россия

исполнительный директор Обще-
ства Сферического Кино. 
С 2010 руководит независимой 
студией компьютерной графики в 
рамках Общества Сферического 
Кино. Возглавляет ряд направ-
лений деятельности компании, 
в том числе создание и прокат 
полнокупольных образователь-
ных фильмов для планетариев. 
Продюсер полнокупольных шоу 
«Астрономия», «Созвездия», 
«Розетта» и др.

Creation of a Fulldome Movie Using 360° Panoramic Cameras 
With the advent of digital projection, planetariums have become a new platform for cinema. The fulldome format opens 
up new opportunities not only for 3D animation, but also for traditional, «live» shooting. In his speech, Roman Bezrodny 
will talk about creating fulldome shows using 360° panoramic cameras. He will share the experience gained during the 
work on the film «Accelerators ─ the Art of Technologies». What difficulties did the authors face during the preparation 
and production of the film? What technical solutions have been used? You will learn about trials and errors, get practical 
tips and tricks.
Создание полнокупольного фильма с использованием панорамных камер 360° 
С появлением цифровой проекции планетарии стали новой площадкой для кинематографа. Формат купола от-
крывает новые возможности не только для 3D анимации но и для традиционной, «живой» съемки. В своем вы-
ступлении Роман Безродный расскажет о создании полнокупольных шоу с применением панорамных камер 360°. 
Он поделится опытом, полученным в ходе работы над фильмом «Ускорители ─ искусство технологий». С какими 
сложностями авторы столкнулись на этапах подготовки и создания фильма? Какие технические решения были 
использованы? Вы узнаете о пробах и ошибках, получите практические советы и рекомендации.

Projects of New Fulldome.pro Planetariums in Russia and in the World
Since 2010 the Fulldome Film Society has been introducing Fulldome.pro systems in Russia and is participating in 
integration projects around the world. During this time, more than 200 projection systems of various types and purposes 
were supplied and equipped with dozens of planetarium halls. Yaroslav Gubchenko will talk about a number of projects 
implemented in recent years, their features and prospects.
Проекты новых планетариев Fulldome.pro в России и в мире 
Общество Сферического Кино с 2010 года представляет в России системы Fulldome.pro и участвует в проектах 
интеграции по всему миру. За это время было поставлено более 200 проекционных систем разного типа и назна-
чения и оснащены десятки залов планетариев. Ярослав Губченко расскажет о ряде проектов реализованных в 
последние годы, их особенностях и перспективах.
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Thank you for films!
Спасибо за ваши фильмы!
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For notes
Для заметок



MINSK PLANETARIUM 
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Republic of Belarus

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