MINSK INTERNATIONAL FULLDOME FESTIVAL PROGRAMME
ПРОГРАММА MIFF 2019
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18.10.2019 FRIDAY / ПЯТНИЦА
Церемония открытия Minsk International Opening ceremony Minsk International
Fulldome Festival
Fulldome Festival
Мероприятие проводится на английском и The event is held in English and Russian
русском языка
Открытие MIFF.
Opening MIFF.
Показ анимационных фильмов:
Showing of animated films:
"Хрумка и волшебная ракета" (Украина, "Khrumka and the Magic Rocket" (Ukraine,
RU),
RU),
"Солнечно-системные проблемки, или Тайна "Solar System Troubles, or Secrets of the
черной дыры" (Россия, RU),
Black Hole" (Russia, RU),
"Полярис, космическая субмарина и загадка "Polaris, the Space Submarine and the
полярной ночи" (Франция, RU)
Mystery of the Polar Night" (France, RU)
Фильмы демонстрируются на русском языке Films are shown in Russian
Открытие MIFF.
Opening MIFF.
Показ документальных фильмов:
Showing of documentary films:
"Туманности" (Россия, RU),
"Nebulae" (Russia, RU),
"Луна 2019" (Италия, RU),
"MOON 2019" (Italy, RU),
"Разноцветная Вселенная" (Россия, RU),
"Colorful Universe" (Russia, RU),
"Буран" (Россия, RU)
"Buran" (Russia, RU)
Фильмы демонстрируются на русском языке Films are shown in Russian
19.10.2019 SATURDAY / СУББОТА
Конкурс документальных фильмов:
Documentary films competition:
"Розетта" (Россия, ENG),
"Rosetta" (Russia, ENG),
"Ускорители
─
искусство "Accelerators
─
the
Art
of
технологий" (Россия, RU),
Technologies" (Russia, RU)
Конкурс полнокупольных арт-фильмов:
Art fulldome films competition:
"Аквасфера" (Германия),
"Waterdome" (Germany),
"Сфера" (Германия)
"Sphere" (Germany)
Фильмы демонстрируются на английском и Films are shown in English and Russian with
русском языках с субтитрами
subtitles
Конкурс анимационных фильмов:
Animated films competition:
"Хрумка и волшебная ракета" (Украина, "Khrumka and the Magic Rocket" (Ukraine,
RU),
RU),
"Полярис, космическая субмарина и загадка "Polaris, the Space Submarine and the
полярной ночи" (Франция, ENG),
Mystery of the Polar Night" (France, ENG),
"Ночь падающих звезд" (Япония, ENG)
"Night of Falling Stars" (Japan, ENG)
Конкурс полнокупольных арт-фильмов:
Art fulldome films competition:
"Дальше-дальше" (Беларусь),
"Further-further" (Belarus),
"Время танцевать!" (Беларусь)
"Time to Dance!" (Belarus)
Фильмы демонстрируются на английском и Films are shown in English and Russian with
русском языках с субтитрами
subtitles
Семинар
"Fulldome:
погружение
в Seminar "Fulldome: immersion into visual
визуальное пространство":
space":
Роман Безродный (Россия) с лекцией Roman Bezrodny (Russia) with a lecture
"Создание полнокупольного фильма с "Creation of a fulldome movie using 360
использованием панорамных камер 360", panoramic cameras",
Ярослав Губченко (Россия) с лекцией Yaroslav Gubchenko (Russia) with a lecture
"Проекты
новых
планетариев "Projects
of
new
Fulldome.pro
Fulldome.pro в России и в мире"
planetariums in Russia and in the world"
Мероприятие проводится на английском и The event is held in English and Russian
русском языках
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Конкурс документальных фильмов:
"Солнце ─ звезда нашей жизни" (Германия,
Греция, ENG),
"Мир звезд" (Россия, ENG),
"Разноцветная Вселенная" (Россия, RU),
Конкурс полнокупольных арт-фильмов:
"Разобщение" (Колумбия)
Фильмы демонстрируются на английском и
русском языках с субтитрами
Конкурс документальных фильмов:
"Грандиозный
путь
китов" (Австралия,
ENG),
"Туманности" (Россия, ENG),
"Диспетчер,
поехали!
История
«Аполлона»" (Великобритания, ENG)
Конкурс полнокупольных арт-фильмов:
"Броуновское движение" (Франция)
Фильмы демонстрируются на английском
языке с русскими субтитрами
Конкурс короткометражных фильмов:
"Космический гонщик" (Таиланд),
"Воспоминание" (Великобритания, ENG),
"Миссия «Аполлон 11»" (Франция, ENG),
"Полет над городом" (Германия),
"Игра" (Польша),
"Фабрика" (Чехия, ENG),
"Незримый сад — версия «Saiho»" (Япония),
"Звездные сны" (Австралия, ENG),
"Небо Китая" (Китай),
"Солнечно-системные проблемки, или Тайна
черной дыры" (Россия, RU),
"«Аполлон»: 50 лет инноваций" (США,
ENG)
Конкурс полнокупольных арт-фильмов:
"Четыре стихии" (Польша)
Фильмы демонстрируются на английском и
русском языках с субтитрами

Documentary films competition:
"The Sun, Our Living Star" (Germany,
Greece, ENG),
"World of Stars" (Russia, ENG),
"Colorful Universe" (Russia, RU)
Art fulldome films competition:
"Disconnection" (Colombia)
Films are shown in English and Russian with
subtitles
Documentary films competition:
"Whale Super Highway" (Australia, ENG),
"Nebulae" (Russia, ENG),
"CAPCOM GO! The Apollo Story" (United
Kingdom, ENG)
Art fulldome films competition:
"Brownian Motion" (France)
Films are shown in English with Russian
subtitles
Short fulldome films competition:
"Space Driver" (Thailand),
"Vestige" (United Kingdom, ENG),
"The Apollo 11 Mission" (France, ENG),
"Urban Levitation" (Germany),
"The Game" (Poland),
"The Factory" (Czech Republic, ENG),
"Hidden Garden version «Saiho»" (Japan),
"Star Dreaming" (Australia, ENG),
"The Chinese Sky" (China),
"Solar System Troubles, or Secrets of the
Black Hole" (Russia, RU),
"Apollo: 50 Years of Innovation" (USA,
ENG)
Art fulldome films competition:
"Four Elements" (Poland)
Films are shown in English and Russian with
subtitles

20.10.2019 SUNDAY / ВОСКРЕСЕНЬЕ
Конкурс документальных фильмов:
Documentary films competition:
"Моя страна" (Чехия, CZ),
"My Country" (Czech Republic, CZ),
"Лунная база «Один»" (Австралия, ENG),
"Moonbase ONE" (Australia, ENG),
"Космическая одиссея" (Южная Корея, ENG) "Cosmos Odyssey" (South Korea, ENG)
Конкурс полнокупольных арт-фильмов:
Art fulldome films competition:
"Полное погружение" (Франция)
"Immersive" (France)
Фильмы демонстрируются на английском Films are shown in English with Russian
языке с русскими субтитрами
subtitles
Конкурс анимационных фильмов:
Animated films competition:
"Приключения Клос и Грина" (Аргентина, "The Adventures of Claws and
ENG),
Green" (Argentina, ENG),
"Как мне это рассказывали: Легенды маори "How It Was Told To Me: Maori Legends
из Новой Зеландии" (Новая Зеландия, ENG), from New Zealand" (New Zealand, ENG),
"Миннесота в космосе" (Великобритания, "Minnesota In The Cosmos" (United
ENG),
Kingdom, ENG),
"Приключения Розетты и Филы" (Германия, "The Adventures of Rosetta and

Швейцария, ENG)
Philae" (Germany, Switzerland, ENG)
Конкурс полнокупольных арт-фильмов:
Art fulldome films competition:
"Цвета свинга" (Польша)
"The colors of the swing" (Poland)
Фильмы демонстрируются на английском Films are shown in English with Russian
языке с русскими субтитрами
subtitles
Конкурс документальных фильмов:
Documentary films competition:
"Арора" (Канада, Исландия, ENG),
"Arora" (Canada, Iceland, ENG),
"Луна 2019" (Италия, ENG),
"MOON 2019" (Italy, ENG),
"Буран" (Россия, RU)
"Buran" (Russia, RU)
14.40 Конкурс полнокупольных арт-фильмов:
Art fulldome films competition:
"Гармония Универсума" (Беларусь),
"Harmony of the Universe" (Belarus),
"Грезы кита" (Россия, ENG)
"Whale Dreams" (Russia, ENG)
Фильмы демонстрируются на английском и Films are shown in English and Russian with
русском языках с субтитрами
subtitles
Церемония закрытия MIFF
MIFF closing ceremony
Концерт Артема Атрашевского
Concert of
Artyom
Atrashevsky
«Терменвокс и интерактивный купол»
«Thereminvox and the Interactive Dome»
Winner's reward ceremony
17.00 Награждение победителей
Показ лучших фильмов-лауреатов фестиваля Showing of the best films of the festival
Мероприятие проводится на английском и laureates
русском языках
The event is held in English and Russian
Подробно ознакомиться с репертуаром фильмов и расписанием показов MIFF можно
на официальном сайте фестиваля: miff.planetarium.by
Стоимость билетов: для детей (от 4 до 18 лет) — 12 BYN, для взрослых — 15 BYN

