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Welcome to MIFF 
Добро пожаловать на MIFF
Dear viewers, participants and guests, we are glad to welcome you to the III Minsk 
International Fulldome Festival!
We have prepared a cool event for you this fall. The planetarium dome today is not 
only showing a starry sky, but also an unusual interactive space for the embodiment of 
creative, scientific and educational ideas. Therefore, we invite you to watch the latest 
films from world producers. It is pleasant to note that their subject matter is expanding 
from year to year. In addition, the authors demonstrate new artistic techniques and 
technical capabilities that allow us to experience the atmosphere of the film and feel at 
the center of the action.
Many thanks to all participants for the opportunity to host this festival. We hope you 
will enjoy the screenings and the filmmakers can get feedback from our viewers and 
professional jury.
We wish you success and inexhaustible inspiration!

Alexander Mikulich,
MIFF Director

Дорогие зрители, участники и гости фестиваля, мы рады приветствовать вас на       
III Минском международном фестивале полнокупольных фильмов!
Мы подготовили для вас настоящее событие этой осени. Купол планетария сегодня 
это не просто звездное небо, но и необычное интерактивное пространство для во-
площения творческих, научных и образовательных идей. Поэтому мы предлагаем 
вам посмотреть самые новые фильмы от мировых производителей. Приятно отме-
тить, что их тематика из года в год расширяется. Кроме того, авторы демонстриру-
ют новые художественные приемы и технические возможности, которые позволяют 
нам в полной мере ощутить атмосферу фильма и почувствовать себя в центре 
событий.
Большое спасибо всем участникам за возможность проведения этого фестиваля. 
Надеемся, вы получите большое удовольствие от просмотров, а создатели филь-
мов смогут получить обратную связь от наших зрителей и профессионального 
жюри.
Мы желаем всем успехов и неиссякаемого вдохновения!

Александр Микулич, 
директор MIFF
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Dozens of talented authors from more than 20 countries of the world have been working 
hard on their beautiful films for two years and provided them to us to enrich and diversify 
the program of the III Minsk International Fulldome Festival. Thanks to all the participants 
who sent their great shows to MIFF 2021!
Our Festival will delight viewers, guests and participants with an increase in the number 
of festival days, competitive films and out-of-competition events, the appearance of new 
prizes, the expansion of the festival geography and the list of nominees.
You will have the opportunity to watch all the shows that we planned to show at MIFF 
2020, and the latest film works accepted for the Festival this year. And this is more than 
fifty films from all over the world!
Given the increased number of competitive works, we are extending our film forum for a 
day and will have four days to show the best world fulldome films!
All the most worthy participants to be able to receive deserved awards, the MIFF 
Directorate introduces another significant prize ─ the MIFF 2021 Grand Prix. It will be 
awarded to the best and original film from the whole Festival Program, which received 
the highest marks from the audience and the jury.
At MIFF 2021, an incredibly spectacular movie awaits you, which erases visual boundaries 
and gives the impression of complete immersion in the space and atmosphere of the film. 
Discover the amazing world of science through the art of cinema!

Olga Gabrus,
MIFF Programme Director 

Десятки талантливых авторов из более 20 стран мира в течение двух лет усерд-
но работали над своими прекрасными фильмами и предоставили их нам, чтобы 
украсить и разнообразить программу ІIІ Минского международного фестиваля пол-
нокупольных фильмов. Мы благодарим всех участников, которые прислали свои 
прекрасные шоу на MIFF 2021!
Наш Фестиваль порадует зрителей, гостей и участников увеличением количества 
фестивальных дней, конкурсных фильмов и внеконкурсных мероприятий, появле-
нием новых призов, расширением географии фестиваля и состава номинантов.
У вас будет возможность посмотреть все кинокартины, которые мы планировали 
показать на MIFF 2020, и новейшие киноработы, принятые на Фестиваль в этом 
году. А это более полусотни фильмов со всех уголков мира!
Учитывая возросшее количество конкурсных работ, мы на день продлеваем наш 
кинофорум и посвятим целых четыре дня показу лучших мировых полнокупольных 
фильмов! 
А чтобы все самые достойные участники смогли получить заслуженные награды, 
Дирекция Фестиваля вводит еще один значимый приз ─ Гран-при MIFF 2021. Его 
удостоится самый лучший и оригинальный фильм из всей программы Фестиваля, 
получивший наивысшие оценки от зрителей и жюри.
На MIFF 2021 вас ждет невероятно зрелищное кино, которое стирает визуальные 
границы и дарит впечатление полного погружения в пространство и атмосферу 
фильма. Откройте для себя удивительный мир науки посредством искусства кино!

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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Alexander А. ANISIMOV
Actor, Screenwriter, Director of Documentary and 
Feature Films.

Александр Анатольевич АНИСИМОВ
актер, сценарист, режиссер-постановщик докумен-
тального и игрового кино.

Alexander B. BOGDAN
Screenwriter, Playwright, Member of the Board of the 
Belarusian Cinematographers Union. 

Александр Борисович БОГДАН 
сценарист, драматург, 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:
– Festival Grand Prix will be awarded to the best and original film from the whole 
programme, which received the highest marks from the audience and the jury.

– Prize for «Best Documentary Fulldome Film»
In the Popular Scientific Documentary Fulldome Films Competition are 17 works.
– Prize for «Best Animation Fulldome Film»
In the Animated Fulldome Films Competition take part 14 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 9 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:
– Гран-при Фестиваля удостоится самый лучший и оригинальный фильм из всей 
программы, получивший наивысшие оценки от зрителей и жюри.

–  Приз за «Лучший документальный полнокупольный фильм»
В Конкурсе научно-популярных документальных полнокупольных фильмов пред-
ставлены 17 киноработ.
– Приз за «Лучший анимационный полнокупольный фильм»
В Конкурсе анимационных полнокупольных фильмов принимают участие 14 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 9 иммерсивных фильмов, ко-
торые 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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14.10.2021 Четверг / Thursday
09.30 Регистрация гостей Guests registration

17.30
Церемония открытия MIFF 2021                                                                                 
Мероприятие проводится на русском языке с англий-
скими субтитрами

Opening ceremony MIFF 2021                                                                                 
The event is held in Russian with English subtitles

18.30
Экскурсия в музей «Аливарии»
Мероприятие проводится на русском языке с предо-
ставлением англоговорящего переводчика 

An excursion to the Museum «Alivaria»
The event is held in Russian with the provision of an 
English-speaking translator 

18.30

Конкурс анимационных фильмов: 
Мечты о космосе (Беларусь, RU),
Путешествуя со светом (Испания, RU), 
Два урока дедушки Дока (Россия, RU), 
Дедушка и Зои: Миссия «Свет» (Фран-
ция, RU)              
   
Фильмы демонстрируются на русском языке

Animated Films Competition: 
The Dreams of Space (Belarus, RU),
Travelling With Light (Spain, RU),
Two Lessons from Grandpa Doc 
(Russia, RU),
GranPa & Zoe: Mission Light (France, 
RU)                                         
Films are shown in Russian

20.10 Кофе-пауза Coffee break

20.30

Конкурс документальных фильмов:
Звезды Великой Победы (Россия, RU),
Мир звезд (Россия, RU),
Рождение планеты Земля (США, RU)                                         
                 
Фильмы демонстрируются на русском языке

Documentary Films Competition:  
Battles By Starlight. Astronomy in 
World War II (Russia, RU),
World of Stars (Russia, RU),
Birth of Planet Earth (USA, RU)                                                                   
Films are shown in Russian

15.10.2021 Friday / Пятница
09.30 Регистрация гостей Guests registration

10.00

Конкурс анимационных фильмов:
Мечты о космосе (Беларусь, ENG),
Два урока дедушки Дока (Россия, 
ENG),
Путешествуя со светом (Испания, 
ENG)            
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами

Animated Films Competition: 
The Dreams of Space (Belarus, ENG),
Two Lessons from Grandpa Doc 
(Russia, ENG),
Travelling With Light (Spain, ENG)

Films are shown in English with Russian subtitles   

11.00
Экскурсия по городу Минску
Мероприятие проводится на русском языке с предо-
ставлением англоговорящего переводчика 

City tour of Minsk
The event is held in Russian with the provision of an 
English-speaking translator

11.30

Конкурс анимационных фильмов: 
Парад планет (Россия, ENG),
Дедушка и Зои: Миссия «Свет» (Фран-
ция, ENG),
Конкурс короткометражных филь-
мов:
Маленькая рыбка Тилапия (Танзания, 
ENG              
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами

Animated Films Competition: 
Parade of  Planets (Russia, ENG)
GranPa & Zoe: Mission Light (France, 
ENG),
Short Films Competition:
Beautiful Baby Tilapia (Tanzania,   
ENG)                
                                             
Films are shown in English with Russian subtitles   



MIFF Programme 
Программа MIFF
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13.00

Конкурс документальных фильмов: 
Звезды Великой Победы (Россия, 
ENG),
Мир звезд (Россия, ENG),
Рождение планеты Земля (США, ENG)                       
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами

Documentary Films Competition:
Battles By Starlight. Astronomy in 
World War II (Russia, ENG),
World of Stars (Russia, ENG),
Birth of Planet Earth (USA, ENG)                                                                
Films are shown in English with Russian subtitles   

14.00 Обед Lunch

15.00

Семинар «Fulldome: погружение в 
визуальное пространство»:
Константин Урванцев (Россия, Синга-
пур) выступит с «Презентацией систем 
дистрибуции контента», 
Ярослав Губченко (Россия) выступит 
на тему «Интеграция новых планета-
риев в России»                              
Мероприятие проводится на английском и русском 
языках

Seminar «Fulldome: Immersion into 
Visual Space»:
Konstantin Urvantcev (Russia, 
Singapore) will make a «Presentation 
of Content Distribution Systems», 
Yaroslav Gubchenko (Russia) will 
speak on the topic «Integration of New 
Planetariums in Russia»                                                      
The event is held in English and Russian

16.20
Концерт Dreams Beat 
Микросказы «Красивая Вселенная»
Мероприятие проводится на английском и русском 
языках

Fulldome Concert Dreams Beat 
Tiny stories «Beautiful Universe»  
The event is held in English and Russian

17.00 Кофе-пауза Coffee break

17.30

Конкурс короткометражных филь-
мов: 
Космос Баха (Германия), 
Бразилия ─ вода и огонь в железной 
стране (Бразилия, Германия, POL), 
Мое первое тело (Аргентина), 
Вместе чудесно (Германия, DE, ENG), 
Новый мир (Польша), 
Маленькая рыбка Тилапия (Танзания, 
RU), 
Мировое древо (Беларусь), 
Не кошмар (Германия, ENG), 
Вечный странник на звездном пути 
(Беларусь), 
Слушая Вселенную (Россия, RU), 
Солярианцы (Аргентина)                            
Фильмы демонстрируются на английском, португаль-
ском, немецком и русском языках с субтитрами

Short Films Competition: 

The Bach Cosmos (Germany),
Brazil ─ Water and Fire in Ironland 
(Brazil, Germany, POL),
My First Body (Argentina), 
#WunderbarTogether (Germany, DE, 
ENG), 
New World (Poland), 
Beautiful Baby Tilapia (Tanzania, RU), 
World Tree (Belarus), 
Not a Nightmare (Germany, ENG), 
The Eternal Traveler on the Star Trail 
(Belarus), 
Listening to the Universe (Russia, RU)
Solarians (Argentina)                                                                      
Films are shown in English, Portuguese, German and 
Russian with subtitles 

19.10 Кофе-пауза Coffee break

19.30

Конкурс документальных фильмов:
Вселенная 3D (Чехия, ENG), 
Климат Земли (Греция, ENG),
Создание магии ─ история визуальных 
эффектов (Швеция, ENG)
Конкурс арт-фильмов:
Вавилон (Аргентина), 
Супрематизм. Накануне (Германия)                                   
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами

Documentary Films Competition: 
Universe 3D (Czech Republic, ENG), 
Earth’s Climate (Greece, ENG),
Making Magic ─ A Visual Effects Story 
(Sweden, ENG)
Art Films Competition:
Babel (Argentina), 
Suprematism. The Day Before                 
(Germany)                                                  
Films are shown in English with Russian subtitles       
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16.10.2021 Saturday / Суббота

10.00

Конкурс документальных фильмов: 
Миссия Земля (Швейцария, ENG), 
Гравитация Эйнштейна (США, ENG)
Конкурс арт-фильмов:
─22,7°С. Полнокупольный опыт (Бель-
гия, Канада, Франция), 
Терра ТВ (Германия)                                               
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами  

Documentary Films Competition: 
Mission Earth (Switzerland, ENG), 
Einstein’s Gravity Playlist (USA, ENG)
 Art Films Competition:
─22.7°C. The Full Dome Experience 
(Belgium, Canada, France), 
Terra TV (Germany)                                       
Films are shown in English with Russian subtitles

11.40 Кофе-пауза Coffee break

12.20

Конкурс анимационных фильмов: 
Приключения Клос и Грина 2: Затерян-
ные во времени и пространстве (Ар-
гентина, ENG),
Приключения Батискафчика и морско-
го Конька (Украина, RU),
Такэру, почему день сменяет ночь? 
(Япония, JPN),
Тихо отправляется на Марс (Австра-
лия, ENG)             
Фильмы демонстрируются на английском, японском и 
русском языках с субтитрами

Animated Films Competition: 
The Adventures of Claws and             
Green 2: Lost in Time and Space 
(Argentina, ENG), 
The Great Undersea Adventure of 
Barney and Beenie (Ukraine, RU),
Takeru, Why Are There Day and Night? 
(Japan, JPN), 
Tycho Goes to Mars (Australia, ENG) 
                                                            
Films are shown in English, Japanese and Russian with 
subtitles  

14.00 Обед Lunch

15.00

Конкурс документальных фильмов: 
Сателикс (Чехия, ENG), 
Солнце и жизнь Земли (Россия, RU)
Конкурс арт-фильмов:
Фортепиано под звездами (Чили, Ис-
пания)                                               
Фильмы демонстрируются на английском и русском 
языках с субтитрами

Documentary films competition: 
Satelix (Czech Republic, ENG), 
The Sun and Life on Earth (Russia, RU)
Art Films Competition:
Piano Under the Stars (Chile, Spain)                            
                    
Films are shown in English and Russian with subtitles

16.30 Кофе-пауза Coffee break

17.00

Конкурс анимационных фильмов: 
Праздник  фейерверков (Япония, 
ENG),
Маленький принц (Италия, RU),
Легенда о зачарованном рифе (Герма-
ния, ENG)              
Фильмы демонстрируются на английском и русском 
языках с субтитрами

Animated Films Competition: 
Hanabirium (Japan, ENG), 
Little Prince (Italy, RU), 
Legend of the Enchanted Reef 
(Germany, ENG)                      
                                       
Films are shown in English and Russian with subtitles 

19.00

Конкурс документальных фильмов: 
Звездные сны (Австралия, ENG),
Атлас меняющейся Земли (США, ENG)
Конкурс арт-фильмов:
Горизонты будущего (США)                                               
Фильмы демонстрируются на английском языке с рус-
скими субтитрами  

Documentary films competition: 
Star Dreaming (Australia, ENG), 
Atlas of a Changing Earth (USA, ENG)
Art Films Competition:
Horizons of the Future (USA)                                                
Films are shown in English with Russian subtitles
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17.10.2021 Sunday / Воскресенье

10.00

Конкурс документальных фильмов: 
«Хаябуса-2» ─ Возрождение (Япония, 
ENG),
Мифы и легенды звёздного неба (Рос-
сия, RU)
Конкурс арт-фильмов:
Эхо ─ соносфера (Германия),
Материя воспоминаний (Франция),
Emersive (Франция)                                               
Фильмы демонстрируются на английском и русском 
языках с субтитрами

Documentary Films Competition: 
Hayabusa 2 ─ Reborn (Japan, ENG), 
Myths and Legends of the Starry Sky 
(Russia, RU)
Art Films Competition:
Echo ─ a Sonicsphere (Germany),
The Material of Memories (France),
Emersive (France)
                      
Films are shown in English and Russian with subtitles  

11.40 Кофе-пауза Coffee break

12.20

Конкурс анимационных фильмов: 
Парад планет (Россия, RU), 
Семь чудес Древнего мира (Египет, 
ENG),
Волшебный глобус, История о време-
нах года (Польша, ENG)             
Фильмы демонстрируются на английском и русском 
языках с субтитрами

Animated Films Competition: 
Parade of  Planets (Russia, RU), 
Seven Wonders of Ancient World 
(Egypt, ENG), 
Magic Globe, A Story of the Seasons 
(Poland, ENG)                                                            
Films are shown in English and Russian with subtitles  

14.00 Обед Lunch

15.00

Конкурс документальных фильмов: 
Космические исследования Европы 
(Франция, Болгария, Греция, ENG), 
Ветер склона. В погоне за солнечным 
затмением в Андах (Аргентина, SPA),
Вопрос о жизни (Колумбия, ENG)                                               
Фильмы демонстрируются на английском и испанском 
языках с русскими субтитрами

Documentary films competition: 
Europe’s Cosmic Quest (France, 
Bulgaria, Greece, ENG), 
The Wind Slope. Chasing a Solar 
Eclipse in the Andes (Argentina, SPA), 
Life’s Question (Colombia, ENG)                                      
Films are shown in English and Spanish with Russian 
subtitles

16.30
Кофе-пауза Coffee break 
Совещание жюри Jury session

17.10

Церемония закрытия MIFF 2021: 
Награждение победителей 
Показ лучших фильмов-лауреатов фе-
стиваля                                                                     
Мероприятие проводится на русском языке с англий-
скими субтитрами

MIFF 2021 closing ceremony:  
Winner's reward ceremony 
Showing of the best films of the festival 
laureates                                                                    
The event is held in Russian with English subtitles

19.10 Фуршет. Афтерпати Buffet. After-party
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Europe’s Cosmic Quest /
Космические исследования Европы

The show presents ESA’s participation in big 
international efforts such as the International Space 
Station and the Hubble Telescope, in the hugely 
successful robotic missions Planck and ATHENA, 
in exciting classic and upcoming planetary missions 
BepiColombo, Venus Express, ExoMars, JUICE and 
Cassini, also in technologically advanced upcoming 
missions to study the stars and exoplanets. 

Фильм рассказывает об участии Европейского 
космического агентства в таких крупных междуна-
родных проектах, как создание МКС и телескопа 
«Хаббл», в успешных роботизированных миссиях 
«Планк» и «Афина», в  уже запущенных и пред-
стоящих миссиях «БепиКоломбо», «Венера-экс-
пресс», «ЭкзоМарс», «JUICE» и «Кассини», а также 
в будущих технологически продвинутых програм-
мах по изучению звезд и экзопланет.

2020             38:30

Сountry: France, Bulgaria, 
Greece
Director: Theofanis 
Matsopoulos
Production: The Regional 
Natural History Museum of 
Plovdiv
Страна: Франция, Болга-
рия, Греция
Режиссер: Т.Мацопулос
Производство: Регио-
нальный музей 
естественной 
истории в Пловдиве

Star Dreaming / Звездные сны
Deep in the Australian Outback, two children, Max 
Winton and Lucia Richardson, go on a magical 
odyssey, exploring the mysteries of the Universe via 
the world’s largest SKA radio telescope and its oldest 
living culture of the Yamaji people. They learn about 
the beginnings of time and space, the life cycle of 
stars, as well as Yamaji’s star stories that have been 
passed on from generation to generation. 

Далеко в австралийской глубинке двое детей, 
Макс Винтон и Люсия Ричардсон, отправляются 
в волшебное путешествие по исследованию тайн 
Вселенной с помощью самого большого в мире ра-
диотелескопа SKA и древнейшей живой культуры 
народа Ямаджи. Они узнают об истоках времени 
и пространства, жизненном цикле звезд, а также о 
звездных историях Ямаджи, передаваемых из по-
коления в поколение.

2020             45:35

Сountry: Australia
Director: Perun Bonser
Production: Prospero 
Productions

Страна: Австралия
Режиссер: Перун Бонсер
Производство: Prospero 
Productions

Documentary Fulldome Films Competition
Конкурс документальных полнокупольных фильмов

Млечный Путь летней ночью над рекой Уборть (Гомельская область). Фото Виктора Малыщица
The Milky Way on a summer night over the Ubort river (Gomel region). Photo by Viktor Malyshchits
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Satelix / Сателикс
They are with us all day. When we wake up, go to 
school, to work or for a trip, and when we spend time 
with our families in the evening, too. And at night? 
In the darkness of the night, they guard us while we 
sleep. Without them, we would not have navigation in 
our cars or mobile phones, accurate weather forecasts, 
and in fact many everyday items, either. Do you ask 
who they are? None other than artificial satellites! 

Они с нами ежедневно, когда мы просыпаемся, по 
пути в школу, на работу или в путешествии, а также 
когда мы проводим время с семьей по вечерам. А 
ночью? В темноте ночи они охраняют наш сон. Без 
них у нас не было бы навигации в автомобилях или 
мобильных телефонах, точных прогнозов погоды 
и, по сути, многих повседневных вещей. Вы спра-
шиваете, кто они? Конечно же, это искусственные 
спутники!

2021             26:29

Сountry: Czech Republic
Director: Jiri Dusek
Production: Brno 
Observatory and 
Planetarium

Страна: Чехия
Режиссер: Иржи Душек
Производство: Обсер-
ватория и Планетарий 
в Брно

Making Magic ─ A Visual Effects Story / 
Создание магии ─ история визуальных эффектов

In the magical world of visual effects, anything can 
happen. Making Magic is the story of how visual effects 
are created for film and computer games - and how 
they are affected by the laws of nature that govern the 
real world. On discover how effects are created - from 
equations to explosions.

В волшебном мире визуальных эффектов может 
произойти все, что угодно. Этот фильм рассказы-
вает историю создания визуальных эффектов для 
фильмов и компьютерных игр, и как на них влияют 
законы природы, управляющие реальным миром. 
Узнайте, как создаются эффекты - от уравнений до 
взрывов.
2021 - Best 3D Award, Fulldome Festival Brno (Czech Republic)
2021 - Лучший 3D-фильм, Фестиваль полнокупольных фильмов в 
Брно (Чехия)

2020             33:02

Сountry: Sweden
Director: Anders Ynnerman 
Production: Norrkoping 
Visualization Center C 

Страна: Швеция
Режиссер: Андерс 
Иннерман
Производство: Центр 
Визуализации Ц 
в Норрчёпинге

Earth’s place in the Solar System provides the right 
conditions for the growth and evolution of life. But 
these conditions are not given and they have been 
altered during our planet’s history. 
In the show, the factors that shape the ever changing 
weather and climate of our planet are presented. 

Расположение Земли в Солнечной системе обе-
спечивает подходящие условия для роста и разви-
тия жизни на ней. Но они не постоянны и меняются 
на протяжении всей истории нашей планеты. 
В фильме представлены факторы, которые фор-
мируют переменчивую погоду и климат Земли.

2020             23:40

Сountry: Greece
Director: Theofanis 
Matsopoulos
Production: Theofanis N. 
Matsopoulos - Educational 
Film Production Services

Страна: Греция
Режиссер: Теофанис 
Мацопулос
Производство: Theofanis 
N. Matsopoulos - 
Educational Film 
Production Services

Earth’s Climate / Климат Земли
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Birth of Planet Earth / Рождение планеты Земля
The film explores some of the greatest questions in 
science today. How did Earth become a living planet? 
What does its history tell us about our chances of 
finding other worlds that are truly Earth-like?
В фильме исследуются некоторые из величайших 
вопросов современной науки. Как Земля стала 
планетой для жизни? Как ее история помогает оце-
нить наши шансы найти другие миры, похожие на 
Землю?
2019 - Best Soundtrack Award and Honorable Mention, Immersive Film 
Festival (Portugal). 2019 - Best Educational Dome Film, Downtown Los 
Angeles Film Festival (USA). 2019 - Director’s Award, Fulldome Festival 
Brno (Czech Republic). 2019 - Best Astronomical Visualizations, Fulldome 
Festival «Reflections of the Universe» (Russia)
2019 - Приз за лучший саундтрек и Почетное упоминание, Фестиваль 
иммерсивного кино (Португалия). 2019 - Лучший образовательный 
полнокупольный фильм, Кинофестиваль в Даунтауне Лос-Анджелеса 
(США). 2019 - Премия директора, Фестиваль полнокупольных филь-
мов в Брно (Чехия). 2019 - Лучшая визуализация астрономических яв-
лений, Полнокупольный фестиваль «Отражение Вселенной» (Россия) 

2019             24:36

Сountry: USA
Director: Thomas Lucas
Production: Spitz Creative 
Media, NCSA’s Advanced 
Visualization Lab, Thomas 
Lucas Productions, Tellus 
Science Museum
Страна: США
Режиссер: Томас Лукас
Производство: Spitz 
Creative Media, NCSA’s 
Advanced Visualization 
Lab, Thomas Lucas 
Productions, Научный 
музей Tellus

The Wind Slope. Chasing a Solar Eclipse in the Andes / 
Ветер склона. В погоне за солнечным затмением в Андах

A group of astronomers travels from La Plata to San 
Juan to record the total solar eclipse on July 2th, 
2019. Rodeo, a small and peaceful town, begins to be 
populated by people drawn to this unique astronomical 
event: the Moon hides the Sun from our view and 
creates a false night for a few minutes in broad 
daylight.

2 июля 2019 года группа астрономов отправляет-
ся из Ла-Платы в Сан-Хуан, чтобы зафиксировать 
полное солнечное затмение. Родео, небольшой и 
тихий городок, начинает заселяться людьми, кото-
рых привлекло это уникальное астрономическое 
событие, когда Луна скрывает Солнце от нашего 
взгляда и создает ложную ночь на несколько минут 
средь бела дня.

2021             24:57

Сountry: Argentina
Director: Juliana Schwindt
Production: Facultad de 
Ciencias Astronómicas 
y Geófisicas & Facultad 
de Artes, Universidad 
Nacional de La Plata
Страна: Аргентина
Режиссер: Ю. Швиндт
Производство: Факуль-
тет астрономических и 
геофизических наук и 
факультет искусств Наци-
онального университета 
Ла-Платы

The Sun and Life on Earth / Солнце и жизнь Земли
The film clearly presents the main characteristics of 
the Sun, its structure, the solar atmosphere, nuclear 
fusion reactions in the Sun’s core. We will see real 
images of sunspots, faculae, prominences and flares, 
as well as operating solar telescopes. 

В фильме наглядно представлены основные ха-
рактеристики Солнца, его строение, структура 
солнечной атмосферы, реакции ядерного синтеза 
в ядре нашей звезды. Мы увидим реальные изо-
бражения солнечных пятен, факелов, протуберан-
цев и вспышек, а также действующих солнечных 
телескопов.
2021 - Best educational film, Fulldome Festival «Reflections of the 
Universe» (Russia)
2021 - Лучший образовательный фильм, Полнокупольный фестиваль 
«Отражение Вселенной» (Россия)

2021             27:20

Сountry: Russia
Director: Andrey Lobanov
Production: The 
Planetarium Association 
and people promoting their 
development

Страна: Россия
Режиссер: Андрей 
Лобанов
Производство: Ассо-
циация планетариев и 
лиц, содействующих их 
развитию
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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             37:08

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. Терешко-
вой» и ООО «Свенсонс 
Арт Медиа»

Myths and Legends of the Starry Sky /
Мифы и легенды звёздного неба

Throughout history, humankind has been trying to 
understand how the world works. Before the advent 
of science as such, we turned to myths that intertwine 
material and spiritual, dream and reality. From the film 
«Myths and Legends of the Starry Sky» we will learn 
how people of antiquity used mythological thinking in a 
bid to understand what the place of position of mankind 
in the Universe...

На протяжении всей своей истории человечество 
пытается понять, как устроен мир. До появления 
науки как таковой, мы обращались к мифам, в ко-
торых переплетаются материальное и духовное, 
сон и явь. Из фильма «Мифы и легенды звёздного 
неба» мы узнаем, как люди древности использова-
ли мифологическое мышление в попытках понять, 
каково место человека во Вселенной... 

2021             32:37

Сountry: Russia
Director: Ivan Goncharov
Production: Saint 
Petersburg Planetarium

Страна: Россия
Режиссер: Иван Гончаров
Производство: Санкт-
Петербургский 
планетарий

Let’s play ancient explorers. Those who took courage 
and sailed the open oceans to discover places no one 
had seen before. 
What you will see is the result of human studies of the 
Universe. Is a unique expedition to places one would 
never reach in any other way.  

Давайте поиграем в древних исследователей, ко-
торые, набравшись смелости, отправились в пла-
вание по океанам, чтобы открыть не известные 
ранее земли. 
В фильме вы увидите результат человеческих 
исследований Вселенной. Это уникальное путе-
шествие в места, которые недостижимы для нас 
никаким другим образом.

2020             28:36

Сountry: Czech Republic
Director: Ondrej Kamensky 
Production: Brno 
Observatory and 
Planetarium

Страна: Чехия
Режиссер: Ондрей 
Каменски
Производство: Обсер-
ватория и Планетарий 
в Брно

Universe 3D / Вселенная 3D
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Mission Earth / Миссия Земля
The show takes you on a journey high up into space. 
You get the best views of our home planet from an 
altitude of 400 kilometres. It’s the ideal vantage point 
for discerning the diversity and beauty of our Earth, 
also humankind’s impact on the environment to be 
spotted. It’s high time we took care of our wonderful 
planet. «Mission Earth» begins now!       

Фильм отправит зрителей в космическое путеше-
ствие. Вас ждет наилучший вид на нашу родную 
планету с высоты 400 километров. Из космоса 
можно рассмотреть разнообразие и красоту нашей 
Земли, а также влияние человечества на окружаю-
щую среду. Пора позаботиться о нашей чудесной 
планете. «Миссия Земля» начинается сейчас!

2019             33:25

Сountry: Switzerland
Director: Marc Horat 
Production: Verkehrshaus 
der Schweiz & Pixcube 
Motion Pictures

Страна: Швейцария
Режиссер: Марк Хорат
Производство: Швейцар-
ский музей транспорта и 
Pixcube Motion Pictures

Battles By Starlight. Astronomy in World War II /
Звезды Великой Победы

The film tells about  little-known facts related to the 
events of World War II. About how the peaceful 
science of astronomy helped forge the Great Victory. 
About how the knowledge of heavenly laws made it 
possible to win the hardest battles in many arenas of 
war, and ignoring them sometimes turned into defeat. 

Фильм повествует о малоизвестных фактах, свя-
занных с событиями Второй мировой войны. О 
том, как мирная наука астрономия помогала ковать 
Великую Победу. О том, как знание небесных за-
конов позволило выиграть тяжелейшие сражения 
на многих театрах военных действий, а игнори-
рование их порой оборачивалось поражением. 
2021 - Best historical documentary, Fulldome Festival «Reflections of the 
Universe» (Russia)
2021 - Лучший исторический документальный фильм, Полнокуполь-
ный фестиваль «Отражение Вселенной» (Россия) 

2020             29:15

Сountry: Russia
Director: Andrey Fesenko
Production: Planetarium 
named after 
B.A. Maximachev 

Страна: Россия
Режиссер: Андрей 
Фесенко
Производство: Планета-
рий им. Б.А. Максимачева 

Einstein’s Gravity Playlist / Гравитация Эйнштейна
The film explores the ripples in space-time known 
as gravitational waves. Albert Einstein predicted the 
existence of gravitational waves in 1916. A century 
later, scientists detected these waves using precise 
laser devices here on Earth. Join Lucia, a PhD student 
in physics, on an exploration of how gravitational 
waves are formed and how they move through the 
Universe.

Фильм исследует «рябь пространства-времени», 
известную как гравитационные волны. А.Эйнштейн 
предсказал их существование в 1916 году. Спустя 
столетие ученые обнаружили эти волны с помо-
щью точных лазерных устройств здесь, на Земле. 
Присоединяйтесь к Люсии, аспиранту по физике, в 
исследовании процессов образования гравитаци-
онных волн и их распространения во Вселенной.

2017             22:41

Сountry: USA 
Director: Theo Lipfert 
Production: Montana State 
University 

Страна: США
Режиссер: Тео Липферт
Производство: Государ-
ственный университет 
штата Монтана
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Life’s Question / Вопрос о жизни

We are, without a doubt, one of the most extraordinary 
phenomena in the Universe.
But, what are the possibilities that life exists beyond 
Earth? Maybe … on another planet?
On this trip we will travel through the questions that the 
very existence of life makes us ask. 

Мы, без сомнения, одно из самых необычных явле-
ний во Вселенной.
Но, каковы возможности того, что жизнь существу-
ет и за пределами Земли? Может быть... на другой 
планете?
В этом фильме затронуты вопросы, вызванные не-
посредственно самим существованием жизни.

2020             22:13

Сountry: Colombia
Director: J. Felipe Orozco
Production: Double Dome 
Productions

Страна: Колумбия
Режиссер: Х. Фелипе 
Ороско 
Производство: Double 
Dome Productions

Atlas of a Changing Earth /
Атлас меняющейся Земли

This is the story of how a revolution in the making of 
maps is shedding new light on our planet’s evolution 
in the wake of rising global temperatures. Using 
stunning imagery from space, the film takes viewers 
into the dynamic processes causing coastal glaciers 
in Greenland and Antarctica to melt, and explores how 
rising seas could threaten coastlines the world over. 

Это история о том, как революционные перемены в 
создании карт проливают новый свет на изменение 
нашей планеты из-за глобального потепления. Ис-
пользуя потрясающие космические снимки, фильм 
знакомит зрителей с динамическими процессами, 
вызывающими таяние прибрежных ледников в 
Гренландии и Антарктиде, и исследует, насколько 
повышение уровня моря угрожает береговой линии 
по всему миру. 

2021             25:16

Сountry: USA
Director: Thomas Lucas
Production: NCSA’s 
Advanced Visualization 
Lab, Cosm Studios in 
Association with Spitz, 
Thomas Lucas Productions
Страна: США
Режиссер: Томас Лукас
Производство: NCSA’s 
Advanced Visualization 
Lab, Cosm Studios in 
Association with Spitz, 
Thomas Lucas Productions

Hayabusa 2 ─ Reborn / «Хаябуса-2» ─ Возрождение
Hayabusa 2 took off into the vast outer space with a 
mission of collecting and bringing samples of asteroid 
Ryugu to the Earth. After travelling over 3.2 billion kilo 
meters, taking 2 and a half years, the probe faced many 
unexpected problems. How Hayabusa 2 overcome 
difficulties and led to the mission succeeded? 
«Хаябуса-2» отправился в открытый космос с це-
лью собрать и доставить на Землю образцы грунта 
с астероида Рюгу. Преодолев за 2,5 года более 3,2 
млрд.км, зонд столкнулся со многими неожиданны-
ми проблемами. Каким образом «Хаябуса-2» спра-
вился с трудностями и успешно завершил миссию?
2021 - Best 2D Award, Fulldome Festival Brno (Czech Republic)
2021 - Best space exploration film, Fulldome Festival «Reflections of the 
Universe» (Russia)
2021 - Лучший фильм о космическом проекте, Полнокупольный фе-
стиваль «Отражение Вселенной» (Россия) 
2021 - Лучший 2D-фильм, Фестиваль полнокупольных фильмов в 
Брно (Чехия)

2021             43:52

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

Страна: Япония
Режиссер: Хиромицу 
Косака
Производство: Live 
company Ltd.
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This story is about a small fish swimming in a big 
river in search of her family. The story tells about 
environmental problems in a simple and metaphoric 
way.
All the illustrations for the movie were made entirely 
by kids! The cartoon was created in collaboration with 
Saint Augustin University of Tanzania and Nyamalango 
Primary School in Mwanza, Tanzania.

Эта история о маленькой рыбке, которая плавает 
в большой реке в поисках своей семьи. Простым и 
образным языком фильм рассказывает об экологи-
ческих проблемах.
Все иллюстрации к фильму полностью выполнены 
детьми! Мультфильм был создан в сотрудничестве 
с Университетом Сент-Огюстена в Танзании и на-
чальной школой Ньямаланго в Мванзе (Танзания). 

2019             04:41

Сountry: Tanzania
Director: Asya Dyro 
Production: Fulldome 
Basement

Страна: Танзания
Режиссер: Анастасия 
Дыро
Производство: Fulldome 
Basement

New World / Новый мир
«New World» - a sensory movie being sort of an urban/
natural diptych juxtaposing two worlds: a modern 
metropolis and painterly landscapes. The show 
demonstrates the hazards of overstimulation people 
are subjected to while living in the center of the cities, 
as well as of subconscious longing for remaining in 
touch with nature. 

«Новый мир» представляет собой видеодиптих, 
противопоставляющий два мира: современный 
мегаполис и первозданную природу. Фильм пока-
зывает опасность чрезмерной перегрузки, которую 
испытывают жители больших городов, а также го-
ворит о важности сохранения связи  с природой. 
2021 - Best art fulldome cinematography, Fulldome Festival «Reflections 
of the Universe» (Russia)
2021 - Лучшая полнокупольная кинематография, Полнокупольный 
фестиваль «Отражение Вселенной» (Россия)

2021             10:22

Сountry: Poland
Director: Natalia Oliwiak
Production: Natalia Oliwiak

Страна: Польша
Режиссер: Наталья 
Оливяк
Производство: Наталья 
Оливяк

Beautiful Baby Tilapia /
Маленькая рыбка Тилапия

Short Fulldome Films Competition
Конкурс короткометражных полнокупольных фильмов

Туманное майское утро над Августовской пущей - девственным хвойным лесом. Фото Виктора Малыщица
Foggy May morning over Augustovskaya Pushcha - virgin coniferous forest (Grodno region). Photo by Viktor Malyshchits
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Solarians / Солярианцы
A group of strange interstellar travelers will go out 
beyond the galaxy to seed new planets with life.
Solarians shows within a animated immersive 
narrative, the representation of gravitational waves 
produced by the collision of two black holes, the 
scientific discovery of the century. 

Группа необычных межзвездных путешествен-
ников отправляется за пределы галактики, чтобы 
зародить жизнь на новых планетах.
В этом анимационном иммерсивном фильме пред-
ставлено одно из главных научных открытий века: 
возникновение гравитационных волн, вызванных 
столкновением двух черных дыр. 
2020 - Grand Prix & Audience Choice Award, International Festival of 
Science Visualization (Japan)
2020 - Гран-при и Приз зрительских симпатий, Международный фе-
стиваль визуализации науки (Япония)

2020             09:57

Сountry: Argentina 
Director: Juli Tagger 
Production: Immersive 
Animated Workshop

Страна: Аргентина
Режиссер: Жули Таггер
Производство: Immersive 
Animated Workshop

The Eternal Traveler on the Star Trail /
Вечный странник на звездном пути

The film is dedicated to the work of the original 
Belarusian artist Yazep Drozdovich. The story is based 
on the idea of space travel by J. Drozdovich to the 
planets of the Solar system. The images in the film 
are based on the artist’s creative works dedicated 
to life on Earth, Saturn, Mars, Venus, the Moon 
and their reinterpretation by the author of the film.  

Фильм посвящен творчеству самобытного бело-
русского художника Язепа Дроздовича. Сюжет 
построен на идее его космических путешествий по 
планетам Солнечной системы. Образы в фильме 
основаны на творческих работах художника, по-
священных жизни на Земле, Сатурне, Марсе, Ве-
нере, Луне и их переосмыслении автором фильма.

2021             09:10

Сountry: Belarus
Director: Nadezhda Gil 
Production: Belarusian 
State Academy of Arts 

Страна: Беларусь
Режиссер: Надежда Гиль
Производство: Белорус-
ская государственная 
академия искусств

Listening to the Universe / Слушая Вселенную
You will hear how the planets of the Solar System 
sound, enjoy the beauty of extraterrestrial landscapes 
and return to Earth inspired by cosmic harmony. This 
flight will change your idea of the frightening silence of 
space. Happy travel!

Вы услышите, как звучат планеты Солнечной си-
стемы, насладитесь красотами внеземных ланд-
шафтов и вернетесь на Землю, вдохновленные 
космической гармонией. Этот полет перевернет 
ваше представление о пугающей тишине космоса. 
Счастливого путешествия!
2021 - Special mention for the most extraordinary idea, Fulldome Festival 
«Reflections of the Universe» (Russia)
2021 - Особая отметка жюри за оригинальность идеи, Полнокуполь-
ный фестиваль «Отражение Вселенной» (Россия) 

2021             15:00

Сountry: Russia
Director: Elena 
Bezyzvestnykh
Production: The Studio 
of the Grand Planetarium 
Novosibirsk

Страна: Россия
Режиссер: Елена Безы-
звестных
Производство: Киносту-
дия Большого новосибир-
ского планетария
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World Tree / Мировое древо
Once upon a time, among the ice and rocks there 
were people who believed that everything in the world 
was connected. They didn’t separate themselves from 
everything around, they believed they were just part 
of something bigger. Immerse yourself in a journey 
through the worlds of Scandinavian mythology, from 
inception to formation, and look at the world through 
the eyes of men of the past. 

Давным-давно среди льдов и скал жили люди, ко-
торые верили, что всё вокруг взаимосвязано. Они 
не отделяли себя от окружающего мира, считая 
себя лишь частью чего-то большего. Погрузитесь в 
путешествие по мирам скандинавской мифологии 
от зарождения к становлению и взгляните на миро-
здание глазами людей прошлого.

2020             11:00

Сountry: Belarus
Director: Nikita Buryak 
Production: Belarusian 
State Academy of Arts 

Страна: Беларусь
Режиссер: Никита Бурьяк
Производство: Белорус-
ская государственная 
академия искусств

My First Body /
Мое первое тело

The film is a unique collection of three animations «Up 
and Down», «Kimun» и «We Animals», dedicated to 
the Argentinian cultures of Santa Maria and Mapuche. 
This short films series brings us closer to original 
symbols, weaves, words, knowledge, mythologies and 
technologies that our ancient cultures use for those 
connections and links.

Фильм представляет собой уникальную коллекцию 
из трех анимаций «Вверх и вниз», «Кимун» и «Мы - 
животные», посвященных аргентинским культурам 
Санта-Мария и Мапуче.
Эта серия короткометражек приближает нас к 
оригинальным символам, узорам, словам, знани-
ям, мифологии и технологииям, которые древние 
цивилизации использовали для общения и взаимо-
действий.

2021             08:07

Сountry: Argentina  
Director: Andrea Varela 
Production: Programa 
AbRiGo & IIAC, UNTREF 

Страна: Аргентина
Режиссер: Андреа 
Варела 
Производство: Programa 
AbRiGo и IIAC, UNTREF

The Bach Cosmos / Космос Баха
The production visualizes music by Johann Sebastian 
Bach (Magnificat in D major BWV 243 / Aria: Quia 
respexit humilitatem and choir: Omnes generationes). 
The starting materials are nature recordings that 
correspond to the dynamic character of the music.

В фильме визуализируется музыка Иоганна Се-
бастьяна Баха (Магнификат ре мажор BWV 243: 
Ария «Quia respexit humilitatem» и хор «Omnes 
generationes»). Исходным материалом стали звуки 
природы, соответствующие динамичному характе-
ру музыки.

2021             04:05

Сountry: Germany
Director: Christian 
Oberlander
Production: Christian 
Oberlander 

Страна: Германия
Режиссер: Кристиан 
Оберландер
Производство: Кристиан 
Оберландер
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Not a Nightmare / Не кошмар
This immersive film shows the feelings of a woman 
surrounded and harassed by men. He puts the 
audience in the shoes of victim. The audiovisual 
language plays with the possibilities of the medium, 
making people feel surrounded and threatened. 

Этот иммерсивный фильм показывает чувства 
женщины, которую обступили и преследуют муж-
чины. Он ставит зрителей на место жертвы. Ауди-
овизуальный язык играет с возможностями среды, 
заставляя людей чувствовать себя окруженными и 
находящимися в опасности. 
2019 - JANUS Award for Best Student Spatial Sound, Jena Fulldome 
Festival (Germany)
2019 - Премия Януса за лучший студенческий пространственный 
звук, Фестиваль полнокупольных фильмов в Йене (Германия)

2019             03:59

Сountry: Germany 
Directors: Safaa Mahmoud 
& Diego Arandia 
Production: Safaa 
Mahmoud & Diego Arandia

Страна: Германия
Режиссеры: Сафаа Мах-
муд и Диего Арандиа
Производство: Сафаа 
Махмуд и Диего Арандиа

Brazil ─ Water and Fire in Ironland /
Бразилия ─ вода и огонь в железной стране

Brazil is famous for its nature like in the Amazon 
region. And for its destruction and the fight to preserve 
it. The soil is rich in minerals there, so mining is a 
central part of Brazil’s economy since the colonization. 
We travel from the untouched nature to the disaster 
areas, witness what’s at stake in Brazil and listen to 
the ones fighting for nature. 

Бразилия славится своей природой в районе Ама-
зонки, как за ее уничтожение, так и борьбой за со-
хранение. Земля здесь богата полезными ископае-
мыми, поэтому их добыча является главной частью 
экономики Бразилии с момента колонизации. Мы 
увидим нетронутую природу и районы бедствий, 
станем очевидцами того, что поставлено на карту 
в Бразилии, и послушаем защитников природы.

2020             14:09

Сountry: Brazil, Germany
Director: Michael Geidel
Production: Actrio Studio

Страна: Бразилия, 
Германия
Режиссер: Майкл Гейдель
Производство: Actrio 
Studio

#WunderbarTogether / Вместе чудесно
Celebrating the German-American Year of Friendship 
TU Darmstadt is hosting the #Science moves you - 
Tour. 
The film shows the emotions between an American 
student in Darmstadt and a student who is about 
to study in the United States. They share thoughts 
and feelings about sharing your passion to study 
internationally in oceans and continents.

В рамках празднования года немецко-американ-
ской дружбы в Дармштадском техническом универ-
ситете проходит тур «Наука движет вами».
В фильме показаны эмоции американской студент-
ки в Дармштадте и студентки, которая собирается 
учиться в США. Они делятся мыслями и чувствами 
о своей страсти к международному обучению за 
океаном, на другом континенте.

2019             04:26

Сountry: Germany 
Directors: Safaa Mahmoud 
& Diego Arandia 
Production: Safaa 
Mahmoud & Diego Arandia

Страна: Германия
Режиссеры: Сафаа Мах-
муд и Диего Арандиа
Производство: Сафаа 
Махмуд и Диего Арандиа



Magic Globe, A Story of the Seasons /
Волшебный глобус, История о временах года 

The Adventures of Claws and Green 2:
Lost in Time and Space / 

Приключения Клос и Грина 2:
Затерянные во времени и пространстве

Claws, Green and a new partner F, decide to go to 
Pluto to look for a particular material, but a flaw in the 
ship, not only displaces them in space, but also in time, 
transporting them around 13 billion years in the past, at 
which time our galaxy, the Milky Way, began to form.

Пума Клос, ящерица Грин и их новая коллега лиса 
Ф, решают отправиться на Плутон в поисках особо-
го вещества. Однако ошибка в бортовом компьюте-
ре корабля не только перемещает их в простран-
стве, но и во времени. Они переносятся примерно 
на 13 миллиардов лет назад, когда только начала 
формироваться наша галактика Млечный Путь.

2020             18:27

Сountry: Argentina
Director:  Vicky Rubinstein
Production: Vicky 
Rubinstein
 
Страна: Аргентина
Режиссер: Виктория 
Рубинштейн
Производство: Виктория 
Рубинштейн

On vacation at her grandpa’s, Mia accidentally 
discovers a mysterious astronomical machinery. Her 
uncle Edek tricks the girl into using the tool’s secret 
powers to change the world’s seasons. She quickly 
realizes the consequences of what they are going to 
do, but Edek doesn’t want to let the plan go.
На каникулах у дедушки Мия случайно обнаружи-
вает таинственный астрономический прибор. Ее 
дядя Эдек обманом заставляет девочку использо-
вать секретные способности инструмента для из-
менения времен года в мире. Мия быстро осознает 
последствия такого поступка, но Эдек не собирает-
ся отказываться от своего плана.  
2021 - Best Storytelling, Fulldome Festival «Reflections of the Universe» 
(Russia). 2021 - Director’s Award, Fulldome Festival Brno (Czech Republic)
2021 - Лучший сценарий, Полнокупольный фестиваль «Отражение 
Вселенной» (Россия). 2021 - Премия директора, Фестиваль полноку-
польных фильмов в Брно (Чехия) 

2020             38:53

Сountry: Poland 
Director: Maciej Ligowski
Production: Creative Planet 

Страна: Польша
Режиссер: Мацей 
Лиговски
Производство: Creative 
Planet

Animated Fulldome Films Competition
Конкурс анимационных полнокупольных фильмов

20

Серебристые облака над Рубежевичами (Минская область). Фото Виктора Малыщица
Noctilucent clouds over Rubezhevichi (Minsk region). Photo by Viktor Malyshchits
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Tycho Goes to Mars / Тихо отправляется на Марс
Cheeky dog Tycho, who has a knack for getting into 
trouble, is blasting off to discover Mars!
Join Tycho on an adventure and learn all about the 
major features of the red planet. He discovers a new 
friend, Oppy – the NASA rover, Opportunity, – who 
has lots of experience exploring Mars. She is thrilled 
to share her knowledge with a fellow space explorer.  

Дерзкий пес Тихо, умеющий попадать в неприятно-
сти, отправляется на Марс! 
Присоединяйтесь к его приключению и узнайте все 
о главных особенностях Красной планеты. Тихо на-
ходит нового друга Оппи – марсоход НАСА Оппор-
тьюнити, который имеет большой опыт в исследо-
вании Марса. Он рад поделиться своими знаниями 
с еще одним исследователем космоса. 

2021             26:40

Сountry: Australia
Director: Warik Lawrance
Production: Melbourne 
Planetarium

Страна: Австралия
Режиссер: Варик Лоуренc
Производство: Мель-
бурнский Планетарий

The Seven Wonders were first defined as themata 
(Greek for ‘things to be seen’ which, in today’s common 
English, we would phrase as ‘must-sees’) by Philo 
of Byzantium, in 225 BCE, in his work «The Seven 
Sights of the World». The number seven was chosen 
because the Greeks believed it represented perfection 
and plenty, and because it was the number of the five 
planets known anciently, plus the Sun and Moon. 

Семь чудес света были впервые включены в спи-
сок themata (греческое слово, обозначающее  до-
стопримечательности, «обязательные для посе-
щения») Филоном Византийским в 225 г. до н. э. в 
труде «О семи чудесах». Это число было выбрано 
в связи с тем, что греки считали его олицетворени-
ем совершенства и изобилия, а также оно равня-
лось сумме пяти известных в древности планет с 
прибавлением Солнца и Луны.

2021             20:01

Сountry: Egypt 
Director: Amr Ellaithy
Production: Takween 
Creative Studio

Страна: Египет
Режиссер: Амр Эллайти
Производство: Takween 
Creative Studio 

Little Prince / Маленький принц
Fulldome movies «Le Petit Prince» based on the 
famous novel by the French author Antoine de Saint-
Exupéry. A film for everyone on the meaning of life and 
the beauty of the cosmos.

Полнокупольный фильм «Маленький принц» осно-
ван на известной повести французского писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери. Этот фильм о смысле 
жизни и красоте космоса будет интересен каждому 
зрителю.
2020 - Best Fulldome Film, PLANit Prize at Italian Planetarium Society 
(Italy)
2020 - Лучший полнокупольный фильм, Премия PLANit Ассоциации 
итальянских планетариев (Италия) 

2020             18:33

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

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

Seven Wonders of Ancient World /
Семь чудес Древнего мира



GranPa & Zoe: Mission Light / Дедушка и Зои: Миссия «Свет»

GranPa and his young accomplice Zoe lead a peaceful 
life in their ranch, up until the day when their tranquil 
existence is disturbed by a strange event: the light of 
the Sun grows dimmer, as if it is disappearing. No time 
to waste, our two heroes rush off on a race against 
time to save the sunlight.

Дедушка и его юная помощница Зои мирно живут 
на своём ранчо, пока однажды их спокойствие не 
нарушает странное событие: свет Солнца начи-
нает меркнуть и как будто исчезать. Не теряя вре-
мени, наши герои мчатся в космос, чтобы спасти 
солнечный свет.
2021 - Best Animation  Film, Fulldome Festival «Reflections of the 
Universe» (Russia)
2021 - Лучший анимационный фильм, Полнокупольный фестиваль 
«Отражение Вселенной» (Россия)

2021             28:24

Сountry: France
Directors: Stéphane 
Bertrand & Damien Maugin 
Production: 3D Emotion & 
Mediastro Promotion 

Страна: Франция
Режиссеры: Стефан Бер-
тран и Дэмьен Моген
Производство: 3D Emotion 
и Mediastro Promotion

Takeru, Why Are There Day and Night? /
Такэру, почему день сменяет ночь?

Throughout the day of Little Takeru, we will shift the 
perspective from the ground to the space and draw on 
the relationship between the Sun and the Earth. 

Мы проведем целый день с маленьким Такеру и 
совершим вместе с ним путешествие от земли к 
небу, чтобы узнать о взаимосвязи нашей планеты 
с Солнцем.

2020             17:04

Сountry: Japan
Director: Nao Mori 
Production: Astrolab

Страна: Япония
Режиссер: Нао Мори
Производство: Astrolab

Travelling With Light / Путешествуя со светом
Through the conversation between a child and his 
mother the film tackles the importance of light in all 
areas of our lives. The Sun’s emitting, the fire and even 
artificial light play an significant role in the relationship 
between humanity, life and light.

Через беседу ребенка с мамой фильм подчерки-
вает важность света во всех сферах нашей жизни. 
Излучение Солнца, огонь и даже искусственные 
источники освещения играют значимую роль во 
взаимосвязях между человечеством, жизнью и 
светом. 

2019             27:56

Сountry: Spain
Director: Roberto Sanchez
Production: Render Area

Страна: Испания
Режиссер: Роберто 
Санчес
Производство: Render 
Area

22
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Hanabirium / Праздник  фейерверков
This is the adventure of Spark, a firework kid, who 
unsuccessfully attends school to learn how to become 
a firework. One day, he skips school and goes into 
the woods. There, he meets the mysterious Grandpa 
Smoke, who humorously talked with Spark about the 
wonder and charm of pyrotechnics. Gradually, Spark 
became drawn to the mysterious history of fireworks. 
What will he become when he grows up? 

Это приключение Огонька - малыша-фейервер-
ка, который безуспешно посещает школу, чтобы 
научиться превращаться в салют. Однажды он 
пропускает занятия и уходит в лес, где встречает 
таинственного Дедушку Дыма. Он с юмором рас-
сказывает малышу о чуде и очаровании пиротех-
ники. Постепенно Огонька увлекает загадочная 
история фейерверков. Но кем же он все-таки ста-
нет, когда вырастет?

2019             25:43

Сountry: Japan
Direction and production: 
Nihonbashi Marutamaya 
Co., Ltd.  

Страна: Япония
Режиссура и произ-
водство: Nihonbashi 
Marutamaya Co., Ltd.

The Great Undersea Adventure of Barney and Beenie / 
Приключения Батискафчика и морского Конька

This fun, educational and entertaining fulldome show 
for children is dedicated to the protection of the 
environment, the seas and the oceans.
Two friends, Barney and Beenie, take care of the 
cleanliness of their lagoon. Many adventures await 
them, one of which is the rescue of a small turtle 
stuck in a plastic net. And at night, friends learn the 
constellations. 

Веселый и одновременно познавательный пол-
нокупольный фильм для детей посвящен защите 
окружающей среды, морей и океанов.
Двое друзей – Батискафчик и морской Конек, забо-
тятся о чистоте своей лагуны. Их ждет множество 
приключений, одно из которых – спасение малень-
кой черепахи, застрявшей в пластиковой сети. А 
ночью друзья изучают созвездия.

2021             26:32

Сountry: Ukraine
Directors: Iryna Filipova & 
Marina Efanova
Production: Fulldome 
Studio DN

Страна: Украина
Режиссеры: Ирина Фили-
пова и Марина Ефанова
Производство: Fulldome 
Studio DN 

Two Lessons from Grandpa Doc / Два урока дедушки Дока
Grandpa Doc is a scientist. He lives on a distant island 
and studies the world around him. He will tell children 
about our beautiful planet, about brave sailors, about 
how people in ancient times represented the Earth. 
And Grandpa Doc will tell children about the air we 
breathe. 

Дедушка Док - ученый. Он живет на далеком остро-
ве и изучает окружающий мир. Он расскажет детям 
о нашей прекрасной планете, об отважных моря-
ках, о том, как люди в древности представляли 
Землю. А еще Дедушка Док поведает ребятам о 
воздухе, которым мы дышим.

2020             17:09

Сountry: Russia
Director: Andrey Fesenko
Production: Planetarium 
named after 
B.A. Maximachev 

Страна: Россия
Режиссер: Андрей 
Фесенко
Производство: Планета-
рий им. Б.А. Максимачева 
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Parade of  Planets / Парад планет
Only once in 176 years can real magic happen when 
the planets meet together during the most interesting 
astronomical phenomenon - parade of planets. But the 
insidious plans of several asteroids could jeopardize 
the entire holiday. Will they be able to do it? 

Только один раз в 176 лет может произойти на-
стоящее волшебство, когда планеты встречаются 
вместе во время интереснейшего астрономическо-
го явления – парада планет. Но коварные планы 
нескольких астероидов могут поставить под угрозу 
весь праздник. Удастся ли им это?
2021 - Best film for children, Fulldome Festival «Reflections of the 
Universe» (Russia)
2021 - Лучший фильм для маленьких зрителей, Полнокупольный фе-
стиваль «Отражение Вселенной» (Россия) 

2020             28:51

Сountry: Russia
Director: Dmitry Pankin
Production: Nizhny 
Novgorod Planetarium 
named after G.M. Grechko 

Страна: Россия
Режиссер: Дмитрий 
Панькин
Производство: 
МАУК «Нижегородский 
планетарий им. 
Г.М. Гречко»

Legend of the Enchanted Reef / 
Легенда о зачарованном рифе

The clumsy and energetic reef fish Shorty, his smart 
sister Indigo and Jake, a daring sawfish, live in a 
colorful coral reef. When an enormous trawl devastates 
their reef, three friends have no choice but to set out on 
an adventurous journey to find a new home.
Full of humor and imagination, this film for the whole 
family raises awareness for the acuteness of marine 
conservation.

Неуклюжая и энергичная рифовая рыба Коротыш-
ка, его умная сестра Индиго и смелая рыба-пила 
Джейк живут на красочном коралловом рифе. Ког-
да огромный трал опустошает их риф, трое друзей 
вынуждены отправиться в авантюрное путеше-
ствие в поисках нового дома.
Полный юмора и воображения, этот фильм для 
всей семьи повышает осведомленность о важно-
сти сохранения морской среды. 

2021             43:25

Сountry: Germany
Director: Peter Popp
Production: Softmachine 
Immersive Productions

Страна: Германия
Режиссер: Питер Попп 
Производство: 
Softmachine Immersive 
Productions

The Dreams of Space / Мечты о космосе
This film is fiction storytelling about history of 
astronautics, about generations of people and 
technology. About endless romantic aspiration of man 
into space.

Это художественный рассказ об истории космо-
навтики, о смене поколений людей и технологий, о 
неизменном романтическом стремлении человека 
в космос.
2021 - Best Science History Film, Fulldome Festival «Reflections of the 
Universe» (Russia)
2021 - Лучший фильм об истории науки, Полнокупольный фестиваль 
«Отражение Вселенной» (Россия)

2020             17:38

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

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



Piano Under the Stars /
Фортепиано под звездами

This is fusion film by renowned Chilean pianist/
composer Claudio Recabarren Madrid in which 
features original piano compositions with ethno-
symphonic arrangements. Original imagery lends 
artistic, cosmic layers to the work.

Это фьюжн-фильм известного чилийского пиа-
ниста и композитора Клаудио Рекабаррена Ма-
дрида, в котором представлены оригинальные 
фортепианные композиции с этносимфоническими 
аранжировками. Неповторимые образы наполняют 
произведение художественным и космическим со-
держанием. 
2020 - Best Fulldome Feature Film, Jena Fulldome Festival (Germany)
2020 - Mirinae Award for Best Film, International Planetarium Movie 
Festival (South Korea)
2020 - Лучший художественный фильм, Фестиваль полнокупольных 
фильмов в Йене (Германия). 2020 - Премия Mirinae за лучший фильм, 
Международный планетарийный кинофестиваль (Южная Корея)

2020             26:30

Сountry: Chile, Spain
Director: Juan Carlos Vidal
Production: Claudio 
Recabarren Madrid

Страна: Чили, Испания
Режиссер: Хуан Карлос 
Видаль
Производство: Клаудио 
Рекабаррен Мадрид

Horizons of the Future / Горизонты будущего
An immersive music visual journey taking viewers 
on an awe-inspiring flight towards the setting sun 
through gravity-defying cities, geometric wonders, and 
imaginative architecture from other worlds. 

Иммерсивное музыкальное визуальное путеше-
ствие, уносящее зрителей в захватывающий полет 
к заходящему Солнцу через игнорирующие грави-
тацию города, геометрические чудеса и впечатля-
ющую архитектуру из других миров.

2020             26:01

Сountry: USA
Director: Stephen Walker
Production: Axon Genesis 

Страна: США
Режиссер: Стивен Уокер
Производство: Axon 
Genesis

Art Fulldome Films Competition
Конкурс полнокупольных арт-фильмов
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Звездное небо над болотным массивом Ельня (Витебская область). Фото Виктора Малыщица
The starry sky over the Yelnya swamp massif (Vitebsk region). Photo by Viktor Malyshchits



The Material of Memories / Материя воспоминаний
The film is a mental journey that uses all the scales 
of the human gaze to memories, from the infinitely 
large to the smallest invisible. The focus is the ability 
of immersive films to provide the sensation of dream 
vision.

Это мысленное путешествие, использующее всю 
широту человеческого взгляда на воспоминания - 
от бесконечно больших до мельчайших и невиди-
мых. Основное внимание уделяется способности 
иммерсивных фильмов создавать ощущение сно-
видений. 

2019             05:15

Сountry: France
Directors: Dorian Rigal & 
Léon Denise 
Production: Neon Minuit
 
Страна: Франция
Режиссеры: Дориан Ригал 
и Леон Дениз
Производство: Neon 
Minuit

 ─22.7°C. The Full Dome Experience / 
─22,7°С. Полнокупольный опыт 

Alone in Greenland, electronic music producer 
Molécule captures the sounds of Arctic to compose 
his next piece. Inspired by this adventure, the film 
takes you on an initiatory journey, at the very origin of 
musical creation.

В полном одиночестве в Гренландии, продюсер 
электронной музыки Молекула улавливает звуки 
Арктики, чтобы сочинить свое очередное произ-
ведение. Вдохновленный этим приключением, 
фильм отправит вас в путешествие к истокам му-
зыкального творчества.

2021             37:50

Сountry: Belgium, Canada, 
France 
Directors:Dirty Monitor 
& La Société des Arts 
Technologiques 
Production: Zorba, Poolpio, 
Figure 55 & Radio France 
Страна: Бельгия, Канада, 
Франция
Режиссеры: Dirty Monitor 
и Общество технологиче-
ских искусств
Производство: Zorba, 
Poolpio, Figure 55 и Radio 
France

Terra TV / Терра ТВ
Between epic lightness, buzzing control monitors and 
nightmarish apocalypse the film tells of the arrival of a 
species alien to us, whose signals and signs we cannot 
decipher. Much is implied without showing or telling in 
detail. The viewer is given the opportunity to complete 
the visuals hints with his or her own imagination. 

Среди эпической легкости, гудения мониторов 
управления и кошмарного апокалипсиса фильм 
рассказывает о прибытии чуждого нам вида, сигна-
лы и знаки которого мы не можем расшифровать. 
Многое подразумевается, но не показывается и не 
рассказывается в подробностях. Зрителю предо-
ставляется возможность завершить визуальные 
подсказки в своем воображении. 

2021             04:48

Сountry: Germany
Director: Marek Slipek 
Production: Marek Slipek

Страна: Германия
Режиссер: Марек Слипек
Производство: Марек 
Слипек
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Echo ─ a Sonicsphere / Эхо ─ соносфера
A bassy HipHop-Instrumental is visualized by a journey 
through a vinyl disc. The viewer can experience 
a record in a way, that he has never seen before in 
real life. He is the needle of a record player, gliding 
along in the groove of the record and seeing deposited 
dust. During the trip the realistic image of the disc will 
change into a more abstract version with changing 
shapes and colors.

Басовый хип-хоп-инструментал визуализируется 
путешествием по виниловому диску. Зритель мо-
жет прочувствовать запись удивительным обра-
зом, никогда прежде не встречавшемся в реальной 
жизни. Он - игла проигрывателя, скользящая по 
пазу пластинки и наблюдающая осевшую пыль. 
Во время путешествия реалистичное изображение 
диска изменится на более абстрактные образы, ва-
рьирующиеся по форме и цвету.

2019             04:01

Сountry: Germany
Directors: Michael 
Gamböck & Franziska 
Hauber
Production: Michael 
Gamböck Filmproduktion 

Страна: Германия
Режиссеры: Михаэль Гам-
бек и Франциска Хаубер
Производство: Michael 
Gamböck Filmproduktion 

Suprematism. The Day Before /
Супрематизм. Накануне

«Zero-ten» was an art exhibition which took place in 
Petrograd within the period between December 19, 
1915 and January 17, 1916. The exhibition featured 
36 works by Kazimir Malevich and his associates. 
Suprematism was presented as a new direction.
This film is the architectural and visual experiment in 
the creation of the spatial compositions based on the 
suprematic paintings from the exhibition «0,10». 

«Ноль-десять» - художественная выставка, прохо-
дившая в Петрограде с 19 декабря 1915 года по 17 
января 1916 года. На выставке было представлено 
36 работ К.Малевича и его соратников. Супрема-
тизм был представлен как новое направление.
Этот фильм представляет собой архитектурно-ви-
зуальный эксперимент по созданию простран-
ственных композиций по мотивам супрематических 
картин с выставки «0,10».

2021             06:00

Сountry: Germany 
Director: Sergey Prokofyev 
Production: Sergey 
Prokofyev & Studio 
Schwitalla 

Страна: Германия
Режиссер: Сергей Про-
кофьев 
Производство: Сергей 
Прокофьев и Studio 
Schwitall

Emersive
«Emersive» is a 360° mesmerized in a 3D futuristic 
virtual universe. The film offers an exploration of 
several spaces of molecular microcosms through 
grids, low poly and fractal forms with dominant of bright 
colors typical of synthwave visuals. 

«Emersive» - это завораживающая трехмерная 
футуристическая виртуальная вселенная вокруг 
зрителей. Фильм предлагает исследование не-
скольких молекулярных микрокосмов через сетки, 
низкополигональные и фрактальные формы с пре-
обладанием ярких цветов, типичных для визуали-
зации синтвейва. 
2020 - SACEM award for best soundtrack, Courant 3D Festival (France)
2020 - Премия SACEM за лучший саундтрек, Международный фести-
валь Courant3D (Франция)

2020             05:28

Сountry: France
Directors: Jeremy Oury & 
Antoine Briot
Production: ARCAAN 
Collective
 
Страна: Франция
Режиссеры: Жереми 
Оури и Антуан Брио
Производство: Коллектив 
ARCAAN
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Babel / Вавилон
Babel is an animated short film that, through the surreal 
and the symbolic, explores technology communication 
devices and isolation that these generate in people.

«Вавилон» - это короткометражный анимационный 
фильм, который через сюрреалистические и сим-
волические образы исследует технологические 
средства связи и вызываемую ими разобщенность 
среди людей.

2021             04:07

Сountry: Argentina 
Director: Roman Gomes 
Production: Super Video

Страна: Аргентина
Режиссер: Роман Гомес
Производство: Super 
Video

ПОЛНОКУПОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

2021                         35:00
Страна: Россия 

Продюсеры: Александр Старов, 
Наталья Фальковская

Производство: Dreams Beat

Music: Dreams Beat / Александр 
Старов

FULLDOME CONCERT

2021                         35:00

Сountry: Russia 

Producers: Alexandr Starov, Natalia 
Falkovskaya

Production: Dreams Beat

Music: Dreams Beat / Alexandr 
Starov

Tiny stories «Beautiful Universe» is a new musical show from the Dreams Beat project, prepared especially for 
planetariums — short musical stories for children and adults. To the mesmerizing music of Dreams Beat, incredible 
cosmic stories unfold above and around the audience. Few words, a lot of music and — a bottomless Universe. 
The programme includes seven stories: Dancing Galaxies, Nebulae, Black Holes, Supernovae, Telescopes, Cosmic Web, 
Planet of Life. The Dreams Beat project, opera vocals, bass guitar and drums will create a unique atmosphere on stage.
Tiny stories «Beautiful Universe» is a fusion of live music performance, cosmic stories and fulldome video.
Микросказы «Красивая Вселенная» — это новое музыкальное шоу от проекта Dreams Beat, подготовленное 
специально для планетариев — небольшие музыкальные повествования для детей и взрослых. Под заворажи-
вающую музыку Dreams Beat над зрителем и вокруг него разворачиваются невероятные космические истории. 
Мало слов, много музыки и — бездонная Вселенная. 
В программу вошли семь сюжетов: Танцующие галактики, Туманности, Черные дыры, Сверхновая, Телескопы, 
Космическая паутина, Планета жизни. Неповторимую атмосферу на сцене создаст проект Dreams Beat, оперный 
вокал, бас и барабаны. 
«Красивая Вселенная» - это слияние живого исполнения музыки, космических историй и полнокупольного видео.

Tiny stories «Beautiful Universe» /
Микросказы «Красивая Вселенная»

Special Event
Дополнительные мероприятия
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Seminar «Fulldome: Immersion into Visual Space» / 
Семинар «Fulldome: Погружение 

в визуальное пространство»

Константин УРВАНЦЕВ
Россия, Сингапур
Генеральный директор и 
основатель компании Альтаир 
Диджитал, основными продукта-
ми которой являются защищен-
ная проекционная система для 
мобильных планетариев Space 
Touch ONE и виртуальная энци-
клопедия Altairika.

Konstantin URVANTCEV
Russia, Singapore
CEO and founder of Altair Digital, 
the main products of which are 
the Space Touch ONE rugged 
projection system for mobile 
planetariums and the Altairika 
virtual encyclopedia.

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 ОСК. Возглавляет 
ряд направлений деятельности 
компании, в том числе создание 
и прокат полнокупольных 
образовательных фильмов для 
планетариев. Продюсер полно-
купольных шоу «Астрономия», 
«Созвездия», «Розетта» и др.

Presentation of Content Distribution Systems 
Many film makers are afraid to work with mobile planetariums due to piracy. It makes sense, but mobile planetariums 
make up a large share of the market and can generate income for studios. In his speech, Konstantin Urvantcev will tell 
you how to protect content in hardware and software and distribute it safely for mobile planetariums.
You will also learn about the Virtual Encyclopedia, launched in 2017 and currently operating in 19 countries around the 
world. Part of this encyclopedia is the Virtual Planetarium, where viewers can watch films for planetariums. You will 
understand how you can make money by distributing films in virtual reality.
Презентация систем дистрибуции контента 
Многие производители фильмов боятся работать с мобильными планетариями из-за пиратства. Это обосновано, 
но мобильные планетарии составляют немалую часть рынка и могут приносить доход студиям. В своем высту-
плении Константин Урванцев расскажет, как аппаратно-программно защитить контент и безопасно дистрибути-
ровать его для мобильных планетариев.
Также вы узнаете о Виртуальной энциклопедии, запущенной в 2017 году и работающей на данный момент в 19 
странах мира. Частью этой энциклопедии стал Виртуальный планетарий, где зрители могут смотреть фильмы 
для планетариев. Вы поймете, как можно зарабатывать, дистрибутируя фильмы в виртуальной реальности.

Integration of New Planetariums in Russia
Despite the difficult world situation in Russia, the process of launching new planetariums continues. The Society of 
Spherical Cinema and Fulldome.pro are constantly working on the design and integration of new planetariums. The report 
will describe the stages of work and components of the project of the modern digital planetarium, their features and the 
process of operation.
Интеграция новых планетариев в России 
Несмотря на непростую мировую обстановку в России продолжается процесс запуска новых планетариев. Об-
щество Сферического Кино и Fulldome.pro ведут постоянную работу по проектированию и интеграции новых 
планетариев. В докладе будет рассказано об этапах работ и составляющих проекта современного цифрового 
планетария, их особенностях и процессе эксплуатации.
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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


