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О II Международном фестивале научно-популярных полноку-
польных программ для планетариев «Отражение Вселенной» 

Международный фестиваль полнокупольных программ «Отражение Вселенной» – 
уникальное мероприятие, позволяющее по-новому взглянуть на деятельность планетари-
ев. В мире насчитывается более десятка полнокупольных фестивалей, в рамках которых 
демонстрируются яркие и зрелищные программы, проецируемые на купол планетария, 
однако в России первым и традиционным стал один. Главным его направлением являет-
ся показ научно-популярных программ, способствующих повышению интереса россий-
ской общественности к планетарию. Среди основных задач проводимого мероприятия – 
инициирование создания новых форм и объектов культуры, внедрение инновационных 
методов в образование, знакомство с творчеством российских и зарубежных создателей 
полнокупольного контента. Программы раскрывают тайны космоса и астрономии, гео-
графии и биологии, а также других наук, искусства: живописи, музыки и литературы.

Местом проведения полнокупольного фестиваля в России стал Ярославль – город, 
мировую славу которому принес полет в космос 16 июня 1963 года первой женщины-
космонавта, уроженки Ярославской области. Именно поэтому фестиваль, проводимый в 
Ярославле, посвящен полету Валентины Владимировны Терешковой. Фестиваль полно-
купольных программ «Отражение Вселенной» проводится один раз в два года. Его участ-
никами являются представители таких стран, как Россия, Франция, Польша, Германия, 
Нидерланды, Испания, Великобритания, Индия, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, США, 
Япония. 

Принимает участников фестиваля «Отражение Вселенной» известный в Ярославской 
области и за ее пределами «Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой». 
Это не только планетарий, оснащенный современным оборудованием, это, прежде всего, 
инновационная интерактивная площадка, комплекс культурных и научно-образовательных 
мероприятий, имеющих цель содействовать просвещению молодежи и подрастающего 
поколения, способствовать развитию творческой активности обучающихся. 

About the Second International Fulldome Festival «Reflections of 
the Universe»

The International Fulldome Festival “Reflections of the Universe” is a unique event, which 
enables people to see the work of planetariums in a new light. Throughout the world dozens of 
fulldome festivals demonstrate remarkable and entertaining programs via projecting the image 
on the planetarium dome. However, in Russia it was the Yaroslavl Festival that became the first 
and the traditional one. Its key objective is to show popular scientific films and, therefore, to 
draw the attention of Russians to planetariums. Among major purposes there are the creation 
of new cultural forms and objects, the implementation of innovative educational methods and 
the distribution of Russian and foreign fulldome content. The demonstrated films reveal the 
mysteries of outer space, astronomy, geography, biology, other sciences and such spheres of 
art as painting, music and literature.

In Russia Yaroslavl has been chosen the venue for the Fulldome Festival since its history 
is closely connected with the life of the first woman who flew in space on June 16, 1963. Thus, 
the Festival in Yaroslavl is devoted to the flight of its honorary citizen Valentina Tereshkova. The 
Fulldome Festival “Reflections of the Universe” takes place biannually and gathers under one 
roof participants from such countries as Russia, France, Poland, Germany, the Netherlands, 
Spain, Great Britain, India, Thailand, Taiwan, South Korea, the USA and Japan.

The Festival “Reflections of the Universe” is held by the Cultural and Educational centre 
named after V. V. Tereshkova, which is widely known beyond Yaroslavl Region. It is not only a 
well-equipped planetarium, most notably, it is an innovative and interactive complex providing 
its visitors with cultural, scientific and educational programs. Therefore, its crucial objective is to 
support the youth education and encourage youngsters to develop their creative skills.
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МУЗЫКА
Научный центр префектуры Яманаши совместно с компаниями LIVE и GOTO Inc., 

Япония, 2014
Продолжительность: 26 минут.
От создателя фильма «Миссия Хаябуса». Звуки леса, цветок, закат, безбрежное 

море звезд... девочка очарована красотой природы и спрашивает: «Почему я ощущаю 
красоту?» Тихо наигрывающий на рояле пианист, который называет себя Музыкой, по-
казывает ей общие элементы, скрывающиеся в музыке и природе. Так начинается бес-
конечный разговор девочки с Музыкой… и Вселенной. Это оригинальное шоу cтавит 
cвоей целью объяснить понятие красоты через музыку и математику, как принцип 
устройства Вселенной. Вместе с главным персонажем шоу, маленькой девочкой, зри-
тели смогут увидеть создание Вселенной и в конце этого путешествия ощутить новую 
гармонию с миром.

MUSICA
Yamanashi Prefectural Science Center & Live Company Ltd. with support of GOTO Inc., 

Japan, 2014 
Duration: 26 minutes.
The sound of a forest, a flower, a sunset, the vast stadium of stars… A girl is mesmerized 

by the beauty of Nature and asks, “Why do I sense beauty?” A quiet pianist who calls himself 
“Musica” shows her the common elements hiding in both music and Nature. And so beginsthe 
endless conversation she has with Musica… and the Universe.

ЗЕМЛЯ В ДВИЖЕНИИ
Spitz creative media, advanced Vizulization Lab, NASA’s scientific visualization studio 

и Thomas Lucas productions при содействии Денверского музея естествознания, США, 
2012

Продолжительность: 24 минуты.
Полнокупольное шоу «Земля в движении» раскрывает внутренние механизмы 

огромной системы по поддержанию жизни – климата нашей планеты.
При помощи визуализаций, основанных на данных спутниковых наблюдений, и мо-

делировании на передовых суперкомпьютерах, это новое шоу рассказывает, как энер-
гия Солнца переходит во взаимосвязанные системы, формирующие наш климат: атмос-
феру, океаны и биосферу.

Зрители смогут прокатиться на вихре океанических и воздушных течений, погру-
зиться в самое сердце чудовищного урагана, встретиться лицом к лицу с акулами и 
гигантскими китами и пролететь над извергающимися вулканами.

Сегодня шоу «Земля в Движении» демонстрируется уже более чем в 70 планетари-
ях по всему миру!

DYNAMIC EARTH 
Spitz creative media, advanced Vizulization Lab, NASA’s scientific visualization studio и 

Thomas Lucas productions in association with the Denver Museum of Nature & Science and 
NASA Earth Science, USA, 2012

Duration: 24 minutes.
Now in more than 70 planetariums worldwide, DYNAMIC EARTH explores the inner work-

ings of Earth’s great life support system: the global climate. With visualizations based on satel-
lite monitoring data and advanced supercomputer simulations, this cutting-edge production 
follows a trail of energy that flows from the Sun into the interlocking systems that shape our 
climate: the atmosphere, oceans, and the biosphere.

Audiences will ride along on swirling ocean and wind currents, dive into the heart of a 
monster hurricane, come face-toface with sharks and gigantic whales, and fly into roiling vol-
canoes.
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ГОПАЛ. ПРИНЦ ПЛАНЕТЫ КОРОВ
 FULLDOMELAB THAILAND при поддержке FULLDOME.PRO, Таиланд, 2014
Продолжительность: 26 минут.
Увлекательный мультфильм, снятый по мотивам древней индийской истории о 

холме Говардхане.
Где-то далеко-далеко есть прекрасная планета Голока. На ней живут пастухи, которые 

пасут бесчисленные стада коров на склонах Волшебного Холма Говардхан. Среди них 
маленький Принц Гопал. Он и его веселые друзья всегда ищут новые приключения.

Однажды Гопал увидел, что его папа, Царь Нанда, собирает большой праздник в 
честь небесного, повелителя дождей, грома и молний (Царя Индры). По традиции вся 
деревня дружно готовит для него много разных угощений и сладостей.

«Зачем мы посылаем дары Индре? Ведь это его работа – заботиться о процветании 
планеты, – сказал Принц Гопал своему папе. – Давайте лучше угостим наш Волшебный 
Холм Говардхан, на котором мы очень любим играть с друзьями».

Царь Нанда очень любил своего сына, поэтому, не раздумывая, согласился. Но 
когда Индра не получил своих ежегодных угощений, он сильно разгневался. В ярости 
он обрушил на деревню пастухов такую страшную бурю, какой еще не бывало. Что же 
теперь будет с друзьями Гопала? Кто же защитит их от страшного ветра, ливней и гроз?

GOPAL. PRINCE OF THE COW’S PLANET 
FULLDOMELAB THAILAND with co-funding by FULLDOME.PRO, Thailand, 2014
Duration: 26 minutes. 
The cartoon is based on the stories of the ancient Indian epos. On a beautiful planet Golo-

ka somewhere in the far far away little cowboys graze countless herds of cows on the slopes 
of the Magic Govardhan Hill. Little Prince Gopal is among them. He and his merry friends are 
always looking for new adventures.

Once Gopal saw his dad, King Nanda, was preparing a huge celebration to honor divine 
King Indra, Lord of rain, thunder and lightning. The whole village was making variuos delicious 
treats.

Prince Gopal wondered why people of the village were praising Indra so much. Wasn`t it 
his universal responsibility to take care of the planet by sending rain?

Gopal suggested to treat the Magic Govardhan Hill instead. It`s flourishing and prosperous 
slopes have been a perfect home for people and nourishing grassland for cows.

King Nanda and all village people agreed without hesitation.Not receiving his annual treats 
Indra got very angry and furious. He decieded to pay back to the village people and to Prince 
Gopal personally. He decided to avenge himself. Who will help Gopal and his friends and stop 
ruthless Lord Indra?

ПРЕДАНИЕ О ЗВЕЗДАХ 
Студия Кагайя, Япония, 2011
Продолжительность: 28 минут.
Легенды о звездах передаются из поколения в поколение на протяжении тысячеле-

тий. Что чувствуете Вы сегодня, когда смотрите на звезды? С помощью звездного неба 
погрузитесь в мир мифов, легенд и преданий, которые были пронесены сквозь века 
от античности до наших дней. 

A STARRY TALE 
Kagaya, Japan, 2011
Duration: 28 minutes.
Constellations have been handed down from generation to generation for thousands 

of years. What message do you receive when you see the constellations today? See the world 
of mythology and human thought handed down from ancient times to the future, under the 
starry sky.
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ЖИЗНЬ. КОСМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Калифорнийская академия наук, США, 2012
Продолжительность: 25 минут.
С первых кадров фильм окунет вас в древний лес, наполненный звуками ветра 

и окружающей жизни. Мы будем приближаться к одному из деревьев, проходя сквозь 
ветви и листву, пока не достигнем микроскопических масштабов. Лишь тогда нашему 
взору откроются клетки, из которых состоит все живое на Земле. Фильм расскажет 
о том, как функционирует клетка, что такое фотосинтез и насколько важна роль ДНК. 
Но начало фильма – это лишь декорация к эволюции жизни на Земле. Мы перенесемся 
на миллиарды лет в прошлое, чтобы увидеть рождение элементарных частиц. Молодая 
Вселенная состояла в основном из темной материи, среди которой кислород и гелий 
вступали в реакцию, образуя первые звезды. Именно они породили углерод и более 
тяжелые элементы, из которых состоят все живые клетки на нашей планете!

LIFE. A COSMIC STORY
California Academy of Science, USA, 2012 
Duration: 25 minutes.
The show begins in a redwood forest, with the sounds of wind and life. One redwood looms 

large, until we approach its branches and enter one of its leaves, adjusting our perspective to 
microscopic scales inside a cell. We see a pared-down version of its inner workings, learning 
about the process of  photosynthesis and the role of DNA. This scene sets the stage for the 
story of life. We then leap backward billions of years to the origin of elements themselves. 
The early Universe contained mostly dark matter, which drew hydrogen and helium together 
to form the first stars. The carbon and eavier elements required by living organisms came from 
generations of stars.

ГАЛАКТОС, ПОЕЗДКА ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ
Saint-Etienne Planetarium, Франция, 2008
Продолжительность: 25 минут.
Старый робот Юджин Милкман по прозвищу Милки вот уже восемьсот лет работает 

на компанию «Галактос» и развозит молоко по всей галактике. Отправляясь в очеред-
ное путешествие, этот маленький, но сильный «человечек» берет с собой вчерашнего 
выпускника Крэйга МакИнтоша, чтобы поделиться с ним своим опытом. Вместе они со-
вершают поездку по Млечному Пути, и, пока Милки предается воспоминаниям, Крэйг 
наслаждается космическими пейзажами. Их фантастическое путешествие пройдет че-
рез созвездия и туманности и даже заведет их к бездонной черной дыре, затаившейся 
в самом центре нашей галактики…

«Галактос» – это фильм-путешествие, который в увлекательной и интересной для 
детей форме расскажет о Млечном Пути, а также представит полную и реалистичную 
модель галактики, полной звезд, звездных скоплений и туманностей. 

GALAKTOS, A ROUND THROUGH MILKY WAY 
Saint-Etienne Planetarium, France, 2008
Duration: 25 minutes.
Eugene Milkman, nicknamed Milky, is an old robot, a small but strong “man”, who has de-

livered milk for 800 years for the Galaktos company, throughout all the Galaxy. Starting his new 
tour, he takes Craig McIntosh, a young intern hardly gone out of school, to ensure his training 
is complete. Both take off for a journey through the Milky Way; Milky evokes its memories of his 
long career while Craig discovers brilliant cosmic landscapes. From stars to nebulae, this fantas-
tic trip will even drive them up to the dreadful black hole hidden in the center of our Galaxy…

Galaktos is a funny road movie, evoking the shape and the content of the Milky Way. Using 
a crazy screenplay for children, the show includes a complete and realistic model of our Galaxy 
with its stars, clusters and nebulae.
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НАВИГАТОР ГЛУБОКОГО КОСМОСА 
Point Du Jour / TOTAVISION, Le Plus – Communautй Urbaine de Dunkerque / RSA 

Cosmos, Франция, 2013
Продолжительность: 33 минуты.
Первый полнокупольный фильм Сержа Брюнье и Бруно Бухера, предлагающий зри-

телям погружение на 360 градусов. 
Действие фильма начинается под звездным небом чилийской пустыни Атакама. 

Серж Брюнье, фотограф-путешественник и астроном-любитель, приезжает в это нео-
быкновенное место, чтобы исполнить свою заветную мечту – сделать самый большой 
и полный снимок неба! Эксклюзивная фотография разрешением 800 пикселей запечат-
лит Млечный Путь во всем его великолепии. Фотограф Серж Брюнье приглашает нас 
присоединиться к его путешествию и посмотреть, как ему это удалось. Его амбициозный 
проект, показывающий все небо с Северного полюса до Южного, на самом деле состоит 
из 1200 отдельных фотографий, снятых за целый месяц. В погоне за удачным снимком 
Серж проведет нас по знаковым местам крупнейшей в мире чилийской обсерватории: 
от сверхбольшого космического телескопа до гигантских антенн большого атакамского 
миллиметрового комплекса в Андах. Завершится наше путешествие на вершине Миди-
де-Бигор в Пиренеях, разделяющих Испанию и Францию. 

В ходе фильма Серж сопровождает нас в космическом странствии через время и 
пространство, помогая погрузиться в глубины небесной сферы и исследовать туманно-
сти, звезды, планеты и далекие галактики. Взглянув на мир через объектив фотоаппа-
рата, зрители почувствуют всю безграничность неба и насладятся тем же потрясающим 
видом, что и астрономы, настраивающие свои мощные телескопы на далекие точки во 
вселенной в надежде сделать новые открытия.   

THE NAVIGATOR OF OUTER SPACE
Point Du Jour / TOTAVISION, Le Plus – Communautй Urbaine de Dunkerque / RSA 

Cosmos, France, 2013
Duration: 33 minutes.
First 360° full dome live action film by Serge Brunier and Bruno Bucher.
The film begins under the star-studded sky in the heart of Chile’s Atacama Desert. Serge 

Brunier, globe-trotting photographer and amateur astronomer, arrives in this stunning location 
to make his dream come true... producing the biggest photograph every taken of the entire sky! 
An exclusive 800 million pixel image that reveals the Milky Way in all its splendour. He will be 
taking us with him on his journey to find out how he achieves it!

His ambitious work spans the heavens through 360°, from North to South Pole, and is 
composed of a mosaic of 1,200 individual photos which he has taken over the course of an 
entire month. While shooting his many clichйs, Serge takes us to the grandest astronomical 
observation sites in Chile – from the VLT telescopes to the giant ALMA antennas in the Andes 
Cordillera. We conclude the adventure at the top of the Pic du Midi in the Pyrenees, the mountain 
range between France and Spain.

As the film unfolds, Serge takes us on a cosmic journey through time and space, plunging 
into the depths of the celestial sphere where we discover nebulae, stars, planets and distant 
galaxies. 

Through Serge’s lens, the spectator comes face to face with the sheer immensity of the 
sky and will experience and enjoy the vision that astronomers have when training their powerful 
telescopes on distant points in the universe in their quest for new discoveries.
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
Robin Sip, Mirage3D, Нидерланды, 2010
Продолжительность: 41 минута.
Присоединяйтесь к молодому ученому и исследователю Чарльзу Дарвину в его от-

важной кругосветной экспедиции на паруснике «Бигль»! В XIX веке, в Викторианскую 
эпоху, многие физические явления и законы природы уже были открыты. Одной из 
последних загадок оставался наиболее впечатляющий природный механизм – эволю-
ция. Каким образом возникают новые виды жизни, которые заменяют вымирающие? 
Это было то время, когда кто-то должен был выступить с научным объяснением этой 
тайны тайн.

NATURAL SELECTION: 
DARWIN’S MYSTERY OF MYSTERIES
Robin Sip, Mirage3D, The Netherland, 2010
Duration: 41 minutes. 
Join the young Charles Darwin on an adventurous voyage of exploration circumnavigating 

the World with the HMS Beagle. In the 19th century in Victorian times many physical phenome-
na were already discovered and described by natural laws, but life’s most eloquent mechanism 
was still unknown: How could new species arise to replace those lost in extinction? It was time 
for someone to come forth with a Naturalist explanation of this mystery of mysteries.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЗВЕЗДАМ
Американский музей естественной истории, США, 2009
Продолжительность: 24 минуты.
Пронзая время и пространство, фильм «Путешествие к звездам» показывает зри-

телям рождение и смерть звезд в ночном небе, включая небезызвестное нам Солнце. 
Зрители отправятся в турне по известным звездным скоплениям, раскроют их тайны и 
узнают, что же связывает людей и эти небесные светила. 

Фильм «Путешествие к звездам» снят Американским музеем естественной исто-
рии (Нью-Йорк, www.amnh.org) в сотрудничестве с Калифорнийской Академией наук 
(Сан-Франциско), компанией «GOTO INC» (Токио, Япония), детским музеем «Папалоте» 
(Мехико, Мексика) и национальным музеем авиации и космонавтики Смитсоновского 
института (Вашингтон, округ Колумбия).

JOURNEY TO THE STARS
American Museum of Natural History, 2009
Duration: 24 minutes.
The dazzling Journey to the Stars carries visitors through space and time to experience 

the life and death of the stars in our night sky, including our own nurturing Sun. The show takes 
viewers on a tour of familiar stellar formations, explores new celestial mysteries, and discovers 
the fascinating story that connects us all to the stars.

Journey to the Stars was developed by the American Museum of Natural History, New 
York (www.amnh.org) in collaboration with the California Academy of Sciences, San Francisco; 
GOTO INC, Tokyo, Japan; Papalote Museo del Niсo, Mexico City, Mexico and Smithsonian 
National Air and Space Museum, Washington, D. C.
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ТАЙНЫ КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ
ЗАО «Майорка» при поддержке Московского Планетария, 2015 
Продолжительность: 27 минут.
Люди знакомы с Марсом очень давно. История знакомства с ним полна загадок и 

тайн. Одни из них уже развенчаны, другие существуют до сих пор. Сегодня мы попыта-
емся ответить на вопросы, которые волнуют человека на протяжении веков.

Для того, чтобы погрузиться в атмосферу марсианских хроник, мы совершим увле-
кательное путешествие к загадочной Красной планете. Орбитальный полет позволит 
нам оценить грандиозность вулкана Олимп и размеры крупнейшей марсианской доли-
ны Маринер. Мы увидим экзотические песчаные дюны и фантастические марсианские 
деревья, пройдем по следам знаменитых марсоходов. Многое из того, что мы сегодня 
будем наблюдать, люди не видели никогда.

Что ожидает нас на Красной планете, какие открытия мы совершим, путешествуя 
по ее красным пескам? Нам покажется, что мы знаем о Марсе все. Однако самая боль-
шая загадка этой планеты еще впереди.

SECRETS OF THE RED PLANET 
Majorca, supported by the Moscow Planetarium, 2015
Duration: 27 minutes.
We’ve known about Mars for a long time. The story of our acquaintance with the planet is 

full of enigma and mystery. Some of it is already cracked, and some is still a puzzle. Today we’ll 
try to answer the questions that the humanity has been concerned with for ages.

In order to dip into an atmosphere of Martian chronicles, we’ll go on a fascinating journey 
to the enigmatic Red Planet.  The orbital trip will let us estimate the grandeur and beauty 
of Olimpus Mons and the size of the largest Martian valley called Valles Marineris, “Mariner 
Valleys”. We’ll see exotic sand dunes and fantastic Martian trees, we’ll follow the traces of 
famous Mars rovers. People have never seen most of the things that we’ll see today.

What may lie ahead on the Red Planet and what are we to discover travelling in its red 
sands?

Right at the moment we are under the impression that we know all about Mars, the deepest 
mystery will still be ahead.

ПУТЕШЕСТВИЕ К МИЛЛИАРДУ СОЛНЦ
Adam Majorosi, г. Берлин, Германия, 2014 
Продолжительность: 45 минут.
Многовековые попытки измерить расстояние до звезд и совершить волнующее 

путешествие по Млечному Пути нашли отражение в современном астрономическом 
фильме о космологии и расстоянии во Вселенной. «Путешествие к миллиарду солнц» – 
это совместный проект тридцати планетариев и Европейского космического агентства 
(ESA), вышедший в прокат в 2014 году. Приобретя прокатную лицензию, вы станете 
участником увлекательной, впечатляющей и познавательной экскурсии, которая была 
тепло принята зрителями по всему миру. 

JOURNEY TO A BILLION SUNS
Adam Majorosi, Berlin, Germany, 2014 
Duration: 45 minutes.
The age-old history of measuring the stars and a stunning journey through our Milky Way 

emerge in a modern astronomy show about space science and the distances in the Universe. 
“Journey to a Billion Suns” has been produced with 30 planetariums and ESA in 2014 and 
comes for a fair licensing fee. It is entertaining, educational, impressive, emotional and highly 
praised by audiences world-wide. 
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КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Michael Daut, Terence Murtagh, Evans & Sutherland, 2014 
Продолжительность: 20 минут.
Этот семейный фильм отправит зрителей в увлекательнейшее путешествие, кото-

рое начнется на Луне и пронесет вас по солнечной системе, галактике и целой Вселен-
ной. В ходе этого приключения вы побываете в самых невероятных уголках Вселенной 
и по окончании фильма точно захотите вновь пережить эти впечатления. Текст читает 
Нэнси Картрайт, известная по мультсериалу «Симпсоны».

COSMIC ADVENTURE 
Michael Daut, Terence Murtagh, Evans & Sutherland, 2014 
Duration: 20 minutes.
This show for families takes audiences on a roller coaster ride from the moon through the 

universe, our galaxy and our solar system. This high speed adventure will immerse you in some 
of the most amazing sites in the universe. It will be a ride you will want to take again and again. 
Narrated by Nancy Cartwright of TV’s The Simpsons.

ПОЛАРИС
Saint-Etienne Planetarium, Франция, 2015
Продолжительность: 29 минут.
Путешествующий пингвин Джеймс встречает на Северном полюсе белого медведя 

по имени Владимир. Вместе они решают загадку замерзших полюсов и длинной по-
лярной ночи. Переделав подводную лодку в космический корабль, они отправляются в 
путешествие.

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

Saint-Etienne Planetarium, France, 2015
Duration: 29 minutes. 
James, a traveling penguin from the South Pole, and Vladimir, a funny bear from the 

North Pole, meet on the Arctic sea ice. They become friends, talk about their respective 
regions and observe the stars together, wondering why the night is so long at the poles of the 
Earth. Novice astronomers, they are trying to solve this mystery by reasoning and observation. 
Thanks to the rigor of James and the inventive genius of Vladimir, their scientific adventure 
leads them to build an observatory and then an improvised spaceship. During a trip around the 
Earth, extended to Mars and Saturn, they get their answer and discover that the planets have 
similarities but also differences.

Polaris is a playful story combining pedagogy and astonishing 3D effects. Addressing 
astronomical concepts such as the tilt of the Earth’s axis, planetary types and ice in the solar 
system, the show also introduces key elements of the scientific method.
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МЕЧТЫ О ПОЛЕТЕ
The Heavens of Copernicus Planetarium, Copernicus Science Centre in Warsaw, 2013
Продолжительность: 35 минут.
Раскройте тайну полета, однажды открывшуюся Леонардо да Винчи, братьям Мон-

гольфье, братьям Райт и другим изобретателям. Отправьтесь в незабываемое путеше-
ствие и узнайте, как давняя утопическая мечта человечества стала реальностью. 

DREAM TO FLY
The Heavens of Copernicus Planetarium, Copernicus Science Centre in Warsaw, 2013
Duration: 35 minutes. 
Discover the mystery of flight with Leonardo da Vinci, Montgolfier brothers, Wright brothers 

and other inventors. Experience the adventure and find out how this immense and challenging 
dream, for which mankind has strived since the beginning of history came true.

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 
ОТ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА К ГЛОБАЛЬНОМУ ПО-

ТЕПЛЕНИЮ
Planetarium Hamburg / Mirage3D, 2012
Продолжительность: 35 минут.
Деревья – свидетели многих эволюционных процессов, хранящие ценную информа-

цию о циклах развития Земли. Этот фильм даст вам возможность совершить экскурсию 
по лесам и проследить за их изменениями в зависимости от времени суток, сезона, 
а также господствующего климата. 

Узнайте, как леса влияют на земной климат, чем отличаются погодные условия на 
Земле, Венере и Марсе и как изменится климатическая картина Земли в ближайшем 
будущем.

PLANET EARTH – ICE AGES AND GLOBAL WARMING
Planetarium Hamburg / Mirage3D, Germany, 2012
Duration: 35 minutes.
Trees are giants of evolution, carrying astonishing information on the cycles of Earth. This 

show is a spectacular 360 degree field trip through the forests between day and night, the 
seasons and the Ice Ages.

Learn about the influences of forests on Earth’s climate. Study the differences between 
Earth, Venus, and Mars and how our climate is changing.
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ АЗБУКА
МБУК «Нижегородский планетарий», Россия, 2014
Продолжительность: 40 минут.
Какая книга самая первая в жизни каждого человека? Конечно, азбука! А знаете 

ли вы, что она может быть волшебной? Вместе с первоклассницей Любашей ребята от-
правятся в необыкновенное путешествие по страницам удивительной астрономической 
азбуки, узнают много нового и интересного о Вселенной: Солнце, Луне, Земле, планетах 
Солнечной системы, звездах и других небесных телах.

THE ASTRONOMICAL ABC
MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, Russia, 2014
Duration: 40 minutes.
Which book is the first in the life of every human? Certainly, the ABC-book! But do you 

know that it can be magic? With the first grader girl Lyubasha you will go to extraordinary 
journey through the pages of amazing astronomical ABC, learn a lot of new and interesting 
things about the universe: the Sun, the Moon, the Earth, the planets of the Solar System, stars, 
and other celestial bodies.

ВЛАСТЬ ЗВЕЗД: 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ
Planetarium Hamburg, Германия, 2008
Продолжительность: 46 минут.
Как наша жизнь связана со звездами? Какие идеи высказывали наши предки? 

И что нам могут поведать современные астрономы?
Отправьтесь вместе с нами в путешествие сквозь время и пространство. Посетите 

необычные постройки и памятники прошлого. Наравне с археологами и астрономами 
примите участие в расшифровке знаменитого на весь мир небесного диска из Небры, 
который, вероятно, является древнейшим изображением звездного неба. Узнайте, что 
такое солнечные, лунные и звездные циклы и как они влияют на нашу жизнь. Вы буде-
те удивлены силой солнца и звезд, о которой стало известно благодаря современной 
астрономии. Станьте участником потрясающей экспедиции, берущей начало в бронзо-
вом веке и заканчивающейся в космическую эру.    

THE POWER OF THE STARS: 
FROM SKY DISC TO STARDUST
Planetarium Hamburg, Germany, 2008
Duration: 46 minutes.
How are stars related to our world? Which concepts had our early ancestors – and what 

are the stories astronomers of today can tell us? 
Travel with us through space and time. Visit extraordinary buildings and monuments of the 

past. Follow achaeologists and astronomers and decode the world’s famous “Nebra Sky Disc”, 
which is probably the oldest depiction of the starry sky. Learn about the cycles of sun, moon 
and stars which shape our lives and be amazed about the awesome power of the sun and the 
stars unveiled by modern astronomy. Join us on a spectacular expedition from bronze age to 
space age sky observation!
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УГРОЗА ИЗ КОСМОСА 
FISHEYE VISION при содействии FULLDOMELAB, Киевского планетария и Центра 

АТМАСФЕРА360, Украина, 2014
Продолжительность: 23 минуты.
Иногда нам кажется, что в небесах царит идиллия. Но это совсем не так. Вселенная 

таит в себе много опасностей: на нашу планету могут упасть огромные астероиды или 
кометы, вблизи Земли может вспыхнуть сверхновая звезда или появиться блуждающая 
черная дыра.

Насколько высока вероятность таких событий? Какие катастрофы происходили в 
прошлом Земли, и что нас ожидает в будущем? Все это вы узнаете, посмотрев новый 
полнокупольный фильм «Угроза из космоса».

THREAT FROM SPACE
FISHEYE VISION in association with FULLDOMELAB, Kiev Planetarium and 

ATMASFERA360, Ukraine, 2014
Duration: 23 minutes.
Sometimes it seems to us that idyll reigns in the skies. Yet it is not quite so. The Universe 

is fraught with many dangers: huge asteroids or comets may fall on our planet, a supernova star 
may break out near Earth or a wandering black hole may appear.

How high is the probability of such events? What kind of catastrophes did occur on Earth 
in the past, and what have we to expect in the future? You will learn all this after watching the 
new fulldome show “Threat from Space”.

АСТРАЛИС
Auyoushi Animations, Индия.
Продолжительность: 15 минут.
Шоу о жизненном цикле звезд: с момента рождения в звездной «колыбели» до чер-

ной дыры или сверхновой звезды. Все эти явления изложены в «Астралис» в доступной 
форме. Шоу с удивительным зрительным рядом и прекрасной музыкой рассчитано на 
зрителя любого возраста, включая учащихся школы.

ASTRALIS
Auyoushi Animations, India.
Duration: 15 minutes.
The show is about the life cycle of Stars. From the birth of star in a stellar nursery to its 

journey towards a black hole or supernova, “Astralis” explains these phenomena in a very easy 
narrative. With the eye catchy visuals and lovely music, the show works for all age groups 
including school audience.
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КОКОМОНГ. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
METASPACE, Корея, 2013
Продолжительность: 19 минут.
Кокомонг очень любит читать книги по астрономии. Мечтая о том, чтобы побывать 

в космосе, он неожиданно видит падающий космолет инопланетянина Галлея. Сегодня 
мечта Кокомонга начнет сбываться. Галлей прилетел на Землю с далекого Титана, спа-
сая звездную жемчужину от злого Короля Вируса. Кокомонг с друзьями решают помочь 
Галлею освободить его родителей и найти другие звездные жемчужины. Вместе они 
отправляются в опасное космическое путешествие к Титану – дому Галлея. Получится 
ли им безопасно проделать такой долгий путь, ведь Титан находится возле Сатурна, до 
которого даже дальше, чем до Марса и Юпитера. «Мы это никогда не узнаем, пока не 
доберемся туда». Итак, устраивайтесь поудобнее в космолете Кокомонга... взлетаем!

COCOMONG. A SPACE ADVENTURE 
METASPACE, Korea, 2013
Duration: 19 minutes.
Described only in books, Cocomong dreams of what it would be like to really travel 

through space. And then all too quickly Halley appears out of nowhere! To protect the last 
remaining star ball, the alien kid from Titan makes an emergency landing on Fridge Land. 
His parents were kidnapped by Virus King planning to rule the universe once all the star balls 
are put together. Halley needs the help of Cocomong and his friends to save his parents 
and get the other star balls back. But Titan is farther than Mars or Jupiter, and near Saturn. 
Will our rescuers be able to travel all the way safely? “We’ll never know until we get there!” – 
says Cocomong and as they embark on a rescue mission, so begins their adventure through 
space.

КЛЕТКИ! КЛЕТКИ! КЛЕТКИ!
NSCCreative, Великобритания, 2012
Продолжительность: 24 минуты
Вы созданы из 70 миллиардов живых клеток! Они работают! Они говорят! Они ду-

мают! Они и делают вас живыми!
Эта история о триллионах клеток, которые формируют наши тела: от одной клетки 

в самом начале до целого сложного организма. Эта история о том, кто мы. Присоеди-
няйтесь к Раджу и Сьюзи в совершенно невероятном путешествии по клеткам. Вы смо-
жете уменьшиться в размере с помощью уменьшителя, отправиться назад во времени 
с ретроскопом и, вооружившись клеткотроном, увидеть все системы организма в раз-
вернутом виде.

CELL. CELL. CELL. 
NSCCreative, UK, 2012
Duration: 24 minutes.
You are made of 70 trillion living cells. They work. They talk. They think. They are what 

make you alive.
This is the story of the trillions of cells that form our bodies, from our beginnings as a 

single cell to the complexity of a whole body: it’s the story of who we are. Join Raj and Sooki 
on a totally ex-CELL-ent immersive journey. Get shrunk down by the Shrink-a-tron, go back 
in time with the Retroscope and see an exploded view of all the body systems courtesy of the 
Cell-o-tron.
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МЫ ВСЕ – ПРИШЕЛЬЦЫ
NSCCreative, Великобритания, 2012
Продолжительность: 25 минут.
Наша Земля – это лишь небольшой мир среди звезд! Сегодня человечество раз-

вивается все быстрее и быстрее, осваивая пространство вокруг себя. Если вдруг ока-
жется, что вокруг нас существует целое галактическое сообщество других разумных и 
развитых форм жизни? Готовы ли мы к такой встрече? Или же Земля может оказаться 
единственной планетой, на которой есть жизнь? Шоу отправляет зрителей в невероят-
ное приключение в поисках свидетельств существования внеземной жизни. В этом шоу 
идеально сочетаются научно-образовательный подход и развлечение для всей семьи.

WE ARE ALIENS 
NSCCreative, UK, 2012
Duration: 25 minutes.
Earth. It’s now a small world. The human race is connected better and faster than ever 

before but what about elsewhere? Could we one day be part of a galactic community sharing 
our knowledge and ideas? Or is Earth the only planet with life? We Are Aliens! takes you on 
an epic ride in the hunt for the evidence of alien life. Once again this award-winning studio 
brings you a production that finely balances science, education and family entertainment. We 
Are Aliens! narrated by Rupert Grint is an exciting new 360° Fulldome digital planetarium show 
produced by NSC Creative with input from UK astronomers.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Калифорнийская академия наук, США, 2014 
Продолжительность: 23 минуты.
Вы будете потрясены! Отправьтесь в захватывающее путешествие сквозь про-

странство и время с полнокупольным шоу, которое покажет вам Землю под совершенно 
иным углом. Пролетите вдоль разлома Сан-Андреас и погрузитесь в глубины плане-
ты, отправьтесь назад во времени, чтобы стать свидетелем страшного землетрясения 
в Сан-Франциско в 1906 году и раскола континента Пангея 200 млн. лет назад.

Посетите места исторических землетрясений от Средиземного моря до Тихого оке-
ана и узнайте, как ученые и инженеры сотрудничают ради создания более безопасной 
среды обитания.

EARTHQUAKE 
California Academy of Science, USA, 2014
Duration: 23 minutes.
Travel through space and time in a fulldome production that makes you look at Earth in a 

whole new way.
A sweeping geological journey, EARTHQUAKE: EVIDENCE OF A RESTLESS PLANET 

explores the forces that transform the surface of our planet. Fly along the San Andreas Fault 
before diving into the planet’s interior. Journey back in time to witness the 1906 San Francisco 
earthquake, and the break-up of Pangaea 200 million years ago. Visit the sites of historical 
earthquakes from the Mediterranean Sea to the Pacific Ocean.

Learn how scientists and engineers collaborate to help society prepare for a safer 
environment – and a safer future. Data-driven visualizations illustrate Earth’s story, revealing 
how subtle motions and sudden ruptures have shaped our planet over eons – and how 
geological activity influences the course of human history.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЗДУШНОГО ШАРИКА – ДО НЕБА 
И ВЫШЕ

Хайруллина Д., Семченко О.,«Ksantech-studio», г. Казань, 2015
Продолжительность: 20 минут.
Детский фильм для аудитории от 4 лет. В легкой и интересной форме рассказывает 

о том, что окружает нашу планету – об атмосфере, космосе и тех далеких горизонтах, 
которые вызывают массу вопросов у маленьких почемучек. 

THE JOURNEY OF AN AIR BALLOON. HIGHER THAN 
THE SKY 

D. Hairullina, O. Semchenko, “Ksantech-studio”, Kazan, 2015
Duration: 20 minutes.
This movie is meant for children from 4 years old. Being shot in a simple and interesting 

way, it shows them the surroundings of our planet – the atmosphere, outer space and dis-
tant horizons – everything that might give answers to many questions of young why-boys and 
girls. 

РОЗЕТТА
Общество Сферического Кино в содружестве с Fisheye Vision, Центром Атмасфе-

ра360 и Киевским планетарием, Россия, Украина, 2015
Продолжительность: 23 минуты.
Общество Сферического Кино и студия Fisheye Vision совместно с Киевским Пла-

нетарием и Центром Атмасфера360 с гордостью представляют полнокупльный фильм, 
посвященный новейшим научным открытиям и уникальной космической миссии к ядру 
каметы 67Р Чурюмова-Герасименко. Присоединяйтесь к первооткрывателю кометы – 
известному астроному Климу Чурюмову в истории об истоках возникновения Солнеч-
ной системы и жизни на нашей планете! С какими трудностями столкнулся космический 
аппарат Розетта и спускаемый модуль Филы на своем пути длиною 10 лет? Станьте 
первыми, кто окажется на поверхности далекой кометы!

Полнокупольный фильм «Розетта» распространяется по бесплатной лицензии для 
всех планетариев мира.

ROSETTA
Fulldome Film Society in association with Fisheye Vision, Atmasfera360 and Kiev Plan-

etarium, 2015, Russia, Ukraine
Duration: 23 minutes.
Fulldome Film Society together with Kiev Planetarium and Atmasfera360 Center are proud 

to present the unique fulldome show 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. Meet the challenges of a 10 year long mission 
with “Rosetta” spacecraft and the “Philae” lander. Become the first one to find oneself on the 
comet surface!

“Rosetta” fulldome show is distributed worldwide under a free license!
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
Донецкий планетарий, Украина, 2014 
Продолжительность: 30 минут.
Зрители получают информацию о планетах Солнечной системы и становятся участ-

никами потрясающего путешествия. Перед ними открываются великолепные пейзажи 
планет и их спутников. Оказавшись над поверхностью раскаленного Солнца, можно по-
чувствовать его жар, насладиться зрелищем причудливых ландшафтов планет земной 
группы и ощутить леденящий холод далеких газовых гигантов.

JOURNEY THROUGH THE SOLAR SYSTEM
Donetsk Planetarium, Ukraine, 2014
 Duration: 30 minutes.
A captivating journey from the fiery vicinity of the Sun to the icy edges of the Solar System. 

Come along and see the amazing world of the Sun, the planets, and the satellites!

ОБИТАЕМАЯ ПЛАНЕТА
Калифорнийская академия наук, США, 2015
Продолжительность: 25 минут.
Жизненные формы, большие и маленькие, существуют засчет тесных биологиче-

ских связей. Это относится и к колонии крошечных микробов, и к популяции огромных 
китов, и к постоянно растущему человечеству. Новейший полнокупольный фильм Кали-
форнийской академии наук «Обитаемая планета» покажет вам, что в мире все взаимос-
вязано. Благодаря потрясающим визуальными эффектам вы погрузитесь на дно океа-
на и изучите динамическую экосистему подводных «лесов», отсюда вы перенесетесь 
в обычный лес и увидите, что жизнь самых высоких деревьев зависит от маленьких гри-
бов. В конце путешествия вы сможете воочию наблюдать занимательную связь между 
человеком и природой.   

HABITAT EARTH
California Academy of Sciences, 2015
Duration: 25 minutes.
Living networks connect and support life forms large and small – from colonies of tiny 

microbes and populations of massive whales to ever-expanding human societies. In the 
California Academy of Sciences’ latest original planetarium show, Habitat Earth, discover what 
it means to live in today’s connected world. Through stunning visualizations of the natural 
world, dive below the ocean’s surface to explore the dynamic relationships found in kelp forest 
ecosystems, travel beneath the forest floor to see how Earth’s tallest trees rely on tiny fungi to 
survive, and journey to new heights to witness the intricate intersection between human and 
ecological networks.
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АЛМА – ОКНО В ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ
Konica Minolta Planetarium,  Япония, 2014
Продолжительность: 29 минут.
В фильме рассказывается о комплексе ALMA (Атакамский Большой массив Мил-

лиметровых/субмиллиметровых Радиоантенн), который полностью начал функциониро-
вать в 2013 году. ALMA — новейший телескоп, созданный с использованием последних 
технологических разработок для изучения неизвестных мест во Вселенной. Фильм за-
трагивает следующие вопросы: почему телескоп ALMA был установлен в пустыне Ата-
кама, в Чили, на высоте 5000 метров; показывает красоту пустыни Атакама и мощь 
телескопа ALMA; принцип работы интерферометра и апертурный синтез; Вселенная, 
которую может показать ALMA; почему нужно 66 параболических антенн; сам телескоп 
ALMA и относящиеся к нему приборы; последние данные, которые удалось получить при 
помощи ALMA; современные технологии и трудности, с которыми пришлось столкнуться 
исследователям; какую роль телескоп ALMA играет в истории человечества.

ALMA – 
A WINDOW INTO THE MYSTERIES OF THE UNIVERSE 
Konica Minolta Planetarium,  Japan, 2014
Duration: 29 minutes.
This program is about ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) which started 

full-scale operation in 2013. ALMA is a state-of-the-art telescope based on the latest design and 
manufacturing technologies with the aims of exploring unknown regions of the universe. The 
highlights of this program are as follows: the reason the ALMA was set at the Atacama Desert of 
Chile located in the 5,000-meter highlands; the beautiful Atacama Desert and the stately ALMA; 
the mechanism of the interferometer and aperture synthesis; The universe that ALMA can show 
us; The reason the parabolic antenna of 66 units is needed; The ALMA and its related facilities; 
The latest results the ALMA has observed; Modern technology and researchers’ challenge; The 
significance in the human history of the ALMA project.

ТАО – ОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ ДАЛЕКИХ ЗВЕЗД 
Konica Minolta Planetarium, Япония, 2012
Продолжительность: 27 минут.
Атакамская пустыня, Чили, Южная Америка. Участники проекта ТАО (Токийский 

университет, Япония) сконструировали огромный инфракрасный телескоп на верши-
не горы Чахантор. Шоу погружает зрителя то в далекое космическое пространство, 
то в картины из реальной жизни, включая изображения суровой Атакамской пустыни 
и местного городка Сан-Педро. Повествование начинается со встречи астронома, ра-
ботающего над проектом ТАО, с чилийским мальчиком по имени Шепра. Вместе они 
открывают для себя все великолепие звездного неба, смотрят на звезды, определяют 
созвездия. Основанное на интервью членов проекта ТАО, шоу живо описывает энтузи-
азм ученых, с которым они исследуют глубины космического пространства.

TAO: UNLOCKING THE MYSTERIES OF DISTANT STARS 
Konica Minolta Planetarium, Japan, 2012
Duration: 27 minutes.
Location shooting at 5,640 m (18,500 feet) height in Chile 
Chile,South America,Atacama Desert,TAO project team of Tokyo University has been 

constructing the huge infrared telescope on the peak of Mt. Chajnantor. The show merges 
CG space scenes with powerful and beautiful live-action images including scenes of severe 
desert and local town San Pedro. The story unfolds as an astronomer working on the project 
meets a boy Sherpa. Together they watch the stars,trace the constellations and discover a pure 
fascination for the stars. Based on the interviews for the TAO project members,the story lively 
depicts the enthusiasm of the astronomer for the stars. 
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ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ
Донецкий планетарий, Украина, 2015 
Продолжительность: 30 минут.

THE EARTH’S MOTION 
Donetsk Planetarium, Ukraine, 2015
Duration: 30 minutes. 

АМИГОС
3DUNO при сотрудничестве с SOFTMACHINE GmbH, Германия, 2014 
Продолжительность: 28 минут.
«Амигос» – это детский полнокупольный образовательный мультфильм для циф-

ровых планетариев, повествующий о четырех любопытных друзьях, которые вместе со-
бирают знания о науке, искусстве, истории, кино и жизни в целом.

У наших друзей есть специальная «комната» путешествий, с помощью которой они 
могут попасть в виртуальную реальность! Друзья пройдут вместе через веселые при-
ключения и узнают множество интересных секретов!

AMIGOS
3DUNO, SOFTMACHINE GmbH, Germany, 2014
Duration: 28 minutes. 
 “Amigos” is an incredible journey to the inside of the human body, where the audience 

will not only learn what the different parts of the body are and where they are situated. Three 
children and a dog: After a mysterious meeting that will unite them forever, and with the help 
of a wonderful invention, “The Virtual Reality Room”, that will guide them through learning first-
hand about the incredible machine that is the human body, they will learn from the inside how 
the sense of sight works, about the brain, how our body is fed by oxygen, about the heartґs 
mechanics and our digestive system. They will also have to help the body to fight off an invader, 
Viron, who will try to provoke bad illnesses and finish them off as well.
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ВСПЫШКИ НА СОЛНЦЕ
Spitz Creative Media, NASA AVL, Thomas Lucas Productions, Fiske Planeatrium, США
Продолжительность: 10 минут.
Фильм «Вспышки не Солнце» расскажет, как Солнце влияет на атмосферу Зем-

ли, коммуникационные и электроэнергетические системы. Качественная 3D анимация 
и революционные компьютерные эффекты перенесут зрителей в сплетение магнитных 
полей и потоков сверхгорячей плазмы, которые превращают гнев Солнца в мощные 
вспышки, сильные солнечные смерчи и крупнейшие извержения в Солнечной системе. 

SOLAR SUPERSTORMS 
Spitz Creative Media, NASA AVL, Thomas Lucas Productions, Fiske Planeatrium, USA
Duration: 10 minutes.
Solar Superstorms explores the Sun’s effect on Earth’s atmospheric, communications and 

power systems. High-end 3D animations and ground-breaking supercomputer visualizations 
transport the audience into the tangle of magnetic fields and superhot plasma that vent the 
Sun’s rage in dramatic flares, violent solar tornadoes, and the largest eruptions in the solar 
system.

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ
Общество Сферического Кино, Россия, 2014
Продолжительность: 7 минут.
22 февраля 2013 года австриец Феликс Баумгартнер совершил невероятное – пры-

жок из стратосферы. Он прыгнул с парашютом с высоты 39 километров и в свобод-
ном полете достиг сверхзвуковой скорости, поставив несколько мировых рекордов. 
За прыжком Баумгартнера в мире следило онлайн более 8 миллионов человек! После 
прыжка Феликс сказал: «Я просто не мог осознать, насколько быстро я падаю!» Хотите 
испытать на себе ощущения прыжка на границе земной атмосферы? «Полет Фантазии» 
даст возможность оказаться на месте Феликса Баумгартнера, взглянуть его глазами 
на нашу планету из космоса, пережить страх от эффекта штопора и испытать удиви-
тельное чувство виртуальной перегрузки! Шоу сочетает новейшую технологию fulldome 
и отличную трехмерную компьютерную графику. 3D эффект, окружающий со всех сто-
рон, сделает вас главным героем шоу! Но «Полет Фантазии» – это не просто прыжок с 
парашютом, это экстремальное путешествие в человеческом воображении. Множество 
миров, которые мы создаем в своем сознании, проносятся мимо нас, сменяя друг друга 
со скоростью мысли. Совершите и ваш полет фантазии!

FLIGHT OF FANCY
Fulldome Film Society, Russia, 2014
Duration: 7 minutes.
On 22 February 2013 an Austrian skydiver Felix Baumgartner made the incredible – a 

space jump. He jumped from an altitude of 128 000 feet, broke the speed of sound in freefall, 
and set several world records. More than 8 million people all over the world watched his jump 
online. After landing Felix said, “In my mind, I did that jump many times. I was ready to go”. 
Do you want to feel what it is to jump from the edge of space? “Flight of Fancy” will put you in 
Felix Baumgartner’s place, you will see our planet from space with his eyes, get over the fear 
of a “death spin”, and experience amazing virtual G-forces! The show combines the newest 
fulldome technology and excellent computer graphics. The 3D effect all around you will make 
you the hero of the show. “Flight of Fancy” is not just a space jump; it is an extreme adventure 
within the human imagination. Many worlds that we create in our mind are passing by, one after 
another, with the speed of thought. Take your own flight of fancy!
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ГИМАЛАЙСКИЕ МЕЧТЫ 
FULLDOMELAB THAILAND при поддержке FULLDOME.PRO, продюсер Георгий Аи-

стов, Украина, Таиланд, Россия, 2015
Продолжительность: 3 минуты.
Сегодня наша жизнь полна суеты. Совещания, отчеты, нескончаемый поток элек-

тронных писем и телефонных звонков все чаще пробуждает в нас желание просто «от-
ключиться»… Отправиться туда, куда еще не добралась сотовая связь, туда, где мы 
сможем найти мир и уединение. Полнокупольный фильм «Гималайские Мечты» помо-
жет вам вырваться из круговорота повседневности, даст возможность насладиться ве-
ликолепными пейзажами дикой природы и ощутить внутреннюю гармонию. Вы сможете 
оказаться на краю земли и в изоляции от всего мира получите шанс задуматься о смыс-
ле и цели Жизни.

HIMALAYAN DREAMS
FULLDOMELAB THAILAND in association with FULLDOME.PRO produced by George 

Aistov, Ukraine, Thailand, Russia, 2015
Duration: 3 minutes.
Modern city life is noisy and hustle. When your nerves are jangled by deadlines, an 

overflowing e-mail inbox and a constantly ringing phone, it may be time to disconnect. Heading 
toward where the telecom towers ends, looking for peace and solitude. Escaping the rat-race 
pace of modern life in the remote stunning terrain. Enjoying wilderness of scenery and your 
inner divine nature. Isolated from the rest of the world, feeling like land`s end one can awake 
and discover the meaning and purpose

of life.

ОТ СОЛНЦА К СОЛНЦУ
Robin Sip,  Mirage3D, Нидерланды, январь, 2015
Продолжительность: 10 минут.
Знаковый фильм, снятый специально для нового кинотеатра-планетария 

«Inforversum» (Гронинг, Нидерланды), расскажет о возобновляемых энергетических ре-
сурсах и предложит зрителям совершить уникальный полет через исторический центр 
города.  

FROM THE SUN TO THE SUN
Robin Sip,  Mirage3D, The Netherland, January, 2015
Duration: 10 minutes.
A signature film made for the new inforversum fulldome theather in Groningen in the 

Netherlands. Film about energy renewable resources with as a highlight, a detailed flight 
through the center of Gronnigen.

ЖОРЖ БИЗЕ. КАРМЕН-ФАНТАЗИЯ
Олег Геннадьевич Павлов, МБУК «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 4 мин. 40 сек.

GEORGES BIZET. CARMEN FANTASY
Oleg Pavlov, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 4 m. 40 s.
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ВИТТОРИО МОНТИ. ЧАРДАШ
Николай Валерьевич Корябкин, МБУК «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 4 мин. 20 сек.

VITTORIO MONTI. CZARDAS
Nikolai Koryabkin, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 4 m. 20 s.

СВЕТ
Carl Zeiss AG, Германия, 2015
Продолжительность: 7 минут.
Приуроченный к празднованию международного года света, полнокупольный трей-

лер компании «ZEISS» покажет зрителям различные грани света. Этот короткий фильм 
предлагает необычный и информативный взгляд на свет, который способен заинтере-
совать разных людей по всему миру. Компания «ZEISS» предоставляет данный полно-
купольный трейлер совершенно бесплатно планетариям, обладающим необходимым 
оборудованием для демонстрации полнокупольного контента.  

LIGHT
Carl Zeiss AG, Germany, 2015
Duration: 7 minutes.
On the occasion of the International Year of Light, ZEISS has produced a fulldome teaser 

that takes planetarium visitors on a trip to the varied facets of light. The short film approaches 
the phenomenon in a way fascinating and informative way. It will appeal to people all over the 
globe. The fulldome teaser is available from ZEISS free of charge to all planetariums worldwide 
that have fulldome presentation facilities.

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ. 
АРИЯ ИЗ ОРКЕСТРОВОЙ СЮИТЫ РЕ МАЖОР 
Дмитрий Вячеславович Панькин, МБУК «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 3 мин. 50 сек.

JOHANN SEBASTIAN BACH. 
ARIA FROM ORCHESTRAL SUITE IN D MAJOR
Dmitry Pankin, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 3 m. 50 s.

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ. 
ТУРЕЦКИЙ МАРШ
Дмитрий Вячеславович Панькин, МБУК «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 2 мин. 35 сек.

WOLFGANG AMADEUS MOZART. 
TURKISH MARCH
Dmitry Pankin, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 2 m. 35 s.
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ИСААК ДУНАЕВСКИЙ. 
ЦИРКОВАЯ ФАНТАЗИЯ
Дмитрий Вячеславович Панькин, МБУК «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 7 мин. 20 сек.

ISAAK DUNAEVSKY. 
CIRCUS FANTASY
Dmitry Pankin, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 7 m. 20 s.

ЛЯГУШКИ: В ПОИСКАХ РАЯ НА ЗЕМЛЕ 
Peony Kuo Johansen, Gene Chiu, Paul Yang, Poul Johansen Winner Audio & Video Corp 

in Collaboration with Moving Tiger Studio, Тайвань, 2015
Продолжительность: 8,5 минут (незавершенное шоу).
Как человеческая деятельность влияет на экосистему Земли? Это история о ма-

леньких лягушках, находящихся под угрозой исчезновения, их совместной борьбе за 
выживание и общей надежде найти природный рай. 

FROG VILLE: A NEW FOUND LAND
Peony Kuo Johansen, Gene Chiu, Paul Yang, Poul Johansen Winner Audio & Video Corp 

in Collaboration with Moving Tiger Studio, Taiwan, 2015
Duration: 8,5 min. – unfinished film. 
How Human Living Activities Impact the Eco System. The Tiny Frogs Live by the Thin 

Green Line, 
Their Survival is Bonded by the Fellowship and the Hope Finding the Nature Eden. 

ДЖОН УИЛЬЯМС. 
ТЕМА ИЗ К/Ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА» 
Иван Александрович Дурнев, МБУК «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 3 мин. 30 сек.

JOHN WILLIAMS. 
THE THEME FROM THE FILM”SCHINDLER’S LIST”
Ivan Durnev, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 3 m. 30 s.
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ЖОРЖ БИЗЕ – РОДИОН ЩЕДРИН. 
БОЛЕРО ИЗ «КАРМЕН-СЮИТЫ»
Иван Александрович Дурнев, МБУК «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 1 мин. 25 сек.

GEORGES BIZET – RODION SHCHEDRIN. 
BOLERO FROM “CARMEN SUITE”
Ivan Durnev, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 1 m. 25 s.

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ЛЕТНЯЯ ГРОЗА 
(III часть концерта «Лето» из цикла «Времена года»)
Иван Александрович Дурнев, МБУК «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 2 мин. 45 сек.

ANTONIO VIVALDI. 
SUMMER STORM 
(III Part of the Concert “Summer” from “The Four Seasons”)
Ivan Durnev, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 2 m. 45 s.

ЭНДРЮ ЛЛОЙД УЭББЕР. 
MEMORY («ПАМЯТЬ») ИЗ МЮЗИКЛА «КОШКИ»
Иван Александрович Дурнев, МБУК  «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 3 мин. 40 сек.

ANDREW LLOYD WEBBER. 
MEMORY FROM THE MUSICAL “CATS”
Ivan Durnev, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 3 m. 40 s.
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ТОСКА-ФАНТАЗИЯ 
(Фантазия на тему из Оперы Джакомо Пуччини «Тоска»)
Владимир Иванович Стачев, МБУК «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 3 мин. 15 сек.

TOSCA FANTASY 
(Fantasy on the Theme from Giacomo Puccini’s Opera 

“Tosca”)
Vladimir Stachev, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 3 m. 15 s.

ПОЛЕТ ПО ГАМБУРГСКОМУ ПЛАНЕТАРИЮ 
Robin Sip, Mirage3D, Нидерланды, январь, 2014
Продолжительность: 5 минут.
Совершите полноценный полет по Гамбургскому планетарию. Из сада, расположен-

ного напротив здания бывшей водонапорной башни, пронеситесь через звездный зал, 
гигантский резервуар для воды и воспарите к небу через отверстие в куполе. 

HAMBURG PLANETARIUM FLYTHROUGH
Robin Sip, Mirage3D, The Netherlands, January, 2014
Duration: 5 minutes.
A detailed flight from the garden in front of the famous water tower which houses the 

Hamburg Planetarium all the way through the theater, the giant water tank and exit through 
the roof.

ТАБАЛУГА И ЗНАКИ ВРЕМЕНИ
The content dome GmbH, Германия, 2014
Продолжительность: 5 минут.
Представьте, что, проснувшись однажды утром, вы вдруг обнаружили, что потеряли 

время. Оно пропало! Попросту испарилось, как будто его никогда и не было! 
Именно это и приключилось с маленьким зеленым дракончиком Табалугой. Будиль-

ник, исправно звеневший каждое утро, внезапно упал на пол, а его стрелки останови-
лись. Разумеется, Табалуга решил, что время замерло! Однако в ходе захватывающего 
приключения к волшебным уголкам Земли и воображаемым космическим мирам он на-
чинает лучше понимать природу времени и его относительность для жителей Земли.  

Основой данного фильма послужили 10 песен из мюзикла самого успешного рок-
исполнителя Германии Петера Маффея.

TABALUGA AND THE SIGNS OF THE TIMES
The content dome GmbH, Germany, 2014
Duration: 5 minutes.
Imagine if you woke up one morning and you would have lost time. It was gone! Vanished! 

Simply nowhere to be found! 
That is just what happens to TABALUGA, the little green dragon at the beginning of his 

new adventure: The alarm clock that wakes him up on time every morning falls on the floor and 
the hands stop dead. Of course TABALUGA thinks that time has stood still! But little by little 
he learns better…on a poetic, yet adventureous journey to magical places on his planet and 
dreamworlds in space, in order to discover the nature of time and itґs relevance for us beings 
on Earth.

Based on a Musical, this show contains 10 songs by Germanyґs most successful Rock-
Artist Peter Maffay.
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LICHTMOND: ВСЕЛЕННАЯ СВЕТА
Planetarium Hamburg & blu phase media, Мюнхен, Германия, 2013
Продолжительность: 39 минут.
«Лунный свет – Вселенная света» – это музыкальное путешествие по футуристи-

ческим пейзажам параллельной Вселенной. В центре внимания вымышленная планета 
«Земля-2», вокруг которой вращаются сразу два солнца. Этот нетронутый человеком 
мир наполнен парящими деревьями, удивительными видами летающих рыб, пузырча-
тыми вулканами, сюрреалистическими скульптурами и другими необычными предме-
тами. Благодаря современным визуальным эффектам и отмеченной наградами музыке 
группы LICHTMOND (при участии Alan Parsons, I Muvrini и Boy George) этот фильм станет 
настоящей отрадой для ваших глаз и ушей.    

LICHTMOND – Universe Of Light 
Planetarium Hamburg & blu phase media, Munich, Germany, 2013
Duration: 39 minutes.
LICHTMOND – Universe Of Light is a poetic journey through magic sounds and landscapes 

of a visionary parallel universe, on a world you may call “Earth 2”, which is orbited by two suns. 
As Earth 2 is untouched by mankind we are immersed in a world full of hovering trees, strange 
species of flying fish, bubble-like volcanos, surreal sculptures and other impressive objects. 
This amazing musical audiovisual trip is wellness for the senses and features award winning 
music by LICHTMOND featuring Alan Parsons, I Muvrini and Boy George (as co-writer).

БОЛЬШОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой», Ярославль, Россия, 2015
Музыкальное шоу с 3-х мерной анимацией на музыку Астора Пьяццолла, Иржи Бен-

да, Митрополита Иллариона.

BIG MUSICAL JOURNEY
SACI YR “Centre named after V. V. Tereshkova”, Yaroslavl, Russia, 2015
This fulldome music show invites you to undertake a 3D journey accompanied by the 

music of Astor Piazzolla, Georg Benda and Metropolitan Hilarion. 
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ПЛАНЕТА СКРИПКИ
Тимошинова Александра Ивановна, МБУК «Нижегородский планетарий», 2015
Продолжительность: 37 мин. 20 сек.
Впервые в России солирующая электроскрипка и струнный оркестр в сопрово-

ждении видеоклипов на куполе, созданных специально для каждой композиции. Если 
представить, что музыка – это Вселенная, то где-то, в недрах ее звездных скоплений, 
таится прекрасная планета скрипки – источник жизни гармонии и всего многообразия 
мелодий. В программе концерта – ярчайшие музыкальные шедевры трех столетий от 
Баха, Вивальди и Альбинони до Андерсона, Вильямса и Дунаевского. Сover-версии для 
электроскрипки соединяются с оригинальными трактовками музыкальных композиций, 
восхитительных и вечных, как звездное небо. 

Следуйте за смычком – неповторимым экскурсоводом в мир гармонии и совершен-
ства, чтобы под сводом купольных инсталляций открыть для себя еще одну планету – 
планету скрипки!

THE VIOLIN PLANET
Alexandra Timoshinova, MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, 2015
Duration: 37 m. 20 s.
For the first time in Russia electroviolin solo and string orchestra are accompanied by 

fulldome video clips, designed specifically for each composition. If we imagine that music is 
the Universe, somewhere in the depths of its star clusters lurks a beautiful violin planet – the 
source of life and harmony of the whole variety of melodies. The concert program includes the 
brightest musical masterpieces of three centuries from Bach, Vivaldi and Albinoni to Anderson, 
Williams and Dunaevsky. Cover-versions for electroviolin go together with original musical 
interpretations so exquisite and everlasting as the starry sky. 

Follow the violin bow – the unique guide to the world of harmony and perfection – to 
discover under fulldome installations another planet: the violin planet!
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Планетарий
Мастер-класс (интерактивный класс/медиа-кафе)
Кафе (медиа-кафе)
15 июня 2015 года (понедельник) 
Заезд и размещение участников Фестиваля

16 июня 2015 года (вторник)
11.00 Регистрация участников Фестиваля (перед входом в медиа-кафе)
Экскурсия по «Культурно-просветительскому центру имени В. В. Терешковой»
12.00 Пресс-конференция (Медиа-кафе)
13.00 Открытие Фестиваля
14.00 «Музыка»        (с. 9)
14.30 Обед
15.40 «Земля в Движении»      (с. 9)
16.05 «Естественный отбор»     (с. 17)
16.45 «Гопал. Принц Планеты Коров»     (с. 11)
17.10 «Вспышки на Солнце»     (с. 41)
17.20 «Гималайские Mечты»     (с. 43)
17.30 Кофе-брейк
18.00 «Полет Фантазии»      (с. 41)
18.10 «От Солнца к Солнцу»     (с. 43)
18.20 «Ж. Бизе. Кармен-фантазия»     (с. 43)
18.25 «Жизнь. Космическая История»   (с. 13) 
18.55 «В. Монти. Чардаш»      (с. 45)
19.00 «Лунный свет – Вселенная света»    (с. 53)
19.40 Ужин
20.30 Экскурсия по вечернему Ярославлю

16 июня 2015 года (вторник)
15.00 Поездка в с. Никульское Ярославской области – экскурсия по музею «Кос-
мос», посвященная 40-летию создания музея.

П
ро

гр
ам

м
а II Международного фестиваля 

научно-популярных 
полнокупольных программ 
«Отражение Вселенной», 
посвященного полету 
Валентины Владимировны 
Терешковой – 
первой женщины-космонавта,
Героя Советского Союза
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17 июня 2015 года (среда)
09.00 Лекция «Человечество в космосе (краткий очерк пилотируемой космонавти-
ки)». С. А. Язев, доктор физико-математических наук, профессор физического и ге-
ографического факультетов Иркутского государственного университета, директор 
астрономической обсерватории ИГУ, г. Иркутск
09.50 Семинар «Проект «Розетта». Я. В. Губченко, исполнительный директор, Обще-
ство сферического кино, г. Нижний Новгород
10.10 Семинар «Проект “Космология”». З. П. Ситкова, председатель правления Ассо-
циации планетариев России, главный эксперт МБУК «Нижегородский планетарий», 
Я. В. Губченко, исполнительный директор, Общество сферического кино, г. Нижний 
Новгород
10.20 Семинар «О полнокупольном 3D и новых технологиях и решениях». Я. В. Губ-
ченко, исполнительный директор, Общество сферического кино, г. Нижний Новго-
род
09.30  Поездка в с. Никульское Ярославской области – экскурсия по музею  «Космос», 
посвященная 40-летию создания музея
11.00  Кофе-брейк
11.30 «Галактос, поездка по Млечному Пути»    (с. 13)
11.55 «Навигатор глубокого космоса»     (с. 15)
12.30 Встреча первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины 
Владимировны Терешковой с участниками фестиваля
13.50 «Свет»       (с. 45)
14.00 «Предания о Звездах»     (с. 11)
14.30 Обед
15.30 «И. С. Бах. Ария из оркестровой сюиты ре мажор»   (с. 45)
15.34 «Путешествие к миллиарду солнц»    (с. 19)
16.19 «В. А. Моцарт. Турецкий марш»     (с. 45)
16.22 «Тайны красной планеты»     (с. 19)
16.52 «И. Дунаевский. Цирковая фантазия»    (с. 47)
17.00 «Лягушки: в поисках рая на земле»    (с. 47)
17.08 «Дж. Уильямс. Тема из к/ф “Список Шиндлера”»   (с. 47)
17.12 «Ж. Бизе – Р. Щедрин. Болеро из “Кармен-сюиты”»  (с. 49)
17.15 Кофе-брейк
17.45 «А. Вивальди. Летняя гроза» (III часть концерта «Лето» из цикла «Времена
года»)        (с. 49)
17.48 «Путешествие к звездам»     (с. 17)
18.13 «Э. Уэббер. Memory («Память») из мюзикла «Кошки»  (с. 49)
18.17 «Космическое путешествие»     (с. 21)
18.37 «Тоска-фантазия» (фантазия на тему из оперы Дж. Пуччини «Тоска») (с. 51)
18.40 «Большое музыкальное путешествие»    (с. 53)
19.00 Ужин

18 июня 2015 года (четверг)
09.00  Лекция «Особенности разработки научно-популярной лекции для посетителей 
планетария». О. С. Угольников, кандидат физико-математических наук, старший на-
учный сотрудник Института космических исследований РАН; заместитель председа-
теля Методической комиссии Всероссийской олимпиады по астрономии, г. Москва  
09.45 Семинар «Профессиональный ресурс FDDB.org». Dario Tiveron, Италия
10.30 Кофе-брейк
11.00 «Поларис»       (с. 21)
11.30 « Мечты о полете»      (с. 23)
12.05 «Планета Земля. От ледникового периода к глобальному потеплению»  (с. 23) 
12.40 «Полет по гамбургскому планетарию»    (с. 51) 
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12.45 «Табалуга и знаки времени»     (с. 51)
13.00 Обед
14.00 «Астрономическая азбука»     (с. 25)
14.40 «Власть звезд: от древности до современности»   (с. 25)
15.25 «Угроза из Космоса»      (с. 27)
15.50 «Астралис»       (с. 27)
16.00 Кофе-брейк
16.30 «Кокомонг. Космические Приключения»    (с. 29)
16.50 «Клетки! Клетки! Клетки!»     (с. 29)
17.15 «Мы все – Пришельцы»     (с. 31)
17.40 «Землетрясения»      (с. 31)
18.05 «Путешествие воздушного шарика – до неба и выше»  (с. 33)
18.30 «Планета скрипки»      (с. 55)
19.10  Ужин

19 июня 2015 года (пятница)
10.00 «Розетта»       (с. 33) 
10.30 «Путешествие по Солнечной cистеме»    (с. 35)
11.00 «Обитаемая Планета»      (с. 35)
11.25 «Амигос»       (с. 39)
11.50 «Движение Земли»      (с. 39)
12.20 «АЛМА – окно в тайны Вселенной»    (с. 37)
12.50 «ТАО – открывая тайны далеких звезд»    (с. 37)
13.20 Кофе-брейк. Общение участников Фестиваля. Работа жюри.
15.00 Закрытие Фестиваля. Награждение лауреатов
16.30 Фуршет

19–20 июня 2015 года (пятница, суббота)   
Отъезд участников Фестиваля
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The Second International 
Fulldome Festival 
of scientific popular programs 
“Reflections of the Universe”

Dome (Planetarium)
Workshop (Interactive classroom or Media-cafе)
Cafе (Media-cafе)

15 June 2015 (Monday) 
Arrival and checking into the hotel of the Festival 

16 June 2015 (Tuesday)
11.00 Registration of the Festival participants (near the Media-cafе entrance)
Excursion in the Cultural and Educational Centre named after V. V. Tereshkova 
12.00 Press-conference (Media-cafе)
13.00 Festival Opening (Planetarium)
14.00 “Musica” (Planetarium)      (p. 9)
14.30 Lunch
15.40 “Dynamic Earth”        (p. 9)
16.05 “Natural Selection: Darwin’s Mystery of Mysteries”   (p. 17)
16.45 “Gopal. Prince of the Cow’s Planet”     (p. 11)
17.10  “Solar Superstorms”       (p. 41)
17.20  “Himalaya Dreams”      (p. 43)
17.30 Coffee-break
18.00 “Flight of Fancy”      (p. 41)
18.10 “From the Sun to the Sun”     (p. 43)
18.20 “Georges Bizet. Carmen Fantasy”     (p. 43)
18.25 “Life. A Cosmic Story”      (p. 13)
18.55 “Vittorio Monti. Czardas”     (p. 45)
19.00 “Lichtmond – Universe of Light”     (p. 53)
19.55 Dinner
20.30 Yaroslavl’s Sightseeing Tour

16 June 2015 (Tuesday)
15.00 Trip to village Nikulskoe, Yaroslavl Region – Excursion in the Museum “Cosmos”, 
dedicated to the 40th anniversary of its opening  
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17 June 2015 (Wednesday)
09.00 Lecture “Humankind in the space (an overview of manned cosmonautics)”. 
Sergei Yazev, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of Physical and 
Geographical faculties of Irkutsk State University, Director of the astronomical observatory 
of ISU, Irkutsk
09.50 Workshop “The Project Rosetta”. Yaroslav Gubchenko, Executive Director, Fulldome 
Film Society, Nizhny Novgorod
10.10 Workshop “The Project Cosmology”. Zinaida Sitkova, the chairman of the Russian 
Planetarium Association, the chief expert in MBIC “Nizhny Novgorod Planetarium”, Yaroslav 
Gubchenko, Executive Director, Fulldome Film Society, Nizhny Novgorod
10.20 Workshop “About fulldome 3D films, new technologies and solutions”. Yaroslav 
Gubchenko, Executive Director, Fulldome Film Society, Nizhny Novgorod
09.30 Trip to village Nikulskoe, Yaroslavl Region – Excursion in the Museum “Cosmos”, 
dedicated to the 40th anniversary of its opening  
11.00 Coffee-break
11.30 “Galaktos, a Round Through Milky Way”    (p. 13) 
11.55 “The Navigator of Outer Space”      (p. 15)
12.30 The meeting of the first woman in space, the Hero of the Soviet Union 
V. V. Tereshkova with the Festival participants 
13.50 “Light”        (p. 45)
14.00 “A Starry Tale”       (p. 11)
14.30 Lunch
15.30 I. S. Bach. “Aria From Orchestral Suite in D Major”   (p. 45) 
15.34 “Journey to a Billion of Suns”      (p. 19)
16.19 W. A. Mozart. “Turkish March”     (p. 45)
16.22 “Secrets of the Red Planet”      (p. 19)
16.52 I. Dunaevsky “Circus Fantasy”      (p. 47)
17.00 “FrogVille: A New Found Land”     (p. 47)
17.08 John Williams. The theme from the film “Schindler’s List”   (p. 47)
17.12 Georges Bizet – Rodion Shchedrin. Bolero from “Carmen Suite”  (p. 49)
17.15 Coffee-break
17.45 Antonio Vivaldi. Summer storm (III part of the concert “Summer” from “The Four 
Seasons”)           (p. 49)
17.48 “Journey to the Stars”       (p. 17)
18.13 Andrew Lloyd Webber. Memory from the musical “Cats”  (p. 49)
18.17 “Cosmic Adventure”       (p. 21)
18.37 Tosca Fantasy (Fantasy on the Theme from Giacomo Puccini’s opera “Tosca”) (p. 51)
18.40 “Big Musical Journey”       (p. 53)
19.00 Dinner

18 June 2015 (Thursday)
09.00  Lecture “The peculiarities of developing a popular scientific lection for planetarium 
visitors». Igor Ugolnikov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, the senior 
scientific researcher of the Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences; 
the deputy chairman of the Methodic committee of the Russian national astronomical 
competition, Moscow  
09.45 Workshop “Professional web-resource FDDB.org». Dario Tiveron, Italy
10.30 Coffee-break
11.00 “Polaris, the Space Submarine and the Mystery of the Polar Night”  (p. 21)
11.30  “Dream to Fly”      (p. 23)
12.05 “Planet Earth – Between Ice Age and Greenhouse”    (p. 23)
12.40 “Hamburg Planetarium Flythrough”     (p. 51)
12.45 “TABALUGA and the Signs of the Times”    (p. 51)
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13.00 Lunch
14.00 “The Astronomical ABC”     (p. 25)
14.40 “The Power of the Stars”     (p. 25)
15.25 “Threat from Space”      (p. 27)
15.50 “Astralis”       (p. 27)
16.00 Coffee-break
16.30 “Cocomong. A Space Adventure”     (p. 29)
16.50 “Cells! Cells! Cells!”      (p. 29)
17.15 “We are Aliens”      (p. 31)
17.40 “Earthquakes”      (p. 31)
18.05 “The Journey of an Air Balloon. Higher Than the Sky”    (p. 33)
18.30 “The Violin Planet”      (p. 55)
19.10 Dinner

19 June 2015 (Friday)
10.00 “Rosetta“        (p. 33)
10.30 “Journey to Solar System”     (p. 35)
11.00 “Habitat Earth”      (p. 35)
11.25 “Аmigos”       (p. 39)
11.50 “Dynamic Earth”      (p. 39)
12.20 “ALMA – A window into the Mysteries of the Universe”   (p. 37)
12.50 “TAO – Unlocking the Mysteries of  Distant Stars”    (p. 37)
13.20 Coffee-break. The interaction of the Festival participants. Juri operation and 
counting votes
15.00 Festival Closing. Awarding Ceremony
16.30 Stand-up party

19-20 June 2015 (Friday, Saturday)   
Departure of the Festival participants

61



Мы благодарим за помощь в организации и проведении II Международного фести-
валя научно-популярных полнокупольных программ «Отражение Вселенной»:

Благотворительный фонд В. В. Терешковой
Федеральное государственное бюджетное учреждение«Научно-исследовательский 

испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
ООО «Свенсонс  АРТ МЕДИА»
ООО «Общество сферического кино»
АО «Карл Цейсс»
ОАО «Городской телеканал»
ОАО «Рыбинский завод приборостроения»
ООО «7 Микрон» (Группа компаний «Микрон»)
ООО «Сеть туристических агентств «Яроблтур»
Журнал о бизнесе и жизни «Элитный квартал»
ИнформБюро «Что? Где? Когда?» (ИП Малышева Т. А.)
Калганова Алексея Валентиновича, депутата Ярославской областной Думы
Павлова Юрия Константиновича, депутата Ярославской областной Думы
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We would like to express our gratitude toour partners, who assist us in organizing and 
holding the Second International Fulldome Festival of scientific popular programs “Reflections 
of the Universe”:

V. V. Tereshkova Charitable Foundation
Federal State Budgetary Institution “Yuri A. Gagarin Scientific Research-and-Testing 

Cosmonaut Training Center”
OOO “Svensons ART MEDIA”
OOO “Fulldome Film Society”
Carl Zeiss AG
OAO “Gorodskoy Telekanal”
OAO “Rybinsk Instrument Making Plant”
OOO “7 Micron“ (a group of companies “Micron”)
OOO “A group of travel agencies Yarobltur”
The magazine about business and life “Elitnyi Kvartal”
Information Bureau “What? Where? When?” (I. E. T. A. Malusheva)
Alexey Valentinovich Kalganov, Yaroslavl region Duma deputy
Yuri Konstantinovich Pavlov, Yaroslavl region Duma deputy
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