«Приключения Виктора и Гару»
История о приключениях Виктора и Гару окунет вас
в удивительный мир путешествий!
Этот полнокупольный мультфильм призывает к
совершению новых открытий и познанию
окружающего мира. Наряду с этим, в сюжете
мультфильма раскрываются значения дружбы,
сплоченности и умение понимать потребности
других. Путешествие Виктора и Гару придется по
душе родителям, педагогам и, конечно же, детям.
Мультфильм формирует интерес к географии и
естественным наукам, и здесь найдется все:
большие города и небольшие деревни, горы и
леса, моря и пляжи. Будут продемонстрированы
смены геологических формаций, атмосферные
явления, разнообразие растительного и животного
мира. Ощутите на себе магию путешествий вместе
с Виктором, Гару и их друзьями!
Длительность: 27 мин.
Возрастная категория: 6+

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил»
Фильм повествует о сказочном путешествии
Месяца-молодца по созвездиям Зодиака в поисках
Солнца. Под живописным красочным небом
главного героя ждут приключения, во время
которых с ним происходят удивительные
превращения. Сюжет составлен по мотивам
албанской народной сказки.
Длительность: 25 мин.
Возрастная категория: 6+

«Вода – чудо природы»
Вода – что может быть проще? Но без нее нет
жизни! Красочное и увлекательное
полнокупольное шоу познакомит с удивительным
миром H2O, а веселые приключения маленькой
Капельки позволят лучше понять сложный процесс
круговорота воды в природе.
Красивая музыка и качественные звуковые
эффекты гармонично дополняют великолепные
картины природы, что делает это шоу
насыщенным и гармоничным.
Длительность: 31 мин.
Возрастная категория: 6+

«Космонавтика для детей»
С древнейших времен люди мечтали оторваться от
земли и парить в небе, как птицы. Как удалось
преодолеть земное притяжение? Кто был первым?
Увлекательное познавательное шоу позволит
перенестись в космос вслед за стартующей
космической ракетой, чтобы узнать, как живут и
работают космонавты на орбитальной станции, что
такое перегрузка и невесомость, как с помощью
космической техники изучаются Земля, Луна и
другие планеты Солнечной системы.
Длительность: 26 мин.
Возрастная категория: 6+

«IBEX. В поисках края Солнечной Системы»
Присоединяйтесь к команде ученых, исследующих
границу между Солнечной Cистемой и остальной
галактикой в полнокупольном шоу «IBEX. В поисках
края Cолнечной Cистемы».
Во время просмотра зрители смогут узнать, как
спутник IBEX собирает атомы вещества в
космическом пространстве для того, чтобы
определить границы Солнечной системы.
Шоу предназначено для зрителей, которым не
безразличны проблемы космической науки и
которые желают знать больше о космических
научных исследованиях.
Беседа двух любознательных подростков в фильме
будет сопровождаться комментариями ученых и
инженеров, которые разрабатывали миссию IBEX и
создали спутник.
Длительность: 25 мин.
Возрастная категория: 12+

«Зрение»
Проследите за путешествием света, рожденного
отдаленной звездой. Его луч преодолевает
необозримое пространство космоса, чтобы мы
смогли увидеть его своими глазами.
Этот полнокупольный фильм рассказывает об
удивительных космических процессах: от
астрофизики до биологии глаза и работы
человеческого мозга. Сценарий фильма написал
известный в мире астрономом и популяризатор
науки Нил Де-Грасс Тайсон.
Длительность: 27 мин.
Возрастная категория: 12+

«Возвращение на Луну. Навсегда»
Спустя почти 40 лет затишья в космических
исследованиях Луны, это направление вновь
становится популярным.
Компания Google и Фонд XPRIZE учредили премию
в 30 миллионов долларов — самую большую в
истории — за попытку посадить на Луну
управляемый луноход, который затем преодолеет
500 метров по поверхности Луны и отправит на
Землю видео, фотографии и другую информацию.
Чтобы выиграть эту премию в соревнование
вступило более 30 команд со всего мира. Каждая
команда имеет свой проект, инженерные
изобретения и инновации.
Кто же выиграет премию Лунную Премию в 30
миллионов долларов? Зрители увидят успешный
запуск аппарата, посадку и путешествие по
поверхности с путника Земли. Фильм
заканчивается взглядом на потрясающую
перспективу нашего будущего на Луне.
Длительность: 25 мин.
Возрастная категория: 12+
«Солнце – звезда нашей жизни»
Солнце освещает наш мир уже более 4
миллиардов лет. Оно - ближайшая к нам звезда и
главная электростанция нашей планеты. Важный
источник энергии, который управляет нашим
ветром, нашей погодой и всей жизнью.
Единственным способом отслеживать время у
бесчисленных цивилизаций прошлого было
прохождение огненного солнечного диска по небу
- день за днем, месяц за месяцем.
Пусть терминология не введет вас в заблуждение:
несмотря на то, что Солнце - типичная карликовая
звезда, она потребляет 600 миллионов тонн
водорода в секунду и в 500 раз тяжелее всех
планет вместе взятых.
Фильм раскроет все секреты Солнца и позволит
вам очутиться на его поверхности в формате
полного погружения.
Длительность: 25 мин.
Возрастная категория: 12+

«Далёкие миры – Другая жизнь?»
Фильм исследует один из самых значимых
вопросов человечества: «Одни ли мы во
Вселенной?». Ни одна другая тема не волнует нас
так сильно, и никакое открытие не будет столь же
важным для нашего понимания мира, как
инопланетная жизнь.
В фильме рассматриваются условия, необходимые
для жизни, начиная с планет и лун в нашей
Солнечной системе и направляясь на некоторые
недавно обнаруженные экзопланеты,
расположенных около других звезд Млечного
Пути. Приходите в Планетарий, чтобы узнать о
новых открытиях и захватывающих возможностях
существования иных миров, подобных Земле, а
также об инопланетной жизни, которая может
населять их.
Длительность: 52 мин.
Возрастная категория: 12+

«Майя. Наблюдатели Вселенной»
Под завораживающий букет экзотических красок и
звуков это шоу познакомит зрителей с
величайшими произведениями древней науки и
архитектуры - шестью храмами Майя: Сан
Хервасио, Чичен Итца, Ушмаль, Эцна, Паленке и
Бонампак. Зритель погрузится в мир древнего
народа, его мифологию, познакомится с
представлениями Майя о звездном небе и с их
системой астрономических знаний. Узнает об
ориентации храмов относительно годичных
положений Солнца, Луны и Венеры.
Длительность: 20 мин.
Возрастная категория: 12+

«Призрак Вселенной»
«Призрак Вселенной» – это полнокупольный
фильм, погружающий зрителей в поиск секретов
темной материи: от протонов, летящих через
самый большой ускоритель частиц, до Большого
Взрыва и зарождающегося космоса. Фильм создан
студией CERN’s MediaLab, где над сценарием также
работала оскароносная актриса Тильда Суинтон.
Фильм покажет удивительную звездную
хореографию в галактике Андромеды, а затем
погрузит вас глубоко под землю к самому
чувствительному детектору темной материи на
Земле. Оттуда вы отправитесь сквозь пространство
и время к Большому адронному коллайдеру в
Европейском центре ядерных исследований CERN,
и станете свидетелями зрелищного столкновения
элементарных частиц.
Длительность: 27 мин.
Возрастная категория: 12+

«Тёмная материя»
Исследование темной материи – это наиболее
актуальная сегодня задача астрофизики. Ее
решение ведет нас к пониманию загадочных
процессов протекающих в жизни Вселенной на
протяжении миллиардов лет, на фоне которых вся
человеческая жизнь – лишь мгновение. Но в это
мгновение, с помощью науки, мы имеем шанс
раскрыть эти секреты.
Путешествие перенесет вас в удивительную
визуализацию процесса эволюции темной
материи, расчет который был произведен на одних
из самых мощных суперкомпьютеров в мире.
«Темная Материя» режиссера Питера Морса – это
путешествие к границе, где соприкасаются
современная космология и научная визуализация,
представляя для зрителя научную, но в то же
время совершенно человеческую историю.
Уверены, вам понравится в темноте!
Длительность: 20 мин.
Возрастная категория: 12+

«В глубины Вселенной»
Ночное небо, прекрасное и загадочное, всегда
было темой рассказов, древних мифов. Оно
внушало нам трепет с начала времен. Желание
понять Вселенную, возможно, является самым
древним интеллектуальным опытом, разделяемым
людьми. И все же, только недавно мы начали понастоящему понимать наше место в необъятном
космосе.
Мы приглашаем Вас на шоу «В глубины
Вселенной», чтобы поведать вам об этом пути
небесных открытий - от теорий древнегреческих
астрономов до самых больших современных
телескопов.
Длительность: 32 мин.
Возрастная категория: 12+

«Энергия Вселенной»
Астрофизика сегодня играет главную роль в
понимании Вселенной человеком. Космическое
излучение позволяет обнаружить ранее
неизвестные процессы протекающие во Вселенной
вокруг нас.
Сегодня ученые исследуют излучение нейтронных
и сверхновых звезд, излучение газа возле
супермассивных черных дыр в центрах галактик и,
наконец, горячего газа в скоплениях галактик самых массивных объектов Вселенной.
Созданный при поддержке Европейского Союза
новый фильм «Энергия Вселенной» покажет
достижения современной астрономии, расскажет о
результатах наблюдений современных наземных и
космических обсерваторий, базовых принципах
электромагнитного излучения и природе явлений,
связанных с космическим излучением.
Длительность: 30 мин.
Возрастная категория: 12+

