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Детская библиотека «Родничок» приглашает гостей и 
жителей города посетить мобильный цифровой 
планетарий.

Мобильный планетарий -  это надувной павильон 
купольного типа с проекционной аппаратурой внутри, 
обеспечивающей эффект погружения в загадочную 
звездную среду.

Полнокупольные Зй фильмы откроют вам 
удивительный мир звезд, научных достижений и 
передовых технологий. В планетарии вы сможете 
узнать много нового и интересного из истории 
астрономии и освоения космоса, разгадать тайны 
темной материи и погрузиться в глубины Вселенной.
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Мы рады предложить вам услуги  
наш его планетария!



Цикл
Сус1е (2015)
Собрание красивейших фотографий 
нашей природы

6+ | 7 мин.

Короткометражный фильм, который 
создан с помощью съёмки 
фотоаппарата с линзой в 360 
градусов. Благодаря всего лишь 
небольшому сдвигу в нашем 
восприятии времени зрители смогут 
разглядеть всю красоту и величие окружающей нас 
природы.

Кадры из фильма
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Тёмная материя 
Рагк (2012)
Понять, как образовалась галактика 

10+ | 20 мин.

Это научно-познавательный фильм, 
объясняющий происхождение 
Тёмной материи, которая составляет 
значительную часть массы всей 
Вселенной. При просмотре вы 
увидите всю прелесть таинственной 
Тёмной материи, а также узнаете историю 
возникновения Вселенной.

Кадры из фильма



Астрономические фотографии 2018 
АзЕгопоту РНоЕодгарНег (2018) 
Лучшие профессиональные снимки 
космоса

6+ | 5 мин.

Ежегодное собрание лучших снимков 
того, что каждый день находится над 
нашими головами. В этом фильме вы 
увидите фотографии небесных тел, 
звезд и комет. Рекомендуется 
к просмотру после предыдущей 
части!

П С Т Р О Н О М Н Ч Е С К Н Е
Ф О Т О Г Р П Ф Н Н

СоШп5

Кадры из фильма
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Астрономия для детей 
Аз1гопоту 7ог К|с15 (2010) 
Удивительные приключения Гнома- 
Волшебника и Гнома-Любознайки

4+ | 35 мин.

Герои этого познавательного 
мультфильма наблюдают за 
небесными телами, считают 
звезды и учатся различать 
созвездия. Во время просмотра 
дети узнают основные понятия о 

строении Солнечной системы, планетах, 
созвездиях и расстоянии до Солнца и звёзд.

Кадры из фильма
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Тень
ТНе 5Нас1ом (2017)
Космический инцидент

12+ | 4 мин.

Космическая станция разрушена 
неизвестной сущностью. Одинокий 
выживший пытается добраться до 
убежища на таинственной планете. 
Справится ли он?

Кадры из фильма
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Тайна тёмной материи 
ТНе йагк МаНег Муз*егу (2016)
Самая главная тайна космоса

10+ | 38 мин.

Вы присоединитесь к учёным, к 
их охоте за тайной материей, 
к экспериментам в космосе и 
глубоко под землей. Смогут ли 
они понять, откуда взялась эта 
субстанция? Об этом и многом 
другом расскажет зрителям фильм «Тайна тёмной 
материи».

^  гс

Т А И Н А

ТЕМНОЙ
МАТЕРИИ

Кадры из фильма



Астрономические фотографии 2015 
Аз1гопоту РНо1одгарНег (2015) 
Посмотри на иной мир

6+ | 14 мин. | \/К  / Купол

В 2015 году прошел конкурс 
«Астрономический фотограф года», 
всего было 2700 изображений от 
участников из 59 стран. Каждый 
год создается короткий фильм из 
захватывающих фотографий 
победителей, который покоряет 
зрителей планетариев по всему миру.

Кадры из фильма



Белизский риф
ТНе Кее^з о* ВеМге (2017)
Красоты подводного мира

6+ | 3 мин.

и .>*

БЕЛИЗСКМ“
Г  '  Р И Ф  -  I

Вы отправитесь на глубины 
Карибского моря, где расположен 
Белизский барьерный риф.
Тысячи красивейших древних 
кораллов, сотни видов рыб 
обычно скрыты от наземных 
жителей. С командой 
аквалангистов-профессионалов вам откроется то, 
что раньше вы видели только в энциклопедиях.

Кадры из фильма



Солнце. Наша живая звезда 
ТНе §ип, Оиг 1_тпд 5*аг (2018) 
Тайны горячего гиганта

8+ | 25 мин.

Самая близкая звезда является 
генератором энергии для нашей 
планеты, который управляет 
ветрами, погодой и нашими 
жизнями.
Шоу раскроет все секреты 
Солнца и позволит вам очутиться 
на его поверхности в формате 
360°!

Кадры из фильма



Глубины вселенной 
№Шпд Раг Амау (2014)
Стань межгалактическим 
путешественником

9+ | 11 мин.

Этот фильм погрузит вас в 
невероятную атмосферу 
космоса, и вы почувствуете всю 
необъятность и таинственность 
космического пространства. 
Зрители проследуют за 
астронавтом в глубины
Вселенной и ощутят каждый его шаг.

Кадры из фильма
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Рождение Солнечной системы 
Зоигпеу (о (Не ВИН о? 1Не 5о1аг 
5уз1ет (2018)
Как все начиналось?

ОГСГО*  » С Н Г  И 1 М Г М 4 К !

Р О Ж Д Е Н И Е

СОЛ 11 КЧ МОЙсие г км ы

9+ | 6 мин.

Каждый метеорит, поднятый с 
Земли, каждый лунный камень, 
собранный астронавтами, и 
каждое измерение, записанное 
зондами НАСА, дали ученым 
понимание того, как 
формировалась Солнечная
система. Известный физик Дэвид Каплан покажет вам, 
как появились Солнце, Земля и другие планеты.

Кадры из фильма
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Свет
ТНе ЫдМ (2015)
Солнце — наш постоянный 
спутник изо дня в день

6+ | 7 мин. | УК / Купол

Мы не представляем, насколько 
свет важен в нашей жизни.
Свет дает жизнь всем обитателям 
нашей планеты. Этот красочный 
фильм знакомит детей со всеми 
функциями света в одновременно 

развлекательной и познавательной форме.

Кадры из фильма



1ВЕХ
1ВЕХ (2009)
В поисках края Солнечной системы 

9+ | 27 мин.

Фильм рассказывает о создании и 
работе спутника НАСА, который 
исследует Солнечную систему. 
Зрители станут участниками 
миссии 1ВЕХ и увидят, как спутник 
собирает высокоскоростные 
атомы, чтобы создать карту 

границы Солнечной системы.

Кадры из фильма
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Кадры из фильма

Рассказ танкиста 
2016
Это был трудный бой 

10+ | 4 мин. г
Это фильм об истории, 
произошедшей в Берлине в 
последние годы Великой 
Отечественной войны.
Дети погрузятся в атмосферу
прошлого века, увидят своими
глазами, как проходили военные
действия, и познакомятся с поэзией Александра
Твардовского.



Д А Л Ь Н И Е
М И Р Ы

Дальние миры 
0|5(ап( №ог1с1 (2016)
Я хочу верить

6+ | 52 мин.

Многие люди верят в НЛО — гостей 
из космоса, но доказательств 
существования пришельцев еще 
нет. В этом фильме зритель 
окажется на далеких планетах и 
сможет увидеть, какой могла бы 
быть инопланетная жизнь.

Кадры из фильма
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ДВ  ̂ СТЕКЛЫШКА
11Н 1Ш 1М 1 Н М К 1М  

•...... % * • —

Два стёклышка
Т\лю 5таМ Р1есез оТ С1азз (2016) 
Открой Вселенную, полную загадок

6+ | 23 мин. | УК / Купол

В этом познавательном фильме 
зрители узнают принципы работы 
телескопов, их историю и открытия, 
сделанные с их помощью.
Глядя в телескоп, дети увидят 
спутники Юпитера, кольца Сатурна, 
спиральную структуру галактик.

Кадры из фильма



Путешествие к центру Млечного 
пути
*1оиглеу 1о 1Ме Сеп1ге о* 4Ие МИку П У Т Е Ш Е С Т В И Е
ууау (2015) _ НИМ МШИП №И
Что находится в центре нашей
галактики?

6+ | 7 мин.

20 лет телескопы изучали центр 
нашей галактики, пытаясь 
определить положение 
невидимого объекта в её центре 
— сверхмассивной чёрной дыры.
Зрители отправятся в путешествие к центру Млечного 
Пути, где чёрная дыра поглощает всё, что попадается 
на ее пути.

1ИПИ МЯЧИК ПУТИ

Кадры из фильма

№ 14



Как Месяц к Солнцу в гости ходил 
Аз а МопЫ1 №еп( (о 5ее 5ип (2010) 
Таинственный зодиак, луны и 
звезды

0+| 24 мин.

Добрый и познавательный 
мультфильм по мотивам албанской 
народной сказки. Месяц-молодец в 
поисках Солнца отправляется в 
путешествие по знакам зодиака. 
Маленькие зрители увидят, как 
устроен ход небесных тел, и 
узнают, что такое лунные фазы и зодиак.

Кадры из фильма



От Земли до Вселенной 
Ргот ЕагШ 1о *Не 11туегзе (2015)
Перенеситесь сквозь пространство 
и время

9+ | 32 мин.

Этот фильм покажет вам всю 
красоту Вселенной! Зрители смогут 
насладиться всем великолепием 
планет Солнечной системы и 
узнать об истории астрономии, 
изобретении телескопов, которые позволяют нам 
исследовать Вселенную всё дальше.

Кадры из фильма

12



Потерянная темнота 
1_озшд (Не йагк (2012)
Как вернуть звезды? по 11 Рин иди

I ьмноI л
10+ | 6 мин.

В крупных городах уже давно не 
видны звезды на небе. Все дело 
в световом загрязнении: города 
освещаются так сильно, что ночью 
свет фонарей перебивает сияние 
звезд. В этом фильме поднимается 
проблема светового загрязнения и 
предлагаются возможные способы 
ее решения.
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Зрение!
Зеешд! (2017)
Путешествие фотона через 
пространство, время и разум

12+ | 26 мин.

Этот фильм знакомит нас с 
исследованиями астрофизики и 
биологии глаза и мозга.
Дети узнают структуру 
человеческого глаза, суть его 
работы и роль зрения в организме. 
Фильм покажет то, как технологии 

помогают восстановить зрение после различных 
болезней.

Кадры из фильма

10


