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Дорогие друзья!
Представляем вам принципиально новый формат обучения Виртуальную Энциклопедию.
Благодаря использованию технологии виртуальной реальности, ваши
ученики получат возможность просмотра познавательных фильмов
в совершенно новом формате. Сверхчёткое изображение позволит
насладиться эффектом присутствия и полного погружения.
Миссия нашей компании - дать доступ к качественному, наглядному и
прогрессивному образовательному контенту ученикам из всех уголков
нашей Родины.
Каталог обучающих программ регулярно пополняется качественными
фильмами от ведущих мировых студий.

Дети уже смотрят наши фильмы
в 28 городах!
Чукотка

Дудинка
Вологда

Калуга + обл.
В.О. Москвы
Белгород

Н. Новгород + обл.
Липецк
Ижевск

Башкортостан + обл.

Ставрополь

Оренбург
Грозный

Сургут

Пермь
Уфа

Крым
Краснодар

Норильск

Тюмень

Комсомольск-на-Амуре

Мегион

Челябинск

Красноярск

Омск
Новосибирск + обл.

Хабаровск
Иркутск + обл.

с. Хрюг
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Как виртуальная
реальность
улучшает процесс
обучения
Общепризнанным является факт,
что полная вовлеченность ребёнка
в процесс обучения повышает
его мотивацию и эффективность
усвоения нового материала.

Возможности технологии
На настоящее время с помощью VR-технологии уже создаются
познавательные материалы и обучающие фильмы. В основу
закладываются необходимые учебные материалы и концепты рисунков,
которые можно использовать для различных школьных дисциплин:
математика, естествознание, астрономия, физика, биология, история.
Использование виртуальной реальности открывает много новых
возможностей в сфере образования:
Наглядность - возможность не только дать сведения о каком-то явлении
или объекте, но и продемонстрировать его детализировано.
Безопасность - виртуальная реальность позволяет изучать материал в
игровой и доступной для понимания форме. Используя технологию на
уроках, можно отправить ребёнка в любой отрезок времени, позволить
ему увидеть своими глазами ключевые исторические события или
понять, как устроена Вселенная.
Фокусировка - куда бы ни повернул свою голову ребёнок, он везде
увидит картинку. Это позволяет учащимся сосредоточиться на материале
и не отвлекаться на внешние раздражители.
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Результаты многочисленных опытов демонстрируют, что полное
усвоение материала с помощью очков виртуальной реальности
происходит у 97% учеников. Виртуальная реальность - тот рывок, который
был необходим сфере образования.

Помогаем школьнику:

Помогаем учителям:

Закрепить пройденный на
уроках материал

Расширить кругозор
учащихся

Расширить знания по тому или
иному предмету

Организовать внеклассные
мероприятия

Ощутить новый опыт
виртуальной реальности

Сделать процесс усвоения
материала более
эффективным

1-4 классы:
• Уcтройство
окружающего мира
• Природные
явления: свет,
метеориты,
образование
облаков
• Строение
Солнечной
системы: типы
планет, спутников,
астероидов
• Великая
Отечественная
Война: сражение за
Берлин

5-7 классы:
• Свет как явление:
электромагнитное
излучение,
фотосинтез, свет в
промышленности и
информатике
• Космические
процессы в звёздах
и Солнце
• Анатомия и
функции глаза
• Планеты
Солнечной
системы

• Устройство
галактик
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8-11 классы:
• Возникновение
Вселенной: теория
Большого Взрыва
• Строение атома
• Чёрные дыры и их
предназначение
• Открытие
спутников Галилео
Галилеем
• Достижения
современной
астрономии

Рассказ о размерах
планет
A Tale of Scale (2015)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Планеты

Солнечной системы
Слоган: Хотите узнать, насколько большими
бывают планеты?

Возраст

Аудитория

Длительность

4-10 лет

1-4 классы

5 минут

О фильме:
Полнокупольное шоу «Рассказ о размерах
небесных планет» - это первое в своем роде
короткометражное шоу в стихах, созданное
известной студией из Индии Aayushi Fulldome
Films.
В нем наглядно сравниваются размеры
планет и звёзд. А красивая нарисованная
графика, приятные стихи, смешной сценарий
и мелодичная музыка никого не оставят без
улыбки.
Шоу уже полюбилось маленьким зрителям и
подходит аудитории любого возраста.
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Путешествие по
Солнечной системе
An Incredible Introduction to the Solar
System - for Juniors (2017)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Изучение

Солнечной системы
Слоган: Звёзды для самых маленьких

Возраст

Аудитория

Длительность

4-12 лет

1-4 классы

8 минут

О фильме:
Потрясающий фильм для учащихся начальных
классов, а также всей молодой аудитории,
цель которого привлечь в мир астрологии
подрастающее поколение и дать правильные
знания о нашей Солнечной системе. Какие
планеты являются земными, а какие газовыми
гигантами? Что такое пояс Астероидов? На
какой планете располагается самая большая
гора в Солнечной системе? Какая планета
самая жаркая и есть ли еще жизнь, кроме как
на Земле?
На эти и другие вопросы дети смогут получить
ответы в лёгкой и игровой форме, посмотрев
фильм «Путешествие по Солнечной системе»!
Приятного просмотра!
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Кокомонг
Cocomong. A space adventure (2012)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Познание

окружающего мира
Слоган: В космос за приключениями!

Возраст

Аудитория

Длительность

6-12 лет

1-5 классы

23 минуты

О фильме:
Яркий мультфильм полностью погружает
зрителей в атмосферу путешествия в
неизведанный Космос. Кокомонг очень любит
читать книги по астрономии. Мечтая о том,
чтобы побывать в космосе, он неожиданно
видит падающий космолёт инопланетянина
Галлея. Сегодня мечта Кокомонга начнёт
сбываться.
Кокомонг с друзьями решают помочь Галлею
вернуться домой. Вместе они отправляются в
опасное космическое путешествие к Титану
— дому Галлея. Получится ли им безопасно
проделать такой долгий путь, ведь Титан
находится возле Сатурна. «Мы это никогда не
узнаем, пока не доберёмся туда». Вы готовы
отправиться в космическое путешествие с
Кокомонгом? Добро пожаловать на борт.
Устраивайтесь поудобнее — приключения
начинаются!
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АБВГДшка
Little ABC (2011)
Жанр: Естествознание
Тема урока: Изучение

окружающего мира
Слоган: Ответы на большие вопросы от
маленьких людей

Возраст

Аудитория

Длительность

4-12 лет

1-4 классы

8 минут

О фильме:
Познавательный мультфильм АБВГДшка
объединяет в себе три короткометражных
истории: «Облака», «Свет» и «Метеориты».
АБВГДшка направлена на разъяснение
учебного материала в наглядном,
увлекательном и простом для понимания
формате. Тематика программ подобрана для
детей дошкольного возраста и начальных
классов, с целью помочь им овладеть
знаниями об устройстве окружающего мира,
наполненного множеством вопросов.
Помогут им в этом различные приёмы,
использованные для создания фильма — 
анимация хорошо подобранных персонажей,
музыка и детские песни, которые, безусловно,
повысят интерес ребенка к общим знаниям
и вовлекут в активное усвоение знаний об
окружающем мире.
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Как Месяц к Солнцу в
гости ходил
(2010)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Созвездия

зодиака
Слоган: Полнокупольная сказка для детей

Возраст

Аудитория

Длительность

6-12 лет

1-5 классы

25 минут

О фильме:
Добрая и познавательная сказка «Как
Месяц к Солнцу ходил» — увлекательный
астрономический фильм для детей, созданный
для юных зрителей по мотивам албанской
народной сказки.
В фильме изображено сказочное путешествие
Месяца — Молодца по созвездиям Зодиака в
поисках Солнца. Под живописным красочным
небом главного героя ждут приключения, во
время которых с ним происходят удивительные
превращения. После просмотра маленькие
зрители смогутответить на такие вопросы как
«Что такое лунные фазы?», «Почему Луна всегда
обращена к нам одной и той же стороной?»,
«Что такое зодиак?». Интригующий тон
повествования, безусловно, понравится юным
посетителям планетария.
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Приключения Виктора
и Гару
The Adventures of Victor and Garu (2012)
Жанр: Естествознание
Тема урока: Познание

окружающего мира
Слоган: Иногда твое желание летать так же
сильно, как желание жить

Возраст

Аудитория

Длительность

6-12 лет

1-5 классы

23 минуты

О фильме:
История о приключениях Виктора и Гару окунёт
вас в удивительный мир путешествий!
Этот полнокупольный мультфильм призывает
к совершению новых открытий и познанию
окружающего мира. Наряду с этим, в сюжете
мультфильма раскрываются значение дружбы,
сплочённости и умение понимать потребности
других.
Путешествие Виктора и Гару придётся по душе
родителям, педагогам и, конечно же, детям.
Мультфильм формирует интерес к географии
и естественным наукам, и здесь найдется всё:
большие города и небольшие деревни, горы и
леса, моря и пляжи. Будут продемонстрированы
смены геологических формаций, атмосферные
явления, разнообразие растительного и
животного мира.
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Астрономия для детей
(2009)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Строение

Солнечной системы
Слоган: Удивительные приключения ГномаВолшебника и Гнома-Любознайки

Возраст

Аудитория

Длительность

6-12 лет

1-5 классы

34 минуты

О фильме:
Астрономия для детей — это фильм, который
на протяжении десятилетий обучает юных
зрителей занимательной астрономии.
Созданный в художественной и увлекательной
форме фильм раскрывает многочисленные
понятия о Вселенной. Рассказ идёт о детях —
Альке и Свете, и их Папе. Они наблюдают за
Солнцем и Луной, учатся различать созвездия,
кометы, метеориты, спутники, туманности,
галактики и даже чёрные дыры. 
Сценарий программы написан на основе
методического пособия для планетариев,
разработанного кандидатом педагогических
наук Е.П.Левитаном. В доступной и популярной
форме в мультфильме представлены основные
понятия о строении Солнечной системы,
звёздах и созвездиях и расстоянии до Солнца и
звёзд.

14

Карта к
шоколадной планете
Map to the Chocolate Planet (2014)
Жанр: Естествознание
Тема урока: Солнечная

система и её

составляющие
Слоган: Эта планета состоит из шоколада?

Возраст

Аудитория

Длительность

6-12 лет

1-5 классы

24 минуты

О фильме:
Двое инопланетных детей в какой-то другой
галактике впервые попробовали шоколад. В
поисках воображаемой планеты, сделанной из
шоколада, они путешествовали по Вселенной,
ведущей к нашей галактике — Млечному пути.
Исследуя каждую планету для того, чтобы
узнать, какая из них сделана из шоколада, они
узнают ещё много других интересных фактов
о нашей Солнечной системе. Присоединись к
приключениям наших друзей, помоги им найти
шоколадную планету и открой для себя новые и
интересные знания о нашем прекрасном мире.
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Научный алфавит
The Scientific Alphabet (2011)
Жанр: Естествознание
Тема урока: Строение

Солнечной системы
Слоган: Лёгкие ответы на сложные вопросы

Возраст

Аудитория

Длительность

6-14 лет

1-7 классы

21 минута

О фильме:
Интересный детский научно-познавательный
фильм «Научный алфавит», специально
разработанный для детей начальных классов,
призван популяризировать интерес к
естественным наукам и истории. Материал
представлен в виде трёх лёгких уроков — о
Солнечной энергии и электромагнитных полях,
о планетах Солнечной системы и геологических
образованиях на поверхности коры Земли вулканах.
Полученные знания после просмотра
«Научного алфавита» помогут ученикам
ответить на такие вопросы, как: «Что такое
магнитные полюса и солнечные бури?», «Какие
планеты являются газовыми гигантами?», «Как
возникла Вселенная?», «Что такое Сверхновая
звезда?», «Что вызывает извержение вулкана?»
и многие другие.
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Энигма
Enigma (2011)
Жанр: Музыкальное

шоу
Тема урока: Визуальные законы математики
Слоган: Насладись звуками науки

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-11 классы

12 минут

О фильме:
Фильм «Энигма», в котором математическим
законам придаётся прекрасная художественная
и музыкальная форма, превращает
окружающее Вас пространство в яркий
калейдоскоп красочных фракталов! Данный
фильм специально построен так, чтобы, попав
в мир фракталов, вы ощутили их безупречность
и совершенство и, вместе с тем, почувствовали,
насколько спокоен и размерен мир
математики.
Шоу не имеет речевого сопровождения и
говорит со зрителем лишь языком музыки и
красок. Устраивайтесь поудобнее в вашем
кресле и приготовьтесь отправиться в полёт
с нашим потрясающим фильмом «Энигма»,
который позволит вам расслабиться и подарит
ощущение тепла и спокойствия.
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Свет
The Light (2015)
Жанр: Естествознание
Тема урока: Влияние

солнечного света на жизнь
Слоган: Солнце - наш постоянный спутник изо
дня в день

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-9 классы

7 минут

О фильме:
Что может быть прекрасней и теплее, чем лучи
нашего солнца? Все мы любим солнечные
деньки, которые дарят нам незабываемые
моменты нашей жизни. Но как ещё влияет свет
на нашу жизнь? Международная ассамблея
ООН объявила 2015 год Международным
годом Света. По данному случаю был создан
замечательный фильм «Свет», целью которого
является погружение аудитории разных
возрастов в удивительный мир света.
В фильме освещаются различные свойства
света, которые являются очень значимыми для
людей в наше время. Свет дарит нам тепло и
участвует в синтезе кислорода. Мы используем
его для общения и для создания мельчайших
структур в микроэлектронике. Обо всём этом и
о многом другом вам расскажет потрясающий
фильм «Свет». Желаем приятного просмотра!
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Два стёклышка
Two Small Pieces of Glass (2016)
Жанр: Естествознание
Тема урока: Структура

галактики
Слоган: Открой бесконечную и полную загадок
Вселенную

Возраст

6-16 лет

Аудитория

Длительность

1-11 классы 23 минуты

О фильме:
Сегодня самые большие телескопы
заглядывают в бесконечное прошлое, открывая
для нас будущее. Во время любительских
наблюдений два школьника узнают, как
телескопы помогают расширять наши
представления о Вселенной, о месте Земли
в ней. В ходе беседы с учителем они изучают
историю создания телескопа, принцип его
работы и те замечательные открытия, которые
сделаны с помощью этого инструмента,
понимают, как современные обсерватории
используют телескопы, чтобы исследовать
тайны Вселенной.
Глядя в телескоп, герои вместе со зрителями
изучают галилеевы спутники Юпитера, кольца
Сатурна, спиральную структуру галактик.
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IBEX
IBEX: Search for the Edge of the Solar
System (2009)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Границы

Солнечной системы
Слоган: В поисках края Солнечной системы

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-11 классы

27 минут

О фильме:
Во время просмотра зрители узнают, как
спутник IBEX собирает атомы вещества в
космическом пространстве для того, чтобы
определить границы Солнечной системы.
Шоу предназначено для зрителей, которым
небезразличны проблемы космической
науки и которые желают знать больше о
межгалактических научных исследованиях. На
протяжении шоу беседа двух любознательных
школьников будет сопровождаться
комментариями учёных и инженеров, которые
спроектировали миссию IBEX и создали сам
спутник.
Это шоу подарит зрителям прекрасную
возможность совершить виртуальное
путешествие по Солнечной системе и стать
свидетелями необыкновенных космических
экспериментов.
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Солнечный взрыв
Sunstruck (2014)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Особенности

Солнца
Слоган: Мы исследуем Солнце

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-11 классы

21 минута

О фильме:
Окунись в путешествие в прошлое,
к началу времени и зарождению Солнца в
полнокупольном шоу «Солнечный взрыв»
производства Научного Центра штата Мичиган.
Вы узнаете, как оно поддерживает и
одновременно угрожает жизни, и как энергия
Солнца однажды исчезнет навсегда. Фильм
создан при поддержке Национального
управления по аэронавтике и исследованию
космического пространства (НАСА).
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Рассказ танкиста
(2015)
Жанр: История
Тема урока: Стихотворение
Слоган: Был

«Рассказ танкиста»

трудный бой

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-11 классы

5 минут

О фильме:
Короткометражный мультфильм «Рассказ
танкиста» основан на одноимённом
стихотворении Александра Твардовского.
Мультфильм рассказывает одну короткую
историю, случившуюся во время сражения
за Берлин в последние дни Великой
Отечественной Войны.
Он дарит детям возможность погрузиться
в атмосферу прошлого века, поучаствовать
в танковом сражении, увидеть своими
глазами, как проходили военные действия,
и познакомиться с поэзией Александра
Твардовского.
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Призрак Вселенной
Phantom of The Universe (2017)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Тёмная

материя
Слоган: Охота за Тёмной материей

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

5-11 классы

27 минут

О фильме:
«Призрак Вселенной» — это новый фильм,
погружающий зрителей в поиск секретов
Тёмной материи, протонов, летящих через
самый большой ускоритель частиц, Большого
Взрыва и зарождающегося космоса. Фильм
повествует об исследованиях Тёмной
материи – от Большого Взрыва до попыток
её обнаружения в Большом Адронном
Коллайдере.
Вы узнаете, как учёный Фриц Цвикки получил
первые свидетельства существования
Тёмной материи. Фильм покажет звёздную
хореографию в галактике Андромеды, а затем
погрузит вас глубоко под землю к самому
чувствительному детектору Тёмной материи на
Земле.
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Астрономические
фотографии
Astronomy Photographer (2015)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Астрономические

фотографии

нашей планеты
Слоган: Фотографии, меняющие взгляд на мир

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-11 классы

14 минут

О фильме:
Конкурс «Астрономический фотограф года»,
который впервые был проведён в 2009
году, является ежегодным конкурсом, чья
цель — найти самые лучшие фотоработы
астрофизиков. В 2015 году конкурс проходил
уже седьмой раз, комиссия получила 2700
изображений от участников из 59 стран.
Каждый год создается короткий фильм из
фотографий победителей, который покоряет
зрителей планетариев по всему миру.
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Глубины вселенной
Waiting Far Away (2014)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Межгалактическое

пространство
Слоган: Астронавт улетел так далеко... Что не
смог найти путь домой

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

5-11 классы

11 минут

О фильме:
Следуй за астронавтом в глубины Вселенной и
ощути каждый его шаг. Узнай, какие тайны он
раскрыл, путешествуя по межгалактическому
неизведанному пространству.
В процессе создания новых фильмов про
космос, создатели часто делают акцент
на ошеломляющее изображение, но, к
сожалению, это ничего не имеет общего с
научной фантастикой и реальной картиной
мира. «Глубины Вселенной» включает в себя
реальные сведения, на основе которых и был
создан фильм. Погрузитесь в невероятную
атмосферу космоса и почувствуйте всю
необъятность и таинственность космического
пространства.
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Тайны красной
планеты
(2014)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Изучение

планеты Марс
Слоган: Марс полон загадок и тайн

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-11 классы

45 минут

О фильме:
В полнокупольном шоу «Тайны красной
планеты» зрители совершат путешествие на
Марс и станут первопроходцами к загадочному
соседу Земли. Орбитальный полёт позволит
оценить грандиозность вулкана Олимп и
размеры крупнейшей марсианской долины
Маринер с гигантским каньоном Лабиринт
Ночи.
Многое из того, что откроется зрителям на
самом большом куполе Европы, люди не
видели ещё никогда – это экзотические
песчаные дюны и фантастические марсианские
деревья, «речные» долины и восход Солнца на
Марсе.
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Лео и Арт
Leo & Art (2013)
Жанр: Искусство
Тема урока: Тёмная

материя
Слоган: История искусства с Лео

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-11 классы

28 минут

О фильме:
Лео и Арт - это образовательный проект об
искусстве и науке, цель которого пробудить
интерес к этим предметам как у детей, так и у
взрослых.
Вы отправитесь в путешествие по истории
искусства вместе с Лео и узнаете, с чего оно
начиналось и что изначально подразумевалось
под искусством, познакомитесь с наскальными
рисунками, гением Леонардо Да-Винчи,
картинами Ван-Гога и так далее. Фильм создан
с использованием кукол-марионеток.
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Вояджер
(2018)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Космические

зонды
Слоган: Как связаться с инопланетными
цивилизациями?

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-11 классы

27 минут

О фильме:
Фильм рассказывает захватывающую
историю одной из самых удивительных
космических исследовательских миссий в
истории человечества. В 1977 году в космос
для исследования дальних планет Солнечной
системы – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна,
а также их спутников, были запущены два
высокоавтономных космических зонда –
Вояджер-1 и Вояджер-2.
Эти аппараты серьёзно обогатили наши
представления о далёких мирах. Сейчас, после
сорока лет космических исследований, они
покидают границы Солнечной системы, чтобы
продолжить исследования в межзвёздном
пространстве. Подобно двум бутылкам,
брошенным в космический океан, оба
зонда несут в себе послание, адресованное
инопланетным цивилизациям, с которыми им,
возможно, предстоит встретиться.
28

Поиск карликовых
планет
Pursuing the Dwarfs (2015)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Карликовые

планеты
Слоган: Достойные внимания звёзды

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-11 классы

15 минут

О фильме:
Карликовые планеты разделили мнение людей
пополам. На тех, кто считает, что Плутон — это
планета и тех, кто предпочитает более простую
классификацию небесных тел. Карликовые
планеты — это древние реликвии нашей
Солнечной системы. Они родились так же, как и
все наши 8 планет Солнечной системы, однако
в определённый момент времени прекратили
своё дальнейшее развитие.
Карликовые планеты слишком малы, чтобы
считаться полноценными планетами,
но достаточно большие, чтобы быть
квалифицированными как астероиды. В
научном фильме «Поиск Карликовых планет»
Вы узнаете всё об этих важных космических
телах. Ведь они хранят в себе тайны эволюции
планет нашей Солнечной системы.
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От Земли до
Вселенной
From Earth to the Universe (2015)
Жанр: Астрономия
Тема урока: История

развития астрономии
Слоган: Перенестись через пространство и
время

Возраст

Аудитория

7-16 лет

Длительность

1-11 классы 32 минуты

О фильме:
Ночное небо, прекрасное и загадочное, было
темой рассказов, древних мифов и внушало
нам трепет с начала времён. Желание
понять Вселенную, возможно, является
самым древним интеллектуальным опытом,
разделяемым людьми. И всё же, только недавно
мы начали по-настоящему понимать наше
место в необъятном космосе.
Мы приглашаем Вас посмотреть фильм «От
Земли до Вселенной», чтобы поведать Вам об
этом пути небесных открытий. Это потрясающее
30-минутное путешествие продемонстрирует
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.
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Путешествие к центру
Млечного пути
Journey to the Centre of the Milky Way
(2014)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Млечный

путь
Слоган: Что в центре нашей галактики?

Возраст

Аудитория

Длительность

6-16 лет

1-11 классы

7 минут

О фильме:
Что находится в самом сердце нашей
галактики? В течение двадцати лет телескопы
изучали центр нашей галактики, наблюдая
движение более сотен звёзд и пытаясь
определить положение невидимого объекта в
её центре - сверхмассивной чёрной дыры.
Отправьтесь в сверхсветовое путешествие
к центру Млечного Пути, где чёрная дыра
поглощает всё, что попадается на ее пути. 84
миллиона звёзд предстанут перед вашими
глазами, каждая из которых таит в себе тайны,
которые только предстоит раскрыть. Есть ли
вокруг них планеты со спутниками? Есть ли на
них вода? Может ли на них скрываться жизнь?
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Астралис
Astralis (2014)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Жизненный

цикл звезды
Слоган: История Сверхновой звезды

Возраст

Аудитория

Длительность

7-16 лет

1-11 классы

14 минут

О фильме:
Что самое прекрасное в ночном небе? Вы
правы, мерцающие звёзды! «Астралис» — это
яркий красочный фильм, который повествует
о жизненном цикле звезды — от её рождения
в газопылевых туманностях до завершения
жизни в виде чёрной дыры или сверхновой
звезды.
«Астралис» объясняет все эти явления в
очень лёгком и доступном повествовании,
который доступен в понимании как самым
юным зрителям, так и для студентов. После
просмотра фильма «Астралис» вы сможете
ответить на вопросы: Сколько лет Солнцу?
Сколько ещё оно сможет просуществовать и
что произойдет после? Какие звёзды в конце
своего жизненного пути превращаются в
чёрные дыры, а какие в сверхновые звёзды?
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Удивительные луны
Bizarre Moons (2012)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Спутники

планет Солнечной

системы
Слоган: Сколько Лун на самом деле?

Возраст

Аудитория

Длительность

7-16 лет

1-11 классы

17 минут

О фильме:
Наша Луна — самый знакомый и привычный
объект на звёздном небе. Однако, только в
1610 году удалось установить её природу, когда
астрономы Симон Марий и Галилео Галилей
открыли 4 похожих спутника у Юпитера. На
сегодняшний день открыто уже 178 спутников у
восьми планет Солнечной Системы!
Несмотря на такое больше количество Лун, мы
до сих пор уделяли им очень мало внимания.
Хотя многие из них демонстрируют свойства и
явления, выходящие далеко за рамки нашего
воображения! Сегодня изучение спутников
планет становиться крайне важной задачей
для науки. Присоединяйтесь к нашему
путешествию по загадочным и восхитительным
Лунам далёких планет в потрясающем фильме
«Удивительные Луны».
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8 чудес Млечного пути
8 Scoops of Milky Way (2013)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Солнечная

система
Слоган: Красота и гармония Млечного пути

Возраст

Аудитория

Длительность

7-16 лет

1-11 классы

20 минут

О фильме:
На самом краю одного из рукавов спиральной
Галактики «Млечный путь» находится наш дом,
окружённый восемью прекрасными планетами
и Солнцем. Эти планеты настолько сильно
отличаются друг от друга, что их вряд ли можно
назвать одной семьёй, и все же они создают
идеальную гармонию.
Это шоу сочетает в себе такую же гармонию.
От раскалённых потоков лавы на поверхности
Венеры до огромных штормовых поясов
Юпитера и невообразимо красивого затмения
Сатурна. Это шоу пронесёт вас через ранее
неведомые пейзажи, и вы в полной мере
ощутите красоту и уникальность планет нашей
Солнечной системы!
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Компания Сверхновых
Supernovas Company (2012)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Планеты

Солнечной системы
Слоган: Космическая традикомедия для детей
и взрослых

Возраст

7-16 лет

Аудитория

Длительность

1-11 классы 23 минуты

О фильме:
«Компания Сверхновых» — это интересная
детская космическая трагикомедия для юных
зрителей. Сценарий мультфильма написан
в стихах и повествует о приключениях
великого астронома Куреосео Куироси
и его друга Фламигеро Пиротеус. Вместе
им предстоит космическое приключение
в весьма своеобразной обстановке — им
нужно преодолеть все ловушки и решить
все головоломки коварной Вампирины.
Вампирина — лидер армии вампирских звёзд,
которая хочет разрушить фабрику Сверхновых,
находящуюся в спрятанной от посторонних
глаз далёкой галактике.
Оригинальная и забавная история, которая
порадует людей всех возрастов. Помоги нашим
героям пройти испытания и спасти фабрику
Сверхновых!
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Потерянная темнота
Losing the Dark (2013)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Световое

загрязнение
Слоган: Мы теряем ночную тьму со скоростью
света

Возраст

Аудитория

Длительность

10-16 лет

4-11 классы

7 минут

О фильме:
«Потерянная темнота» — это актуальный фильм
для нашего времени, посвященный проблеме
светового загрязнения. В фильме предложено
три простых способа, которые мы можем
предпринять, чтобы уменьшить его. Звёздное
небо – исчезающее сокровище, потому что
световое загрязнение постепенно стирает вид
в глубины космоса.
Города, сияющие жёлтым светом, которые
отчётливо видны с орбиты — свидетельство
впустую израсходованных на освещение
неба энергоресурсов. Простые решения,
предлагаемые авторами фильма для
уменьшения светового загрязнения, убедят
каждого, что ещё не поздно спасти наше
звёздное небо. Если мы вместе приложим
усилия, то сможем вернуть планете её звёздное
небо!
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Цикл
Cycle (2015)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Лучшие

фотографии нашей

природы
Слоган: Лучшие фотографии нашей природы

Возраст

Аудитория

Длительность

10-16 лет

4-11 классы

7 минут

О фильме:
Короткометражный фильм, который создан
с помощью интервальной съёмки на фишай
фотоаппарат (камерой с линзой в 360 градусов).
Благодаря всего лишь небольшому сдвигу
в нашем восприятии времени, вы сможете
разглядеть всю красоту и величие окружающей
нас природы.
Создатель Алекс Фриман, музыкальный
продюсер, фотограф и видео-художник,
воплотил свою давнюю идею в жизнь. Для
преподавания курса дизайна в 2015 году
всё лето он провел в летнем лагере и снял
потрясающие фотографии нашей природы.
Давайте вместе отдохнём и насладимся
потрясающей работой Алекса Фримана.

37

Потрясающее Солнце
The Incredible Sun (2016)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Влияние

Солнца на Землю
Слоган: Солнце далеко не так предсказуемо

Возраст

Аудитория

Длительность

10-16 лет

5-11 классы

11 минут

О фильме:
Каждую секунду Солнце излучает энергии
больше, чем весь мир потребляет за целый
год! Но каким образом рождается эта энергия?
Откройте для себя Солнце, каким вы его ещё
никогда не видели! Благодаря спутниковым
снимкам и видео, полученным космическим
аппаратом SDO, вы сможете увидеть настоящую
природу нашей звезды.
Вы убедитесь, что Солнце далеко не так
предсказуемо, как вам возможно казалось
ранее. Солнечная активность, гигантские
солнечные вспышки, пятна, корональные
выбросы массы — всё это ежесекундно влияет
на жизнь нашей планеты, не только даря нам
потрясающее явление полярных сияний, но
и выводя из строя линии электропередач
и ломая спутники связи. Открой тайны
активности Солнца, которые негативно влияют
на Землю.
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Зрение!
Seeing! (2017)
Жанр: Естествознание
Тема урока: Частицы

света, путешествие фотона
Слоган: Проведите фотон через галактику в
ваш глаз и узнайте, как мы видим

Возраст

Аудитория

Длительность

10-16 лет

4-11 классы

21 минута

О фильме:
Вы отправитесь в захватывающее путешествие,
которое совершает частица света, фотон - от
самого её рождения до момента, когда она
попадает на сетчатку нашего глаза. Проследите
за путешествием света, рождённого
отдалённой звездой. Его луч преодолевает
необозримое пространство космоса, чтобы мы
смогли увидеть его своими глазами.
Давайте узнаем об удивительных космических
процессах: от астрофизики до биологии глаза и
работы человеческого мозга. Мы проследуем за
фотоном, располагающимся в глазе у девушки,
до самого зрительного нерва, изучая при этом
структуру глаза и его функции.
Добро пожаловать в мир науки. Мы затронем
огромное количество научных областей,
начиная астрофизикой, заканчивая биологией.
Это будет интересно как детям, так и взрослым.
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Энергия Вселенной
The Hot and Energetic Universe (2016)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Электромагнитное

излучение
Слоган: Высокая энергия Вселенной

Возраст

Аудитория

Длительность

10-16 лет

4-11 классы

29 минут

О фильме:
Астрофизика сегодня играет главную роль в
понимании Вселенной человеком. Сегодня
учёные исследуют излучение нейтронных
и сверхновых звёзд, появление газа возле
супермассивных чёрных дыр в центрах
галактик и, наконец, горячего газа в скоплениях
галактик - самых массивных объектов
Вселенной.
Новый фильм “Энергия Вселенной” расскажет
о результатах наблюдений современных
наземных и космических обсерваторий,
базовых принципах электромагнитного
излучения и природе явлений, связанных с
космическим излучением. Излучение высокой
энергии предоставляет важную информацию
о нашей собственной Галактике, нейтронных
звёздах, остатках сверхновой звезды, а
также Солнца, которое выделяет огромное
количество высокоэнергичного излучения.
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Тёмная материя
DARK (2012)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Тёмная

материя
Слоган: Понять, как образовалась галактика

Возраст

Аудитория

Длительность

10-16 лет

4-11 классы

20 минут

О фильме:
«Тёмная материя» — это научнопознавательный фильм, объясняющий
происхождение Тёмной материи, которая
составляет значительную часть массы
всей Вселенной. Алан Дэффи — доктор
астрономических наук, блестящий молодой
астроном из Австралии, который создал
компьютерную модель Вселенной с помощью
одного из самых мощных компьютеров в мире,
расскажет нам, что такое Тёмная материя,
каким образом астрономы её исследуют, как
образуются галактики и что сдерживает их от
разрушения.
При просмотре фильма у вас появится
невероятная возможность увидеть всю
прелесть таинственной Тёмной материи, а
также историю возникновения Вселенной.
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Тайна тёмной материи
The Dark Matter Mystery (2015)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Тёмная

материя
Слоган: Разгадайте главную тайну
человечества

Возраст

Аудитория

Длительность

10-18 лет

4-11 классы

38 минут

О фильме:
В обычной жизни каждый из нас часто себе
задает вопросы о том, что держит галактики
вместе, почему мир выглядит именно так. Над
ответами на эти вопросы работают многие
исследователи.
Сейчас всем известно, что Вселенная
наполнена тайным «клеем» — тёмной
материей. Все знают, что она существует, но
мы не знаем, из чего она состоит. Об этом и
о многом другом расскажет зрителям фильм
«Тайна тёмной материи».
Вам обязательно нужно присоединиться
к учёным, к их охоте за тайной материей,
к экспериментам в космосе и глубоко под
землей. Смогут ли они разгадать эту тайну?
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Давным-давно, после
Большого Взрыва
Once Upon The Big Bang (2017)
Жанр: Астрономия
Тема урока: Зарождение

Вселенной
Слоган: Будь готов вновь открыть мир

Возраст

Аудитория

Длительность

10-16 лет

4-11 классы

20 минут

О фильме:
Теория Большого Взрыва является сегодня,
пожалуй, единственным объяснением
происхождения Вселенной. Мир, который
мы знаем, возник из точки — сингулярности
и уже существует почти 14 миллиардов лет.
Современные технологии и знания всё ещё
недостаточны, чтобы заглянуть в глубокое
прошлое и увидеть рождение Вселенной.
Наши теории сегодня базируются лишь на
математических расчётах и моделях.
Фильм «Давным-давно, после Большого
Взрыва» раскрывает удивительные события
момента рождения пространства и времени.
Совершите путешествие от крошечной точки
в начале времён до невероятных размеров
известной Вселенной. Станьте свидетелем
Большого Взрыва!
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,

Наш Северный полюс
(2017)
Жанр: Естествознание
Тема урока: Северный

полюс. Арктика
Слоган: Первый в истории фильм в формате
360°, снятый на Северном Полюсе

Возраст

Аудитория

Длительность

12-18 лет

5-11 классы

7 минут

О фильме:
Фильм «Наш Северный Полюс» дарит
прекрасную возможность детям побывать на
Северном Полюсе — на вершине планеты,
которая на протяжении столетий пленила и
завораживала великих исследователей. Для
одних оно стало наваждением, для других так
и осталось недосягаемой мечтой. Теперь вы
сможете расширить свои горизонты, увидеть
полярного медведя, услышать треск векового
льда, подняться на вертолёте над безмолвной
ледяной пустыней и ощутить всю мощь и в то
же время беззащитность Арктики.
Уникальность фильма состоит не только в
том, что съемки проходили в ходе реального
экспедиционного круиза на борту атомного
ледокола, но и в том, что это первый в истории
фильм в формате 360 градусов, снятый на
Северном полюсе.
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Бундишванские горки
Bundishvan Hills (2016)
Жанр: Мультфильм
Возраст: 10-16

лет
Длительность: 7 минут

О фильме:
И без того непростая дружба двух роботов,
живущих на маленьком островке посреди
Океана, претерпевает новое испытание
с неожиданным появлением на острове
женщины.

Небоскрёбки
Skycratchers (2016)
Жанр: Мультфильм
Возраст: 6-10

лет
Длительность: 7 минут

О фильме:
Мальчик Джа и его подружка Лилу живут на
заоблачной станции монорельсовой дороги.
Лилу попадает в беду угодив в лапы злого
паука, а храбрый робот ДжиПиТоки бросается
её спасать.
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Метро
Metro (2016)
Жанр: Мультфильм
Возраст: 7-18

лет
Длительность: 7 минут

О фильме:
Путешествие по шахтам заброшенного
метрополитена. Таинственные, опасные и
неожиданные места. Странные и опасные
обитатели. Но всё заканчивается хорошо.

Каменный сон
Stone Dream (2016)
Жанр: Мультфильм
Возраст: 7-18

лет
Длительность: 3 минуты

О фильме:
Короткометражное музыкальное видео
о непростых взаимоотношениях между
андроидами.
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Благодарим вас за доверие!
Мы переводим и адаптируем только лучшие познавательные фильмы
со всего мира, чтобы вы смогли подобрать оптимальные программы
обучения для учащихся разного возраста. Надеемся на долгосрочное и
плодотворное сотрудничество!
С уважением,
Урванцев Константин Юрьевич,
Ирков Алексей Николаевич

altairvr.ru

Официальный сайт

8 800 555 50 14

Единая справочная

info@altairvr.ru
Рабочая почта

