«Столкновение» / (2016, США)
Продолжительность: 26 минут
Максимальное доступное разрешение: 4096х4096х24bpp 30fps.
Возрастная категория: 6+

Астероиды и кометы в истории нашего космического происхождения
Астероиды и кометы сталкивались с нашей планетой на протяжении всей ее истории, изменяя течение жизни
и формируя мир, каким мы его знаем сегодня.
“Столкновение” – это новый фильм для планетариев от Калифорнийской Академии Наук о прошлом,
настоящем и будущем нашей Солнечной системы и важнейших открытиях, которые совершили ученые, отправив
космические аппараты к крохотным мирам. Самые современные визуализации живо демонстрируют данные,
получаемые от космических миссий, погружая зрителей в динамичную историю о нашем космическом
происхождении. Зрители узнают, чему могут научить нас эти столкновения, и как научный прогресс может
помочь обнаружить космические угрозы, прежде чем они достигнут планеты Земля.
Титры:
КАЛИФОРНИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК представляет «СТОЛКНОВЕНИЕ» автор сценария и режиссер РАЙАН УАЙТ.
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«Incoming!» / (2016, USA)
Duration: 26 mins
Resolution: 4096х4096х24bpp 30fps.
Audience: Families, School groups.

Asteroids, Comets, and the Hard-Hitting Stories of Our Cosmic Origins
Asteroids and comets have collided with our planet throughout its history, changing the course of life on Earth
and shaping the world we know today. “Incoming!”, the latest original planetarium show from the California
Academy of Sciences, explores the past, present, and future of our Solar System and the landmark discoveries
scientists have made sending spacecrafts to visit tiny worlds. Cutting-edge visualizations will bring real-time data
from current NASA missions to life while taking audiences on a ride through the dynamic story of our cosmic origins.
Along the way, audiences will discover what these impacts from above can teach us – and how scientific advances
may allow us to find and track cosmic threats before they reach planet Earth.
Titles:
A production of CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCE written and directed by RYAN WYATT, narrated by GEORGE
TAKEI
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