«Мышата и Луна» / (2017, Беларусь)
Продолжительность: 16 минут
Максимальное доступное разрешение: 4096х4096х48bpp 30fps
Возрастная категория: 0+

Это история о том, как однажды два мышонка Пип и Скрип задались вопросом: кто же ест сияющий на небе Лунный
Сыр? Летучие мыши не знали ответа, и сова тоже не знала. Но умные роботы-астрономы помогли мышатам узнать, что
такое на самом деле Луна, рассказали о Лунных морях без воды и без Лунных рыб. Мышата увидели множество кратеров
в телескоп и узнали ещё очень много нового. Их так поразила Луна, что они и сами захотели там когда-нибудь побывать!
Это мультик-сказка для любознательных детей, который поможет ответить на часто задаваемые вопросы и в лёгкой и
весёлой форме рассказывает о научных фактах.

Титры:
FULLDOME BASEMENT представляет фильм «МЫШАТА И ЛУНА» художники АНДРЕЙ ШОХАН
композитор и звукорежиссер АНДРЕЙ КОЩЕЕВ консультант АЛЕКСАНДР МИКУЛИЧ

АНАСТАСИЯ ДЫРО
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«Mice & Moon» / (2017, Belаrus)
Duration: 16 mins
Maximum available resolution: 4096х4096х48bpp 30fps
Age: 0+

This is a tale about two little mice Peep and Chip who wondered if anybody bites the big Moon Cheese shining in the sky?
The bats didn’t know the answer, neither did the Wise Owl. But luckily Peep and Chip met two astronomy-savvy robots who
explained what the Moon is indeed. They told about the Moon Mares without any water or Moon fish, showed the Moon craters
trough the telescope. Peep and Chip were so impressed they wished they could fly to the Moon one day! This fairy-tale is for
curious kids. It helps to answer some questions about the Moon and explains important scientific facts in a friendly way.

Титры:
FULLDOME BASEMENT presents «MICE & MOON» CG artists ANDERY SHOHAN ANASTASIA DIRO music and sound edition by
ANDREY KOSHEEV consultant ALEXANDER MIKULICH
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