«Самскара» / (2015, Тайланд, США)
Продолжительность: 16 минут
Максимальное доступное разрешение: 4096х4096х48bpp 30fps.
Возрастная категория: 12+
Знаменитый цифровой художник Андроид Джонс в сотрудничестве с компанией Fulldome.pro и студией FulldomeLab
представляет шоу “Самскара” – потрясающее визуальное путешествие в Сознание.
Двухмерной графике Джонса была добавлена глубина, и в сочетании с сакральной геометрией появился калейдоскоп
невиданных ранее образов. Саундтрек написан постоянным соавтором Джонса – Типпером.
“Это как побывать внутри моих картин” – говорит Андроид Джонс, - “Ты не смотришь на картину через окно, а
словно становишься ее частью, ты главный герой в ней, и она происходит вокруг тебя.”
Уже ставшее хитом в полнокупольном мире и на фестивалях в США шоу “Самскара” теперь доступно для всех
планетариев мира!
Титры:
Производство студии FULLDOME LAB и АНДРОИД ДЖОНС АРТВОРК при поддержке FULLDOME.PRO главный художник
ЭНРЮ ДЖОНС музыка ТИППЕР продюсеры ГЕОРГИЙ АИСТОВ ЭНДРЮ ДЖОНС.
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«Samskara» / (2015, Thailand, USA)
Duration: 16 mins
Resolution: 4096х4096х48bpp 30fps.
Audience: Adult
The acclaimed digital artist Android Jones, in partnership with FullDomeLab, presents Samskara - a stunning visual journey
into the mind.
Jones' two dimensional art has been given depth, and combined with sacred geometry, to create a kaleidoscope of imagery
never seen before. The soundtrack is composed by Jones' frequent collaborator - Tipper.
"This is like being inside one of my paintings", says Android Jones. "you're not looking through the window at a painting,
it's like you become a part of it, you're the main character in it as it is happening all around you.”
Already a hit at Fulldome and inspirational festivals in the US, Samskara is now available to all fulldome theaters
worldwide!

Titles:
A production of FULLDOMELAB and ANDROID JONES ARTWORK with support of FULLDOME.PRO arts by ANDROID JONES
music by TIPPER produced by GEORGE AISTOV and ANDROID JONES
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