
ФАНК – Фестиваль актуального научного кино 
 

Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники  
СарФТИ НИЯУ МИФИ! 

 
Организаторы фестиваля ФАНК, недавно завершившегося в Сарове и проходившего при 
активном участии наших студентов-волонтеров (на площадке СарФТИ НИЯУ МИФИ 
состоялось четыре просмотра фильма «Создатель»),  поделились с нами еще двумя фильмами. 
 
Дополнительный просмотр фестивальных фильмов состоится в читальном зале библиотеки. 
 

20 октября (вторник) - 18.00 - «В бесконечность» 
 
Режиссер: Майкл Мэдсен 
Страна: Дания, Финляндия, Швеция, Италия 
Год: 2010 
Продолжительность: 75 мин. 
О чем: Финляндия — первая в мире страна, близкая к созданию постоянного хранилища 
высокоактивных радиоактивных отходов. Хранилище высечено в скале на Западном 
побережье и выглядит как разветвленная система туннелей, где отходы могут находиться до 
100 000 лет, то есть столько, сколько остаются радиоактивными. Когда хранилище 
заполнится, его запечатают, чтобы никогда больше не открывать. Но возможно ли 
предупредить наших далеких потомков об опасности, которую будут представлять эти 
отходы? Будут ли потомки понимать наш язык и оставленные нами символы? И если да, 
будут ли они следовать этим инструкциям? Эксперты стремятся найти пути решения этой 
важнейшей задачи — обеспечить безопасность человечества не только сейчас, но и на 
тысячелетия вперед. 
Награды и фестивали: Приз зрительских симпатий на фестивале CPH:DOX, Победитель 
фестиваля Sheffield International Documentary Festival 
 

22 октября (четверг) - 18.00 - «Чувственная 
математика» 
 
Режиссер: Екатерина Еременко 
Страна: Германия, Россия 
Год: 2012 
Продолжительность: 60 мин. 
О чем: Большинству людей математика представляется абстрактной, загадочной, сложной 
и недосягаемой. И в то же время — это язык, на котором мир разговаривает с нами. 
Математика может быть чувственной. У нее есть вкус, она звучит и имеет цвет. Ее можно 
ощутить и она может трогать… Фильм «Чувственная математика» состоит из нескольких 
эпизодов. По одной на каждое чувство: вкус, зрение, обоняние, осязание, слух и чувство 
баланса, при этом в фокусе внимания прежде всего личность. Чувственная математика — 
это людские истории, портреты с натуры, очень метко выхваченные из жизненного потока. 
Награды и фестивали: Участие в Международном Московском кинофестивале (ММКФ) 

 
Фильм «Создатель» также можно посмотреть в читальном зале библиотеки в 
любое удобное для вас время. 

 
 

Приглашаем все, вход свободный 
______________________________________________________________ 

ФАНК уехал, а научное кино осталось! 




