
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  
«ДНИ НАУЧНОГО КИНО - 2019»  
в Сарове 
 
Документальные фильмы о науке и новых технологиях 

 

28 НОЯБРЯ В 18:00 
Документальный фильм: 

«САМОЕ НЕИЗВЕДАННОЕ» (12+) 
Режиссер - Йен Чейни. 2018. Великобритания, 88 минут 
Фильм-эксперимент, построенный вокруг изящной идеи: что получится, если взять 
нескольких учёных из очень далёких областей науки и отправить их друг к другу в 
гости в качестве стажёров, гостей и интервьюеров одновременно?  
Фильм назван «Самым умным документальным фильмом 2018 года» 
 

30 НОЯБРЯ В 15:00 
Ecocup представляет документальный фильм: 

«(БЕС)ПОЧВЕННОЕ БОГАТСТВО» (12+) 
Режиссер - Марси Крават. 2018. США, 86 минут 
Глобальное потепление уже здесь, и оно ещё хуже, чем мы предполагали. Даже 
если прекратить разработку угля и нефти прямо сейчас, ещё тысячу лет мы будет 
страдать от последствий выбросов углекислого газа. Можно ли решить эту 
проблему? 
 

30 НОЯБРЯ В 17:00 
Русское географическое общество представляет документальный фильм: 

«ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» (12+) 
Режиссер - Леонид Круглов. 2019. Россия, 75 минут 
Фотограф и путешественник Леонид Круглов отправился в путешествие по 
Арктике маршрутом Семёна Дежнёва — первопроходца и первооткрывателя, в 17 
веке отодвинувшего границу Российской империи далеко на Восток. 
 

12 ДЕКАБРЯ В 19:00 
В рамках «Большого зимнего открытия проекта "Рождественская выставка» 
документальный фильм: 

«МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ» (0+) 
Режиссер - Владислав Гришин, Ирина Журавлёва. 2018. Россия, 55 минут 
Документальный фильм рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по 
сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев 
съёмочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на 
территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т.И. Шпиленка, чтобы 
запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России. 
 

21 ДЕКАБРЯ В 15:00 
ECOCUP представляет документальный фильм: 

«ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ЭТОМУ КОМПЬЮТЕРУ?» (12+) 
Режиссер - Крис Пайн. 2018. США, 90 минут 
«Ваш компьютер знает о вас больше, чем ваша мама», — утверждают эксперты в 
фильме Криса Пайна «Доверять этому компьютеру?». И к их мнению стоит 
прислушаться: в фильме снялись изобретатель Илон Маск, футуролог Реймонд 
Курцвейл, режиссёр Джонатан Нолан и многие другие. 
 



21 ДЕКАБРЯ В 17:00 
Документальный фильм: 

«ПРИВЕТ, РОБОТ!» (18+) 
Режиссер - Иса Уиллингер. 2019. Германия, 90 минут 
Роботы-гуманоиды — это новые существа на нашей планете. Они работают на 
стойках регистрации, в торговых центрах и шеф-поварами ресторанов. Сегодня 
они приходят и в нашу личную жизнь. Как мы будем жить вместе с искусственным 
интеллектом? Что мы выиграем, что потеряем? Документальный фильм 
показывает наше будущее. 
 

26 ДЕКАБРЯ В 18:00 
Документальный фильм: 

«РАЗУМ, СЕРДЦЕ И ДУША» (12+) 
Режиссер - Екатерина Ерёменко. 2018. Германия, 56 минут 
Шесть преподавателей математики и физики желают поделиться красотой своих 
исследований. Они организуют конкурс с надеждой вдохновить художников на 
создание новаторских произведений, основанных на современной науке. Для 
оценки результатов было приглашено жюри из шести экспертов в области 
искусства, моды и архитектуры. 
 

28 ДЕКАБРЯ В 17:00 
Телеканал "DISCOVERY CHANNEL" представляет документальный фильм: 

«ВИРУСЫ» (12+) 
Режиссер - Стив Риво. 2018. США, 44 минуты 
Неизвестно, когда появились вирусы – на этот счёт существует много разных 
гипотез, и по одной из них, они появились задолго до возникновения клеточных 
живых организмов, не говоря уже о человеке.  
 

28 ДЕКАБРЯ В 18:00 
Телеканал "DISCOVERY CHANNEL" представляет документальный фильм: 

«КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ?» (12+) 
Режиссеры - Пол О’Коннор, Клэр Джастин. 2019. США, 44 минуты 
Это история о создании всего в этом мире. Программа исследует, как Вселенная 
возникла из ничего, и как она выросла с точки значительно меньше, чем атомные 
частицы, до огромного космоса. 
________________________________________________________ 
 
Расписание #ДНК в Сарове здесь: https://dnk.csff.ru/events?&EventsSearch[city_id]=102 
 
Партнеры фестиваля в 2019 году: Министерство науки и высшего образования РФ, СИБУР, 
телеканал «Наука», Русское географическое общество, Международный фестиваль Зеленого 
Документального Кино ECOCUP, Международный фестиваль Academia Film Olomouc, Европейская 
Академия Научного Кино. 
 
Контактные телефоны: 70287, 66409, касса – 70294 
Художественная галерея в социальных сетях: 
Вконтакте: https://vk.com/sarovartgallery 
Facebook: https://www.facebook.com/sarovartgallery/ 
Instagram: https://www.instagram.com/sarovartgallery/ 
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