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ФЕСТИВАЛЬ АКТУАЛЬНОГО НАУЧНОГО КИНО

Фестиваль актуального научного кино ФАНК —  просветительское движение, 
объединяющее различные средства интерпретации научных идей и смыслов: 
авторское документальное кино о науке, современный научный театр, научные 
шоу и мастерские детского научно-технического творчества, лекции, дискуссии 
и профориентационные встречи с учеными и представителями творческих 
профессий.

Д Н К  проходят при инф ормационной поддерж ке М инист ерст ва науки и высшего образования РФ, 
М инист ерст ва культуры РФ, М инист ерст ва просвещ ения РФ  и М инист ерст ва здравоохранения 
РФ.

П артнёрами проект а выступают Фонд инфраст руктурных и образоват ельных программ группы  
РОСНАНО, Ф едеральное агент ст во по делам молодёж и (Росмолодёж ь), Д одо П ицца; онлайн 
видео-парт нёр проект а М егаФ он ТВ; социальные сет и проект а О дноклассники и Вконтакте; 
контентные партнёры: D iscovery Channel, П осольст во Королевст ва Дания, т елеканал «Наука».

2020 год - ONLINE трансляции фильмов ФАНК

с 19 октября по 8 ноября
(в любое время в этом промежутке)

Фильмы можно посмотреть online на МегафонТВ , для просмотра необходимо 
авторизоваться по номеру телефона

https://megafon.tv/collection/fank predstavliaet?utm source=press-release- 
fank&utm medium=link&utm campaign=ml-tv megafon-tv fank- 
predstavliaet 19-oct-8-nov-2020

Фильмы к просмотру на платформе МегафонТВ:

ПРИВИТЫЕ: ЛЮ БОВЬ, СТРАХ И ВАКЦИНЫ 16+

#вирусология #медицина #биология 
Реж иссёр Соня Пембертон, 2013, Авст ралия 
90 минут, Русские субтитры

На что вы пойдете, чтобы защитить своих любимых? Болезни, от которых мы, по 
большому счету, избавились сорок лет назад, опять возвращаются.

https://megafon.tv/collection/fank_predstavliaet?utm_source=press-release-fank&utm_medium=link&utm_campaign=ml-tv_megafon-tv_fank-predstavliaet_19-oct-8-nov-2020%20
https://megafon.tv/collection/fank_predstavliaet?utm_source=press-release-fank&utm_medium=link&utm_campaign=ml-tv_megafon-tv_fank-predstavliaet_19-oct-8-nov-2020%20
https://megafon.tv/collection/fank_predstavliaet?utm_source=press-release-fank&utm_medium=link&utm_campaign=ml-tv_megafon-tv_fank-predstavliaet_19-oct-8-nov-2020%20


12+СТРАСТИ ПО ЧАСТИЦАМ

#физика #ш кольникам  
Реж иссёр М арк Левинсон, 2013, США,
93 минут, Русская озвучка

Представьте, что вы могли бы увидеть, как Эдисон зажег первую лампочку или как 
Франклин впервые получил электричество. Впервые фильм дает зрителям 
возможность наблюдать за тем, что делают самые выдающиеся ученые нашего 
времени, и как совершаются великие научные открытия.

ГЕНЕЗИС 2.0 12+

#биология #генетика
Реж иссёр Кристиан Фрай, М аксим Арбугаев,
2018, Ш вейцария, Китай, Россия, Корея Ю ж ная, США 

118 минут, Русская озвучка

На далеких островах северных широт, в условиях вечной мерзлоты охотники за 
трофеями заняты поисками бесценных сокровищ «черного» рынка — бивней 
доисторических мамонтов. Одна из таких экспедиций обнаруживает прекрасно 
сохранившиеся останки древнего зверя.

ГОНКА НА ВЫМИРАНИЕ 12+

#экология #ш кольникам  
Реж иссёр Л уи П сихойос
2015, США, Китай, Индонезия, М ексика, Великобрит ания 
90 минут, Русские субтитры

По прогнозам ученых, к концу XXI века более половины живых организмов исчезнет 
с лица Земли и мы переживаем шестой период вымирания видов. Эта эпоха 
называется «эра человека», потому что наш вид, судя по всему, является главной 
причиной и жертвой огромных потерь.

10 ноября -  20 декабря
(один раз в неделю)

Трансляция фильмов пройдет на платформе 
Одноклассники и Вконтакте

Фильмы к просмотру на платформах VK и OK:



0+ЗЕМЛЯ: ОДИН ПОТРЯСАЮ Щ ИЙ ДЕНЬ

#биология #экология #ш кольникам  
Реж иссёр Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер 
2017, Великобрит ания, 95 минут, Русская озвучка

Жизнь в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии 
и на морском дне разворачивается по законам остросюжетного боевика, 
сентиментальной мелодрамы или головокружительного триллера. Никогда прежде 
чудеса не были так близко.

МОЗГ. ЭВОЛЮ ЦИЯ 12+

#нейронаука #биология #ш кольникам
Реж иссёр Ю лия Киселева
2019, Россия, 93 минут, Русская озвучка

Сможем ли мы когда-нибудь понять работу мозга, победить болезнь Паркинсона, 
дать возможность парализованным людям взаимодействовать с внешним миром и 
ощутить протез как свою собственную руку?

ПРИГЛАШ АЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ  ФИЛЬМА

11 ноября 15:00

ГОРОД УЧЁНЫХ 12+

Трансляция фильма пройдет на платформе Одноклассники и Вконтакте 

Обсуждение http://disrm1.zabgu.ru/b/czq-wdy-ezn
# общенаучн ый
Реж иссёр Дмит рий Семибратов,
2019, Россия, 45 минут, Русская озвучка

Далеко за Уралом, среди сибирских лесов, на берегу Обского моря живут и работают 
самые главные люди фундаментальной российской науки. Это не только признанные 
и авторитетные "столпы", это и творческая и увлеченная молодежь. Чем сегодня 
грезят, во что верят молодые ученые? Что они думают о мире вокруг себя? Есть ли 
место науки в Забайкальском крае? На эти вопросы мы будем искать ответы после 
просмотра фильма Д. Семибратова «Город Ученых».

Ш апиева Анна Викторовна, председат ель Совета молоды х учены х и ст удентов ЗабГУ, 
ShapievaAV@ mail. ru

http://disrm1.zabgu.ru/b/czq-wdy-ezn

