
Приглашаем всех посетить видеозал 

Никитинки  для просмотра 

увлекательных научно-популярных 

фильмов 

«Дом. История путешествия», «Наши 

лучшие друзья» и «Лучшее на 

планете. Необычные встречи в дикой 

природе». Желаем приятного 

просмотра!

Обзор № 5

«Этот загадочный мир…»

Цикл тематических 

обзоров

«Живой мир»

Обзор фильмов из фонда видеозала 

Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им.И.С.Никитина



ДОМ.ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
Документальный фильм 2009 года, результат

совместного творчества всемирно известного
фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертмана и
режиссёра Люка Бессона. Фильм почти полностью
состоит из видов разных мест Земли с высоты
птичьего полёта.

Невероятно зрелищный фильм демонстрирует
зрителю подлинную красоту и величие планеты
Земля. Бескрайняя река Окаванго и могучий вулкан
Килиманджаро, девственные пейзажи Исландии и
ледяные просторы Антарктиды – вся безграничная
палитра красок живого мира. Это наш общий дом,
который так же удивителен, как и беззащитен перед
разрушительной деятельностью человека. Голос за
кадром рассказывает об экологической катастрофе,
угрожающей планете, на примере катастроф,
разворачивающихся теперь. Губительные
последствия промышленной оккупации,
техногенные катастрофы и военные действия
наносят неумолимый ущерб планете.



Премьера фильма состоялась 5
июня 2009 года во Всемирный день
окружающей среды. Картина
одновременно транслировалась на
крупнейших площадках 87 стран мира в
формате открытого бесплатного показа.

В России 5 июня 2009 года в 20:00
фильм транслировался на больших
экранах на Поклонной горе и
набережной Воробьёвых гор в Москве,
в Центральном парке культуры и
отдыха Санкт-Петербурга, в Зелёном
театре в Сочи и других городах.



НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

Диск 1. Загадочные кошки
Кошки – наиболее 

распространённое домашнее 
животное на нашей планете. 

Однако мы настолько 
привыкли к этим созданиям, 

что не отдаем отчёта в том, что 
кошки на протяжении 

миллионов лет 
эволюционировали в 

идеальных хищников. Как же 
вышло, что эти гордые, 

свободолюбивые и, в общем-
то, опасные животные так 
прижились среди людей?

Диск 2. Секреты собак
У людей сложились уникальные 

отношения с собаками. Часто 
мы относимся к нашим 

домашним питомцам как к 
своим детям. В этом фильме 

проводится подробное 
исследование уникальных 

взаимоотношений собаки и 
человека.





ЛУЧШЕЕ НА ПЛАНЕТЕ. 
НЕОБЫЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ
Отправьтесь в незабываемое путешествие по

самым красивым местам Северной Америки
вместе с каналом «Animal Planet», чтобы стать
свидетелями самых захватывающих и шокирующих
моментов из жизни диких животных. Схватка с
разъярёнными крокодилами, близкое знакомство с
белыми медведями, игра с мохнатыми малышами
и общение с морскими котиками – вот лишь
некоторые впечатляющие, рискованные и
трогательные моменты, которыми наполнена эта
замечательная программа.

Обзор подготовлен

библиотекарем 
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Яной Александровной.


