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#робоелка  билеты на сайте ROBOELKA.RU 
представляет

0+

★ ★ ★ ★ ★
РОБОЁЛКА 2014-15 ВОШЛА В ТОП-5 

самых популярных новогодних мероприятий  
для детей в России

С 10 ДЕКАБРЯ ПО 10 ЯНВАРЯ
4 СЕАНСА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

35 000  
детей посетили Робоёлку в прошлом году

ОГО!
магический
ПОРТАЛ

В СОКОЛЬНИКАХ
ПАВИЛЬОН 11.1 

ЧТО БУДЕТ 
НА ЁЛКЕ 
СТР. 3

РЕЦЕПТ 
ПОНЧИКОВ 
СТР. 2

кроссворд 
СТР. 4

ИНСТАГРАМ 
СТР. 5

КОНСТРУКТОР 
БОЛЬШЕ 
НЕ ИГРУШКА 
СТР. 6

фокусы
СТР. 7

КОРПОРАЦИЯ 
РОБОТОВ 
СТР. 8

ПРЕМЬЕРА 

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

4 сеанса в день, 
кроме:

31 ДЕКАБРЯ 
10:00 и 12:00

И 1 ЯНВАРЯ  
15:30 и 18:00

Внимание! 
Вход открывается 

за 15 минут 
до начала сеанса

СПЕКТАКЛЬ 
«НОВОГОДНЯЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА В 
РОБОКОРОЛЕВСТВЕ»

АБСЛОЮТНО НОВЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ  
С РОБОТАМИ 
 
Очень смешная и добрая 
робоинтерпретация клас
сических сюжетов с блестя
щими костюмами, световыми 
эффектами, песнями и 
танцевальными номерами. 

Робосказка, меняющая воспри
ятие к новым техно логиям

СКАЗОЧНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ 
 РОБОТЫ ВЫДАЮТ ПОДАРКИ

 РОБОТЫ ОБЩАЮТСЯ С ГОСТЯМИ

 РОБОТЫ ПОКАЗЫВАЮТ СВОИ МИНИ-ШОУ

 И Т.Д.

18:0010:00 12:30 15:30

ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ 

СКИДКУ 30% 
на покупку 
билетов 
в централь-
ных кассах 
Робоёлки

ЦЕЛЫЙ 

ЧАС 
развивающего 

ВЕСЕЛЬЯ 
перед спектаклем*

*Входит в стоимость билета

ВЫИГРАЙ  

БИЛЕТЫ  

НА РОБОЁЛКУ!

СТР.4

Впервые в  России

РОБОТЫ 

ИГРАЮТ 
в настоящем 
спектакле!
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КОСТЮМ 
ДЛЯ 
ЕЛКИ
В каком наряде идти на Робоёлку? Естествен-

но, в костюме робота! Это самый простой 

костюм на свете: вам понадобятся картонные 

коробки, цветной скотч или оракал, фольга, 

любые сломанные электронные приборы и про-

вода. Хорошо запастиcь акриловыми красками, 

чтобы нарисовать контуры глаз, и вентиляци-

онной гофрой — из нее получаются отличные 

рукава и брюки. Теплоизоляция для труб по-

дойдет для антенн на голове. Для вдохновения 

— американский жестяной робот 50-х годов! 

НА ОБЛОЖКЕ
 
Робби из фильма « Запретная  Планета» 

1956 года принял участие в 30 филь-

мах, включая эпизод «Теории Боль-

шого Взрыва», а теперь участвует 

в  Робоëлке. В новом веке этот персо-

наж американской кинофантастики 

научился играть на электрогитаре, а на-

делил его этой способностью художник 

Эрик Джойнер, большой поклонник 

блюза. 

ЖИЗНЬ — 
ЖЕСТЯНКА
Ради роботов американский художник Эрик 

Джойнер забросил карьеру коммерческого 

иллюстратора. Теперь он сам выбирает темы, 

сочетая реалистичную манеру живописи  с фан-

тастическими историями. Особенную страсть 

Эрик питает к жестяным ретро-роботам и их 

главным антиподам — пончикам! Роботы Эрика, 

как и люди, стоят в пробке, косят газоны, ходят 

на работу и даже катаются на серфе — словом, 

переживают все человеческие радости и го-

рести. На эти сюжеты художника вдохновляет 

абсурдность жизненных ситуаций и проблемы 

стран «первого мира». 
ERICJOYNER.COM

АЛГОРИТМ И 
СЛУЧАЙНОСТЬ
Рисующий робот — это на самом деле под-

вешенный самодельный плоттер, попросту 

— принтер. Австралиец Грант Стюарт (grant-

stewart.com) соорудил его сам с помощью 

платформы Arduino, языка программирования 

Processing, моторчиков, проволоки и кон-

структора Lego! Самодельный робот способен 

производить завораживающие абстрактные 

формы с математической точностью, правда, 

занимает это несколько недель. Стюарт не 

единственный, кто пытался создавать искусство 

по определенному алгоритму: принтерам, печа-

тающим  картины, посвящен отдельный портал 

— PLOTTERBOT.COM

Приготовьте тесто, поло-

жите его  в холодильник 

на полчаса. 

  

Затем раскатайте скал-

кой слой толщиной 1 

см.  Вырежьте кружоч-

ки с помощью  стакана. 

Проделайте  дырочки 

в середине.  

Подогрейте большое 

 количество подсолнеч-

ного  масла в глубокой 

сковороде c  толстым 

дном.  

Поместите пончики  

в кипящее масло 

 примерно на 1 минуту  

с  каждой стороны.

РАБОТНИКИ 
СЦЕНЫ
Роботы уже не раз становились актерами: гость 

«Робостанции» Thespian этим летом участво-

вал в Театральном фестивале в Эдинбурге. 

Андроид Repliee S1 играет в спектакле по по-

вести Франца Кафки «Превращение» в Японии. 

Активное участие в жизни театра и кино при-

нимают дроны: квадрокоптеры снялись в ко-

роткометражке Cirque du Soleil SPARKED, где, 

как по волшебству, летают светящиеся аба-

журы и прочая домашняя утварь. А 19 ноября 

в Сан-Франциско пройдет первый фестиваль 

«летающих роботов» FRIFF, где покажут филь-

мы, снятые дронами-операторами.
FRIFF.CO

взбитых  
яйца

столовых 
ложки  
соды

чайная 
ложка

ванилина

чайной 
ложки  
соли

столовой 
ложки 

 корицы

стакана 
муки

столовых 
ложки  
масла

СДЕЛАЙ 

САМ

ПОНЧИК,  
Я ТЕБЯ 
СЪЕМ!

РЕЦЕПТ
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ВХОД

А

ГАРДЕРОБ РОБОФОТО

РЕСЕПШН
И КАССА

03 
УРОВЕНЬ

ВОЛШЕБНЫЙ
КОРИДОР

01  
УРОВЕНЬ

ГАРАЖ

WC

РОБОТЫПОДАРКИ

РОБО
МАРКЕТ

РОБО
КАФЕ

РОБОСКАЗКА

02 
УРОВЕНЬ

РОБО
ЁЛКА

МАС-
ТЕРС-
КАЯ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗОНА

03

ДЕТЯМ ПРЕДСТОИТ:
• отправить письмо деду Морозу

• сделать смешную маску

• отгадать много загадок

• выучить роботанец

• наконец зажечь елку

А ЕЩЕ:
• ФАБРИКА ПОНЧИКОВ поставляет в 

Робокафе рождественские наивкус-

нейшие пончики

• Голливудский иллюстратор ЭРИК 

ДЖОЙНЕР прислал на Робоелку в 

Москву  свои знаменитые картины с 

роботами

• Стартует первый ДЕТСКИЙ 

 ТЕХНОПАРК для маленьких изобре-

тателей. 100% погружение в творче-

ство!

Режиссер детской интерак-
тивной программы – МАКСИМ 
 ДОРОФЕЕВ, лицедей и выдум-
щик, художественный руководи-
тель театра «Мир лиц». ученик 
корифея Вячеслава Полунина

ЧТО 
БУДЕТ 
НА 
ЁЛКЕ?

МегаВатты 
звука и света

Яркие видео  проек ции  
и необычные костюмы

Музыка, написан ная 
специально для шоу

3000 м² научной 
фан тастики

НАША ТАЛАНТЛИВАЯ 
РЕЖИССЕРСКО-ПОСТА НОВОЧНАЯ 
ГРУППА:

карта

Мы пригласили детского режис-
сера ЮРИЯ  АЛЕСИНА, руково-
дителя театра «СНАРК» и автора 
спектакля «У Ковчега в восемь», 
который с успехом идет в театре 
им. Натальи Сац.  На этот раз 
Юрий создал  захватывающую 
историю и для детей, и взрослых, 
перевернув традиционные сказки 
с ног на голову!

Робокоролевство и его героев 
придумала и нарисовала молодой 
художник-сценограф МАРИЯ 
КЕЧАЕВА, она с любовью и боль-
шим вкусом создает фантастиче-
ские инсталляции и волшебные 
костюмы для разных московских 
театров. В доме Скрябина она 
увеличила до размеров человека 
планктонных одноклеточных ра-
диолярий, в театре Мейерхольда 
делала костюмы для адаптации 
повести Братьев Стругацких «Гад-
кие лебеди»

С 10 декабря по 10 января роботы и умные  дроиды забросят 

свои дела и станут актерами! 

В этом году мы создали  очень красивую сказку с увлекатель-

ным сюжетом, переосмыслив  два мировых шедевра –  «Спящюю 

красавицу» и «Белоснежку».  Действие происходит в королев-

стве роботов, созданном когда-то людьми, но потом по неиз-

вестной причине ими покинутом. 

«Когда что-то ломается в механиз-
ме у королевы, она становится 
очень гордой и своенравной, зака-
зывает себе самые новые детали 
по каталогу и пытается превзойти 
даже собственную дочь...»

Специально для остросюжетного 
робоспектакля  композитор НИЯЗ 
КАРИМ написал восемь хитовых 
песен – неожиданное сочетание 
романтики и позитива. Нияз ком-
позитор творческого объединения 
Lowtech,  участник лонг-листа 
премии «Золотая Маска» 2015, 
резидент Центра им. Всеволода 
Мейерхольда.

Световые эффекты придуманы из-
вестным театральным художником 
по свету, обладателем премий «Зо-
лотая Маска» и «Ника»,  СЕРГЕЕМ 
ВАСИЛЬЕВЫМ. Только Сергею 
можно было доверить раскрасить 
светом робосказку с супер-секрет-
ным концом.

АНТОН ВАРЕНЦОВ – педагог по 
вокалу, солист оперы в театре 
им. Сац

Хореография АНДРЕЯ СЕРГИ-
ЕВСКОГО, известного своими 
танцевальными постановками в 
театрах «Современник», МХАТ им. 
А.П. Чехова, Новая Опера, театра 
им. Ермоловой и др.

ПЛЮС 
Революционная сказочная  
роботизация

• Роботы выдают подарки

• Роботы общаются с гостями

• Роботы показывают свои 

мини-шоу

• Роботы фотографируются 

с детьми и их родителями

• Работает Робофото 

и  Робомаркет

ДЕТСКИЙ  
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ТЕХНОПАРК

Настоящая инженерная ма-
стерская, где каждый ребёнок 
сможет воплотить в жизнь свои 
маленькие и такие интересные 
идеи при помощи самых простых 
подручных средств, новейших 
технологий и загадочных инже-
нерных законов! 

Твори, создавай,  проектируй 
свои инновационные новогод-
ние подарки на Робоелке!

ТАНЦЫ

МУЛЬТ–
ЗОНА

РАБОТАЕТ  
В ДНИ 

ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ
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конкурс 2 конкурс 1
А что ты пожелал бы 
Деду Морозу? 

Как ты думаешь, 
о чем мечтает 
сам Дедушка?

Отправь свое поздравление 
Деду Морозу на электронную почту 
dedumorozu@roboelka.ru  
и получи приглашение на бесплат-
ное посещение Робоелки!

Пришли письмо 
до 15 декабря 2015 года 
и верь в чудеса!

загадки
Что нужно разбить, прежде чем  

употребить?

яйцо

Что летит без крыльев? 

время

Бегут вперёд, задрав носы.

За ними вслед - две полосы.

лыжи

С неба – звездой,

В ладошку – водой.

снежинка

стихи
— Мистер Сноу! Мистер Сноу! 
Вы придёте в гости снова? 
— Через час. Даю вам слово. 
— Вот спасибо, мистер Сноу... 

ВАДИМ ЛЕВИН

Совершенно непонятно,
Почему вода течет
Сверху вниз,
А не обратно,
Так,
А не наоборот.

Совершенно непонятно,
Почему трава растет
Снизу вверх,
А не обратно,
Так,
А не наоборот.

Совершенно непонятно,
Что такое свет и тень.
В общем, есть о чем подумать.
Если 
Думать вам не лень.

РОМАН СЕФ

Я захотел устроить бал,
И я гостей к себе...

Купил муку, купил творог,
Испек рассыпчатый...

Пирог, ножи и вилки тут --
Но что-то гости...

Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек...

Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту...

Когда же гости подошли,
То даже крошек...

ДАНИИЛ ХАРМС

кроссвордПО ГОРИЗОНТАЛИ

02 Специалист с высшим тех-
ническим образованием.

03 Система знаний о законо-
мерностях развития природы 
и мышления.

05 Видеоконференцсвязь, ко-
торая имитирует присутствие 
человека в помещении.

08 То, что изобретено, созда-
но изобретателем.

10 Методы и процессы в опре-
делённой отрасли, а также 
научное описание способов 
производства.

11 Мыслительная способность, 
умственное начало у чело-
века.

12 Маленькая аккумуляторная 
батарея.

13 Большое собрание, со-
вещание представителей 
каких-либо организаций 
или групп.

ПО ВЕРТИКАЛИ

01 Учреждение, где прово-
дятся научные и технические 
опыты, экспериментальные 
исследования.

04 Специалист в какой-либо 
области науки.

06 Автомат, осуществляющий 
действия, подобные действи-
ям человека.

07 Наука о движении в про-
странстве и о силах, вызываю-
щих это движение.

09 Научное изучение.

14 Производственная техника, 
основанная на применении 
роботов.

1 Лаборатория

2 Инженер

3 Наука

4 Учёный

5 Телеприсутствие

6 Робот

7 Механика

8 Изобретение

9 Исследование

10 Технология

11 Интеллект

12 Батарейка

13 Конференция

14 Робототехника

09
11

10

13

14

04

02

12

07

01

08

06

03

05

подсказки

ВЫИГРАЙ  

БИЛЕТЫ  

НА РОБОЁЛКУ!

Прими  участие 
 выполнив  любое 
из  условий

DD-пончик 
РОБОЕЛКА

*можно приобрести на Робоёлке или в сети кофеен Dunkin` Donuts 

список кофеен: DUNKINDONUTSMOSCOW.RU/STORES

1 Купи коробку DD-пончи-
ков РОБОЕЛКА*, заполни 

купон и участвуй в розыгры-
ше отличных призов:  

– 15 эксклюзивных дере-
вянных роботов!

– 10 билетов на потряса-
ющую РОБОЕЛКУ!

– Множество вкусных 
призов от от DD! 

2    Выложи в VK или 
Instagram креативное 

фото с пончиком # робоелка, 
добавь 2 хэштега #робоелка 
и #DunkinDonutsRussia. 
 

А вторы наиболее инте-
ресных фото  получат 

эксклюзивные Робо-призы 
и любимые DD-Пончики!
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Отзывы в Инстаграме  #робоелка

ОТЗЫВЫ ЗВЕЗД
с предпремьерного показа Робоёлки 9 декабря 

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ 
ПЕВЕЦ, ГРУППА «КОРНИ»

«Мы и в прошлом году были 

на Робоелке. Нам всем очень 

нравится! Я, честно говоря, со-

мневался, успеем ли сегодня 

на открытие, но Милана очень 

просила, поэтому пришлось 

отложить все дела и приехать. 

Все очень довольны, сыну 

нравятся роботы, а дочка 

в восторге от сказок, прин-

цесс…»

NOIZE MC
ХИП-ХОП ИСПОЛНИТЕЛЬ,  

КОМПОЗИТОР И АКТЁР

«Мы впервые на Робоелке, но 

в этом году уже два раза были 

на Робостанции. Мы любим 

конструкторы, роботов. К со-

жалению, моя супруга с млад-

шим сыном остались дома, так 

как он немного приболел. На 

протяжении всего спектакля я 

буквально вел прямую транс-

ляцию для них по телефону, 

отправлял видео, фотогра-

фии. С удовольствием придем 

на представление еще раз 

уже всей семьей!»

 ЛЕНА БОРЩЕВА
АКТРИСА ЮМОРИСТИЧЕСКОГО 

ЖАНРА, «COMEDY WOMAN»

«Марта после просмотра 

задумалась, кого бы она 

могла сыграть. В спектакле 

две женские роли – королевы 

и принцессы, думаю, что по 

возрасту нам, конечно, ближе 

роль принцессы. Сейчас бу-

дем дома воплощать, видимо. 

Вообще, мы первый раз на 

таком представлении, очень 

интересно!»

ВЛАДИМИР ЛЕВКИН
ПЕВЕЦ, «НА-НА»

 «Дети спорили и вели диалог 

с героями на протяжении 

всего представления. Это 

хорошо. Значит спектакль 

будет жить!»

МАРИЯ БУТЫРСКАЯ
ФИГУРИСТКА, 

ТРЁХКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА 

ЕВРОПЫ, ШЕСТИКРАТНАЯ  

ЧЕМПИОНКА РОССИИ

«Саше у нас понравилось 

больше всего, когда спаса-

ли принцессу. Она активно 

подсказывала героям, что 

нужно делать, отвечала на их 

вопросы, подсказывала»

 ИРИНА САШИНА
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ВЕДУЩАЯ 

ПРОГРАММЫ «НАСТРОЕНИЕ» 

НА КАНАЛЕ ТВЦ

«Чудесная сказка, мы в вос-

торге! Яркая, динамичная, 

креативная!»



www.roboelka.ru
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КОНСТРУКТОР
БОЛЬШЕ 
НЕ ИГРУШКА  
 
ЭТО ОБУЧАЮЩИЙ 
ИНСТРУМЕНТ, 
А ОТ СБОРКИ 
ДЕТАЛЕЙ LEGO 
ДО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО РОБОТА  
ВСЕГО ОДИН ШАГ

Самый популярный ролик на конференции TED 

повествует о том, что в школах надо препо-

давать креативность. До недавнего времени 

школа ее только убивала в детях, — так считает 

спикер, теоретик педагогики и профессор Кен 

Робинсон. До тех пор  пока в западных школах 

не появились «умные» конструкторы, развива-

ющие творческое и конструктивное мышление. 

В нашей школьной программе они тоже  вот-вот 

появятся — пока подготовку проходят учителя. 

Это означает, что в Министерстве образования 

признали, что конструктор больше не игруш-

ка – это реальный обучающий инструмент, 

а от сборки деталей Lego до конструирования 

настоящего робота — один шаг. 

Lego действительно приходит на ум в первую 

очередь, когда речь идет о конструкторах. По-

явление Lego Mindstorms в 2013-м стало насто-

ящим прорывом: в серию вошло 577 деталей, 

три сервомотора, 4 сенсора (дистанции, звука, 

прикосновения и освещённости) и централь-

ный процессор со своим «визуальным» языком 

программирования и четырьмя моделями пове-

дения   – Alpha-Rex (гуманоид), Tri-Bot (машина), 

Robo-Arm T-56 (рука) и Spike (членистоногое). 

Cейчас в области роботостроения с Lego 

конкурируют довольно много других 

любопытных конструкторов, например, 

американские VEX (vexrobotics.com) 

и Bioloid Stem (trossenrobotics.com), немецкий 

Fischertechnik (fischertechnik.de), корейский 

Hunarobo (src.koreasme.com), российские 

ScratchDuino (scratchduino.ru) и  Амперка 

(amperka.ru), британский Rasbery Pi 

(raspberrypi.org). Освоив их, дети способны 

создать уже абсолютно реальных роботов. 

«Корпорация роботов» также работает над 

образовательными программами, которые 

смогут воспитать три интересные экономике 

страны ниши: инженер-визионер, инженер-и-

зобретатель, инженер-бизнесмен. Три веселых 

персонажа научат, как собрать из одних и тех 

же запчастей более 30 разных радиоуправля-

емых машин, включая робота-боксера, робо-

та-динозавра, робота-снегоуборщика, а также 

любого робота, которого вы придумаете сами! 

Причем создание нескольких игрушек предпо-

лагает их взаимодействие: роботы могут играть 

в футбол, участвовать в кольцевых гонках или 

драться на ринге. 

Следите за новостями на ROBOCORP.MOSCOW

В Музее детского конструктора более 400 экспонатов

MUSTOYS.RU

Meaghan Carrocci

ИЗ ЧЕГО СДЕ-
ЛАНЫ ДЕВОЧКИ
Женщин в разработке компьютерных техно-

логий маловато. В Стэнфордской лаборатории 

искусственного интеллекта решили подправить 

статистику  и открыли первый в истории кэмп 

для девочек. Проект поддерживают более 40 

профессоров университета, ученых и аспиран-

тов. Десятиклассницы запускают гексакопте-

ров, изучают принципы обработки естествен-

ного языка (NLP),  системы распознавания речи 

и тестируют подводных роботов.

SAILORS.STANFORD.EDU

ОДИН В ПОЛЕ 
ДРОИД
Копия дроида-астромеханика из седьмого 

эпизода «Звездных Войн» BB-8™ Sphero управ-

ляется с помощью приложения на смартфоне, 

умеет проецировать голографические изобра-

жения на стену и самостоятельно бесцельно 

слоняться по квартире. Шарообразный робот 

реагирует на голосовые команды и даже отве-

чает. Правда, придется выучить кодовый язык 

дроидов.
SPHERO.COM

Lucasfilm Ltd.

ЛЕГО  
В КОСМОСЕ
Первый датский астронавт Андреас Могенсен 

слетал на Международную космическую стан-

цию в компании 26 игрушек Lego. Фигурки с ло-

готипом проекта IRIS затем отправились в каче-

стве призов школьникам, которые придумали 

и сняли видеоролик про приключения Андре-

аса в космосе. У астронавта, безусловно, были 

и другие дела: он пробовал новый костюм, 

который позволяет избежать болей в спине, 

управлял космическим аппаратом и тестировал 

очки дополненной реальности.

ESA.INT

ESA/NASA

OK,  
GOOGLE
Машина Google могла бы быть персонажем 

мультфильма студии Pixar, но она реальна и 

ориентируется в пространстве не хуже космо-

лёта. Автомобиль использует камеры, радары 

и лазерную систему сканирования, чтобы 

передвигаться без водителя. Через четыре 

года Google планирует начать серийное про-

изводство, а пока прототипы учатся отличать 

полицейскую машину от обычной и велосипед 

от самоката.

 GOOGLE.COM

Иллюстрация Джейсона Фарвелла  
на прототипе машины Google

представляет представляет
20–23 ФЕВРАЛЯ, СК «ОЛИМПИЙСКИЙ»

УДАР!

БАЦ!

БДЫЩ!ВНИМАНИЕ! СОДЕРЖИТ СЦЕНЫ 
ТОТАЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ РОБОТОВ

12+ bronebot.ru

РОБОТЫ
ЛЮБЯТ

ВАС!

ОБНОВЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОБОТОВ

 

СНОВА НА ВДНХ
С АПРЕЛЯ 2016
И НАВСЕГДА...
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УЧИТЕЛЬ  
НА ЗАМЕНУ 

Как бы ни относились к обучающим роботам 

настоящие учителя, процесс запущен: гово-

рящие, реагирующие и всезнающие машины 

уже работают в школах 70 стран мира. 

Чемпион в области образования — Nao, 

который не только обучает, но и учится у 

собеседника. Он обладает системой распоз-

навания речи, может называть детей по име-

нам, рассказывать им про таблицу умноже-

ния, будить по утрам, изучать их способности 

и привычки и даже угадывать настроение. 

У робота Pepper четыре микрофона, две 

видеокамеры, сенсоры осязания, лазерный 

локатор, сонар и гироскоп. На груди у него 

тач-скрин с возможностью подключения 

к wi-fi. Pepper способен различать выраже-

ния лица и интерпретировать интонации. 

Его используют для обучения иностранным 

языкам, программированию, чтению и мате-

матике. Кроме того, Pepper успешно взаимо-

действует с детьми, страдающими аутизмом. 

Маленький робот Musio получает первый 

приз за обаяние. Он сочувствует, даёт сове-

ты, напоминает о встречах и включает другие 

приборы, например, аудиосистему или пыле-

сос. Насколько умным ему быть, вы опре-

деляете сами: его «мозг» работает в трёх 

режимах: «простой», «умный» и «гений»! 

Самое интересное, что роботы-учителя могут 

разговаривать и обучать друг друга. Они, 

конечно, никогда не заменят человека, но 

всегда готовы помочь, ведь у них не бывает 

плохого настроения, им не нужно в отпуск, и 

ко всем детям они относятся с одинаковым 

вниманием.

ВКЛЮЧИ 
ИНТЕЛЛЕКТ
Журналист Джеймс Баррат, взяв интервью у 

фантаста Артура Кларка и пионера робото-

техники Родни 

Брукса, задался 

вопросом, что 

произойдет, если 

искусственный 

интеллект смо-

жет сам себя со-

вершенствовать. 

Ответ — в новой 

книге «Послед-

нее изобретение 

человечества».

ALPINA.RU

 Декабрь 2015 – Январь 2016

Robot 

Factory 

позволяет 

создать 

роботов 

из 100 разных запчастей: 

экзоскелетов, телескопи-

ческих рук и паучьих ног. 

Получившиеся машины 

проходят испытания пре-

пятствиями в фантасти-

ческом мире художника 

Оуэна Дейви. 

tinybop.com, 4+

Simple 

Machines 

объяс-

няет, как 

работают 

простейшие механизмы: 

с помощью наклонных 

поверхностей, рычагов, 

винтов, колес и клиньев 

дети разрушают замки 

и айсберги, поднимают 

аквариумы и отправляют 

в небо самолеты.  

tinybop.com, 4+

Everything 

Machine 

(Всемо-

гущая 

машина) 

позволяет добавлять раз-

личные функции к iPhone 

и iPad и превращать его 

в другое устройство, 

например, выключатель, 

калейдоскоп, модулятор 

голоса или ловушку для 

воров. 

tinybop.com, 6+

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ

1. УБИЙЦА  
КАРТОШКИ

Приготовьте сырую картофелину, 

карандаш и трубочку для сока. Сна-

чала попробуйте проткнуть картошку 

острым карандашом. Вы увидите, что 

карандаш входит внутрь только на 

сантиметр. Теперь возьмите трубочмку 

и попробуйте сделать то же самое. Не 

получается? Тогда закройте трубочку 

пальцем сверху, чтобы туда не посту-

пал воздух, и попробуйте еще раз. 

Трубочка должна проткнуть картофе-

лину насквозь за счёт сжатого воздуха 

внутри. 

2. ЗАКЛИНАТЕЛЬ 
ДОЖДЯ

Приготовьте емкость с горячей водой, 

стеклянную банку,  немного кубиков 

льда и плошку, которая полностью за-

кроет банку сверху. Налейте немного 

горячей воды в банку и закройте свер-

ху плошкой. Подождите, пока стенки 

банки запотеют, затем положите в 

плошку лёд. Лёд изменит температуру 

плошки, и вода начнет стекать по сте-

клу, как дождь. То же самое происходит 

в атмосфере, когда  тёплый воздух 

сталкивается с холодным.

3. ПОКОРИТЕЛЬ 
ВОЛН

Приготовьте прозрачное детское мас-

ло, пищевой краситель голубого цвета, 

бутылку с крышкой и воду. Сначала 

добавьте в воду немного голубого 

красителя. Затем заполните бутылку 

голубой водой примерно наполовину, 

подождите, пока улягутся пузырьки. 

После налейте масло до самого конца 

и закрутите крышку. Возьмите бутылку 

и поверните ее набок. Внутри будут 

покачиваться волны! Так происходит от 

того, что жидкости  разной плотности 

не смешиваются. 

Робот Nao

Роботы Dash и Dot обучают навыкам программирования

Робот Musio

Робот Pepper

ЛУЧШИЙ

ПОДАРОК!

Робот-трансформер Cubebot 

от компании Areaware может 

складываться в кубик и прочие 

геометрические фигуры, словно 

в игре Tetris.

BALROBOTOV.RU



Робостанция – инженерно-развлекательный 

проект на ВДНХ, который стартовал весной 

2015 года. Открытие второй выставки состоится 

в апреле 2016 года.  

 

Миссия проекта – подружить роботов и людей, 

вовлечь юное поколение в процесс инженер-

ного созидания. Выставка  нового формата зна-

комит посетителей с последними разработками 

в области  робототехники, яркими тенденциями 

в инженерном образовании, предлагает взрос-

лым и детям творить и учиться в уникальном 

игровом формате. 

 

В апреле выставка начнет работать на ВДНХ 

в павильоне №2, рядом с фонтаном «Дружба 

народов». 

РОБОСТАНЦИЯ.РФ

НА ВДНХ 
С АПРЕЛЯ 2016  

И НАВСЕГДА...

В ОЛИМПИЙСКОМ
20–23 ФЕВРАЛЯ

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Шоу «Бронебот» создано  Корпорацией роботов 

по мотивам культовых боев в Европе и Амери-

ке, у которых миллионы фанатов по всему миру. 

Первое международное шоу роботов было 

запущено в 2015 в павильоне Космос на ВДНХ.  

Шоу-бои «Бронебот 2016»  состоятся  

20–23 февраля в СК «Олимпийский».  Новая 

большая арена с ловушками: «Яма забвения», 

куда попадают роботы-аутсайдеры, «Молот 

судьбы», выбивающий всю дурь из электронных 

мозгов, «Байконур» – пневматическая площадка 

для запуска первых боевых роботов на орбиту. 

11 новых роботов-тяжеловесов из Англии 

и 14 новых роботов-тяжеловесов из России

BRONEBOT.RU

Не является печатным изданиемГазета «Робоёлка»
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Главная научно-фантастическая ёлка страны 

с роботами, с подарками, которые выдает 

робот, с волшебной интерактивной зоной 

и новогодним шоу. 

Место проведения – павильон 11.1 любимого

москвичами парка Сокольники. В 2014 году 

РобоЁлка вошла в топ-рейтинг самых посеща-

емых столичных праздников для семьи. 

ROBOELKA.RU

Представляет самых интересных и умных 

роботов для образовательных, професси-

ональных, культурных и развлекательных 

мероприятий, а также семейных и корпоратив-

ных событий. Самое оригинальноеагентство 

в России.

ROBOAGENCY.RU

Интерактивная выставка современных робо-

тов и последних достижений робототехники 

из Америки, Европы, Южной Кореи, Японии, 

России. 

Уникальная выставка стартовала в Москве, по-

том ее увидели жители других городов России, 

республики Беларусь, Армении. 

BALROBOTOV.RU

Кросс-дисциплинарная дискуссионная 

площадка, объединяющая самых передовых 

ученых, известных дизайнеров, бизнесменов 

и политиков, ярких художников и лучших 

инженеров, а также самых активных популяри-

заторов науки со всего мира. 

Традиционно форум проводится в первых 

числах мая. 

MOSROBOFORUM.RU

www.robocorp.moscow

НОВОГОДНИЙ  КОРПОРАТИВ  
НА РОБОЕЛКЕ 

8 925 878 03 42

ЗАКАЗАТЬ РОБОТА  НА НОВЫЙ ГОД  
В РОБОАГЕНТСТВЕ  

8 903 178 66 03 
ТЕЛЕФОНЫ ПРОДАЖ РОБОЕЛКИ 

8 925 878 03 42  
8 926 579 29 59

БИЛЕТЫ НА САЙТЕ 

ROBOELKA.RU

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАССЫ

Москва, Арбат 35, 3 этаж, 
офис 352, вход в Дом Актёра 
с Калошина переулка 
10:00 – 20:00

Москва, парк Сокольники,  
павильон 11.1
место проведения 
10:00 – 20:00


