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Уважаемые	друзья!

Рад	 приветствовать	 вас	 на	 XIII	
Всероссийском	 открытом	 форуме	
детского	и	юношеского	экранного	
творчества	«Бумеранг».	

В	 очередной	 раз	 в	 «Орлёнке»	 со-
брались	 талантливые,	 эрудиро-
ванные,	 разносторонне	 развитые	

ребята.	Здесь	участники	из	многих	уголков	страны	по-
лучают	возможность	реализовать	свой	потенциал,	при-
обретают	бесценный	опыт	общения	с	мастерами	отече-
ственного	кино	и	телевидения.	

За	 время	 существования	 проект	 стал	 знаковым	 собы-
тием	для	всех,	кто	решил	выбрать	профессию	кинема-
тографиста	или	журналиста.	Отмечу	и	то,	что	из	года	в	
год	неуклонно	растёт	качество	представленных	работ,	а	
также	уровень	профессиональной	подготовки	участни-
ков.	Несмотря	на	юный	возраст,	авторы	задают	и	нахо-
дят	ответы	на	волнующие	вопросы,	продолжая	писать	
художественную	летопись	своей	страны.

Искренне	 желаю	 юным	 творцам	 интересных	 встреч,	
продуктивной	работы	и	неиссякаемого	вдохновения!	

Уважаемые	коллеги!		
Дорогие	друзья!

Форуму	 уже	 13	 лет,	 он	 ровесник	
большинства	своих	участников.	Это	
значит,	 что	 вы	 настроены	 на	 одну	
волну	и	вам	с	ним	будет	легко	и	ин-
тересно!	А	полученный	здесь	опыт	и	
друзья	 останутся	 с	 вами	 на	 долгие	
годы.	

Кино	 обладает	 колоссальным	 потенциалом	 и	 неверо-
ятной	 силой	—	 нередко	 оно	 меняет	 мироощущение	 и	
учит	думать,	помогает	открывать	новые	грани	жизни	и	
заставляет	поверить	в	невозможное.	

Сегодня	 у	 вас	 есть	 возможность	 овладеть	 азами	 этого	
вида	 искусства.	 Форум,	 объединяя	 неравнодушных	 к	
кинотворчеству,	 предоставляет	 вам	 необходимые	 ин-
струменты	для	создания	собственного	фильма.	Советы	
заслуженных	 мастеров,	 профессиональное	 оборудова-
ние,	 тематические	 мастер-классы,	 огромная	 команда	
единомышленников,	 помноженные	 на	 ваш	 энтузиазм,	
помогут	сделать	качественную	работу.	

Запомните:	 	 «Бумеранг»	 даст	 вам	 столько,	 сколько	 вы	
сможете,	а	главное	—	захотите	взять,	поэтому	дерзайте!

Министр	культуры	
Российской	Федерации
Владимир	Мединский	

Председатель	Союза	
кинематографистов	России
Никита	Михалков
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ  
СОВЕТ «БУМЕРАНГА»
Александр Школьник	
Директор	Музея	Победы	

Александр Джеус	
Директор	ВДЦ	«Орлёнок»,		
депутат	Законодательного	собрания	
Краснодарского	края	

Владимир Грамматиков	
Кинорежиссёр,		
Заслуженный	деятель	искусств	
Российской	Федерации
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Сегодня	 «Бумеранг»	 —	 крупнейшее	 медиадвижение	
единомышленников,	которое	объединяет	тысячи	ребят,	
увлеченных	видеотворчеством.

Финал	форума	вновь	 собрал	в	 «Орлёнке»	300	самых	
талантливых	 медиалидеров	 —	 финалистов	 конкурса	
«Поле	семейных	побед»	из	53	регионов	России.

Четвёртый	 месяц	 лета	 в	 атмосфере	 гостеприимного	
«Орлёнка»	будет	насыщен	знакомствами,	мастер-клас-
сами	 наставников,	 творческими	 вечерами,	 кинопро-
смотрами	и	увлекательными	съёмочными	днями.

Неслучайно	 конкурс	 2018	 года	 называется	 «Поле	
семейных	 побед»:	 на	 21	 день	 ваша	 команда	 станет	
для вас	настоящей	бумеранговской	семьёй	—	именно	с	
ней	вам	предстоит	генерировать	идеи,	творить,	созда-
вать	и	покорять	новые	высоты.

На	 мастер-классах	 вас	 ждёт	 общение	 на	 равных	
с  мастерами	 кино	 и	 телевидения,	 которые	 обяза-
тельно	 дадут	 ценные	 советы	 и	 поделятся	 своими	
знаниями,	 именно	 этот	 диалог	 поколений	 и	 является	
отличительной	особенностью	«Бумеранга».

В	 мастерских	 вместе	 с	 кураторами	 и	 напарниками	
у вас	будет	возможность	реализовать	свои	креативные	
идеи	и создать	оригинальный	медиапродукт.

За	 время	 смены	 каждый	 найдёт	 что-то	 своё:	 одни	
обретут	невероятный	опыт	и	крепкую	дружбу,	которая	
протянется	 через	 годы	и	 расстояния,	 другие	 получат	
ответы	на	 свои	 вопросы	и	 раскроют	 свой	 потенциал,	
а третьи	определятся	с	выбором	будущей	профессии.

«Бумеранг»	 дарит	 возможности	 и	 позволяет	 открыть	
новые	 горизонты,	 поэтому	 не	 теряйте	 ни	 минуты,	
творите!

Форум	 начинается.	 Каким	 он	 будет,	 зависит	 от	 каж-	
дого	из	вас!

ТРАЕКТОРИЯ 
«БУМЕРАНГА»
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Траектория полёта «Бумеранга!»
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«БУМЕРАНГ – 2018»

Студии

Фестивали- 
партнёры

Мир глазами детей,  
г. Старый Оскол

Волга-Юнпресс, 
г. Тольятти

Весёлая ларга,  
г. Владивосток

Пробный шар, 
пгт. Лучегорск

Встречи на Вятке,  
г. Киров

Детское кино — детям! 
с. Медное, Тверская обл.

Весенняя капель,  
г.Липецк

Волжские встречи,  
г. Чебоксары

Улыбка «Радуги», Киров

Московский кораблик 
мечты, г. Москва

МультСемья,  
г. Новосибирск 

Все медиа - детям! 
г. Иваново
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Министерства	культуры	Российской	Федерации
Министерства	просвещения	Российской	Федерации
Фонда	поддержки	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации

в	рамках	проекта	«Семейный	маяк»,	который	осуществляется	с	использованием	
гранта	Президента	Российской	Федерации	на	развитие	гражданского	общества,	
предоставленного	Фондом	президентских	грантов

Владимир	Грамматиков	–	кинорежиссёр,	Заслуженный	деятель	искусств	
Российской	Федерации
Александр	Джеус	–	директор	ВДЦ	«Орлёнок»,	депутат	Законодательного	собрания	
Краснодарского	края
Александр	Школьник	–	директор	Музея	Победы

ООО	Киностудия	«Юность»	

ООДО	«Лига	юных	журналистов»

Всероссийский	детский	центр	«Орлёнок»

МОО	«Детское	медийное	объединение	«Бумеранг»

The	Walt	Disney	Company	CIS	LLC

Proland

«БУМЕРАНГ-2018» ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ФОРУМ РЕАЛИЗУЕТСЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ:

СПОНСОРЫ: 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ «БУМЕРАНГА»:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:
АО	«Сони	Электроникс»
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Наталья	Васильева	–	генеральный	директор	Форума,	директор	Межрегиональной	общественной	организации	
«Детское	медийное	объединение	«Бумеранг»

Сергей	Цымбаленко	–	вице-президент	Форума,	исполнительный	директор	ООДО	«Лига	юных	журналистов»

Олег	Корчагин	–	PR-директор

Василий	Самсонов	–	технический	директор

Клим	Лаврентьев	–	кинорежиссёр,	заместитель	председателя	Союза	кинематографистов	России	

Армен	Медведев	–	президент	Фонда	Ролана	Быкова

Карен	Шахназаров	–	кинорежиссёр,	генеральный	директор	киноконцерна	«Мосфильм»

ООО	Киностудия	«Юность»	

ООДО	«Лига	юных	журналистов»

МОО	«Детское	медийное	объединение	«Бумеранг»

Газета	«Салют,	Орлёнок!»

Портал	center-orlyonok.ru

Портал	ЮНПРЕСС

Интернет-ресурс	ПроБумеранг.ТВ

Департамент	образования	города	Москвы

Российский	университет	дружбы	народов

Российский	государственный	архив	кинофотодокументов

Музей	Победы

Творческое	объединение	ЮНПРЕСС

ООО	«Нестле	Россия»

ОРГКОМИТЕТ:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЁРЫ: 

АДМИНИСТРАТОРЫ
ФОРУМА:
Елена	Ротанова

Елена	Чурова	

ВОЛОНТЁРЫ 
ФОРУМА:
Щёголева	Дарья

Кочнева	Дарья

Шумский	Иван

Зубарев	Даниил

Пахомова	Анастасия

Бармина	Анна

Работа над каталогом 
и символикой Форума:
Эля	Байбикова,	Полина	Давлетбаева

ПАРТНЁРЫ:
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 
ФОРУМА – 2018
АНДРЕЙ МЕЛЯКОВ	
первый	заместитель	директора	ВДЦ	«Орлёнок»	—		
заместитель	по	финансово-экономической	
деятельности

ОЛЕГ КРИВОШЕЙ	
заместитель	директора	ВДЦ	«Орлёнок»		
по	административно-хозяйственной	деятельности

АНАТОЛИЙ ПОТАПЕНКО 
заместитель	директора	ВДЦ	«Орлёнок»	
по	капитальному	строительству	и	ремонту

ЛЮДМИЛА СПИРИНА	
заместитель	директора	ВДЦ	«Орлёнок»		
по	образовательной	деятельности,	управлению	
персоналом	и	связям	с	общественностью	

ЮРИЙ КОЛЕВАЙКО	
заместитель	директора	ВДЦ	«Орлёнок»	по	вопро-
сам	правового	обеспечения	и	безопасности	

ВАСИЛИЙ БАБАК 	
заместитель	директора	ВДЦ	«Орлёнок»	—		
директор	представительства	центра	в	ЮФО

СЕРГЕЙ БАРАНКИН	
заместитель	директора	ВДЦ	«Орлёнок»	—		
директор	представительства	центра	в	г.	Москва

СЕРГЕЙ СТЕПАНЕЦ	
начальник	Управления	организационного	обеспе-
чения	программ	ВДЦ	«Орлёнок»,	ответственный	
за	организационное	обеспечение	Форума

ЛАРИСА САЙФУТДИНОВА 	
начальник	Управления	образовательных	
программ	ВДЦ	«Орлёнок»

ИРИНА КАЛИЩУК	
начальник	Управления	информации	и	связей	
с	общественностью	ВДЦ	«Орлёнок»

ДМИТРИЙ БОРУНОВ	
начальник	Управления	морских,	туристских	
и	физкультурно-спортивных	программ		
ВДЦ	«Орлёнок»

ТАТЬЯНА ТЮТИНА 	
начальник	д/л	«Звёздный»,	ответственный		
за	разработку	программы	Форума

БРОНИСЛАВА ЯДРЕВСКАЯ		
заведующая	библиотекой	ВДЦ	«Орлёнок»,	
заслуженный	работник	культуры	России

НИКОЛАЙ ЗЕНЦОВ	
режиссёр-постановщик	ВДЦ	«Орлёнок»,		
заслуженный	работник	культуры	России

АННА ЗЕНЦОВА	
главный	балетмейстер	ВДЦ	«Орлёнок»,	
заслуженный	работник	культуры	России

НИКОЛАЙ ЖИТКОВ		
редактор	интернет-ресурса	Форума	
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НАЧАЛЬНИКИ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

ТАТЬЯНА ТЮТИНА — «Звёздный»

АЛЕКСАНДРА ПЕРЕВОЩИКОВА— «Солнечный»

ИЛЬДАР ДАВЛЕТЧИН  — «Комсомольский»

АЛЕСЯ МУРЕЕВА — «Стремительный»

ЕКАТЕРИНА ЗИНОВЬЕВА  — «Олимпийская деревня»

ВЛАДИМИР КОВЕРДА — «Олимпийский»

БОГДАН КУЧЕРЕНКО — «Штормовой»

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ — «Дозорный»

ОЛЬГА ШЕВЕРДИНА —«Солнышко»
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ВЛАДИМИР 
ГРАММАТИКОВ
Режиссёр,		
Заслуженный	деятель	
искусств	РФ	

ИГОРЬ ЯСУЛОВИЧ
Актёр	театра	и	кино,	
актёр	дубляжа,	режиссёр,	
сценарист,	Народный	
артист	РФ

ДМИТРИЙ БОРИСОВ
Телеведущий,	
генеральный	продюсер	
компании	«Первый	канал.	
Всемирная	сеть»

ВАЛЕРИЙ 
ТКАЧЕВ
Режиссёр,	сценарист

АЛЕКСЕЙ 
ЯСУЛОВИЧ
Актёр	театра	и	кино,		
кинорежиссёр,	
продюсер,	
театральный	педагог

ВЛАДИМИР КИМ 
Режиссёр,		
председатель		
АНО	«Социальное		
кино»

КЛИМ ЛАВРЕНТЬЕВ
Кинорежиссёр,		
Народный	артист	РФ,	
Заместитель	председателя	
Союза	кинематографистов	
России

АВАНГАРД 
ЛЕОНТЬЕВ
Актёр	театра	и	кино,	
педагог,	Народный	
артист	РФ

ЕВГЕНИЙ КРИВЦОВ
Журналист,	телеведущий,	
оператор,	режиссёр,	продюсер,	
сценарист

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ
Режиссёр,	оператор,	
продюсер

НАСТАВНИКИ ФОРУМА 

РЕЖИССУРА

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА

АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО



15

АЛЕКСАНДР 
АНТИПЕНКО
Кинооператор,	
Заслуженный	деятель	
искусств	РСФСР

ТАТЬЯНА 
МИРОШНИК
Сценарист,	режиссёр,	
продюсер	и	педагог

ДМИТРИЙ КУЧЕРУК
Городской	куратор	жанра	
«Кино-фото-видео»	г.	Москва

СЕРГЕЙ 
ПОЛИЩУК
Оператор-
постановщик

ЭЛЬВИРА 
ЛАВРЕНТЬЕВА 
Режиссёр-
постановщик,	
сценарист

ЕВГЕНИЙ КОРЖЕНКОВ
Кинооператор,	педагог,	Член	
Гильдии	кинооператоров	
России	(RGC)	и	Европейской	
ассоциации	кинооператоров	
(IMAGO)

КСЕНИЯ ДРАГУНСКАЯ
Драматург,	прозаик,	
сценарист,	детский	
писатель,	искусствовед

ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО

СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО

ФОТОМАСТЕРСТВО

«БУМЕРАНГ-2018»
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Дорогие	друзья!	

От	имени	Фонда	поддержки	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситу-
ации,	 приветствую	 вас,	юные	журналисты	 и	 кинодокументалисты,	 участники	
Всероссийского	открытого	форума	детского	и	юношеского	экранного	творче-
ства	«Бумеранг»	«Дети	—	детям»!

Наш	 Фонд	 уже	 много	 лет	 сотрудничает	 с	 «Бумерангом»	 и	 могу	 совершен-
но	 точно	 сказать:	 вы	 выросли	 не	 только	 профессионально,	 но	 и	 личност-
но.	 Подтверждением	 тому	 стал	 проведенный	 нами	 Всероссийский	 заочный	
конкурс	детских	медиаработ	«Поле	семейных	побед»,	победителей	которого	я	
с	особенной	радостью	приветствую	на	этом	форуме.

Вы	искренне	и	честно	говорите	о	сложных	проблемах,	с	которыми	приходится	
сталкиваться	в	жизни.	Вы	размышляете	об	очень	серьезных	и	сложных	мате-
риях,	таких	как	семья	и	ответственное	родительство.	О	том,	что	благополучие	
семьи	и	благополучие	ребенка,	который	в	ней	растет,	—	понятия,	может	быть,	и	
не	тождественные,	но	прочно	связанные	между	собой.	О	том,	что	семья	играет	
важнейшую,	если	не	сказать	основную,	роль	в	жизни	каждого	ребенка,	семья	
является	фундаментом	его	успеха	и	благополучия.	

Возможно,	 вы	 не	 задумываетесь	 о	 том,	 какую	 важную	 и	 полезную	 миссию	
выполняете,	 снимая	 свои	 короткометражные	 фильмы.	 Вы	 освещаете	 самые	
разные	проблемы	семьи	и	детства,	взаимоотношений	между	детьми	и	родите-
лями,	между	целыми	поколениями.	При	этом	вы	безошибочно	выбираете	тот	
ракурс,	который	понятен	вашим	сверстникам.	

Хочется	надеяться,	в	будущем,	создав	собственные	семьи,	вы	и	ваши	сверстни-
ки	будете	очень	бережно	относиться	к	самой	большой	ценности,	которая	есть	
у	каждого	человека	—	к	своей	СЕМЬЕ.	

Сердечно	желаю	всем	счастья,	радости	и	новых	творческих	успехов!

Марина Гордеева

Председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации
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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, создан на основании Указа 
Президента Российской Федерации в 2008 году.

Приоритеты	Фонда	 как	 и	 10	 лет	 назад	 остаются	
неизменными	—	 это	 укрепление	 института	 семьи,	
предупреждение	 социального	 сиротства,	 реше-
ние	широкого	круга	проблем,	связанных	с	детской	
инвалидностью,	 снижение	 уровня	 правонаруше-
ний	и		преступности	в	подростковой	среде.

За	время	работы	Фонда	были	разработаны	более	
десятка	программ,	посвященных	предупреждению	
семейного	 неблагополучия	 и	 социального	 сирот-
ства	 детей,	 семейному	 устройству	 детей,	 остав-
шихся	 без	 попечения	 родителей,	 повышению	
эффективности	 реабилитации	 детей-инвалидов,		
предоставлению	 им	 и	 их	 семьям	 необходимой	
помощи,	преодолению	социальной	изолированно-
сти	таких	семей,	профилактике		правонарушений	и	
преступлений	в	подростковой	среде,	возращению	
к	 нормальной	 жизни	 подростков,	 вступивших	 в	
конфликт	с	законом.

Программы	Фонда	стали	основой	для	более	1400	
социальных	программ	и	проектов,	реализованных	
при	поддержке	Фонда	 	по	всей	стране.	Как	один	
из	 крупнейших	 федеральных	 грантооператоров	
Фонд	инвестировал	 в	работу	по	решению	наибо-
лее	острых	проблем	детского	и	семейного	небла-
гополучия	свыше	7,5	миллиардов	рублей.
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Мероприятия	Фонда	содействуют	максимальному	
приближению	 государственной	 политики	 в	 отно-
шении	 семей	 с	 детьми,	 находящимися	 в	 трудной	
жизненной	ситуации,	к	адресатам	помощи.	

Поставленные	Фондом	масштабные	задачи	можно	
решить	 только	 в	 сотрудничестве	 с	 единомышлен-
никами	 и	 партнерами.	 Сегодня	 партнерская	 сеть	
Фонда	 широка	 и	 многогранна	 —	 программы	 и	
проекты	 воплощаются	 в	 жизнь	 в	 тесном	 взаимо-
действии	с	органами	государственной	власти	субъ-
ектов	Российской	Федерации	и	органами	местно-
го	 самоуправления,	 	 организациями	 различной	
ведомственной	принадлежности,	 	негосударствен-
ными	 некоммерческими	 организациями,	 эксперт-
ным	 сообществом,	 бизнес-партнерами,	 благотво-
рительными	организациями,	средствами	массовой	
информации,	добровольцами.

Фонд	готов	к	сотрудничеству	со	всеми,	кто	нерав-
нодушен	 к	 детям	 и	 хочет	 внести	 свой	 вклад	 в	
решение	проблем	детского	неблагополучия.

Фонд	 организует	 и	 проводит	 мероприятия	 обще-
российского	масштаба	в	поддержку	детей	и	семей	
с	детьми,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситу-
ации,	 особенностью	 которых	 является	 широкое	
вовлечение	 специалистов	 детских	 учреждений,	
общественных	 организаций,	 населения,	 включая	
детей:

• ежегодную Всероссийскую выставку- 
форум социальных программ и проектов 
«Вместе – ради детей!»;

• ежегодный Конкурс городов России  
«Города для детей»;

• ежегодную Всероссийскую акцию 
«Добровольцы — детям!» в поддержку детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

• ежегодный Всероссийский конкурс  
«Семья года» и многие другие.

Контактная информация:

127994, г. Москва,  ул. Ильинка, 21  
т./ф. 8(495) 374-53-06,  
e-mail: info@fond-detyam.ru, 

www.fond-detyam.ru,  www.ya-roditel.ru 
www.telefon-doveria.ru  

ИНН	7709441865
КПП	771001001
ОГРН	1087799030549
Р/с	№	40703810000000002081
в	ВТБ	24	(ПАО)		г.	Москвы
к/с	№	30101810345250000745
БИК	044525745
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КИНОАЛЬМАНАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО 
КОНКУРСА ДЕТСКИХ МЕДИАРАБОТ 
«ПОЛЕ СЕМЕЙНЫХ ПОБЕД»!

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:		
пропаганда и повышение общественного 
престижа семейного образа жизни, ценностей 
семьи и ответственного родительства; содей-
ствие развитию добровольчества в сфере 
поддержки семьи и детства.

На	 Всероссийский	 заочный	 конкурс	 детских	
медиаработ	 «Поле	 семейных	 побед»	 поступило	
367	 фильмов	 от	 132	 медиастудий	 России	 и	 52	
независимых	 участников.	 В	 номинацию	 «Мир	
семьи»	 поступило	 179	 фильмов;	 в	 номинацию	
«Объектив	 победы»	 —	 116	 фильмов;	 в	 номи-
нацию	 «Семейная	 миниатюра»	 —	 51	 фильм;		
в	номинацию	«Пламенное	сердце»	—	13	фильмов;		
в	номинацию	«Медиалидер	форума	Бумеранг»	—	
8	фильмов.

Победители	 медиаконкурса	 награждены	 путёв-
ками	 во	 Всероссийский	 детский	 центр	 «Орлё-
нок»	для	участия	в	форуме	«Бумеранг	–	2018»,	а	
из	их	фильмов	был	создан

Киноальманах	«Поле	семейных	побед».	В	Кино-
альманах	вошло	22	фильма-победителя	конкур-
са.	 Презентация	 Киноальманаха	 состоится	 18	
сентября	в	«Орлёнке»,	каждый	участник	презен-
тации	получит	на	память	DVD-диск	 с	фильмами	
Киноальманаха.

В	своих	работах	авторы	искренне	и	честно	гово-
рят	о	проблемах,	с	которыми	приходится	сталки-
ваться	в	жизни,	размышляют	об	очень	серьезных	
и	сложных	материях,	таких	как	семья	и	настоящее	
жизненное	счастье.	Фильмы	участников	конкурса	
раскрывают	внутренний	мир	детей	и	их	родите-
лей	 с	 разных	 ракурсов,	 помогают	 понять	 нюан-
сы	 отношений.	 Ребята	 освещают	 тему	 важно-
сти	 семьи	 на	 всех	 этапах	 взросления	 человека.	
Многие	видеоработы	посвящены	детям,	которые	
благодаря	своей	семье	достигли	успехов	в	учёбе,	
спорте	и	творчестве,	а	также	подросткам-добро-
вольцам,	помогающим	семьям	и	детям.	

Смотрите	 лучшие	 работы	 на	 портале	 ПроБу-
меранг.ТВ	 в	 рубрике	 «Фестивали	 и	 конкурсы»,	
Конкурс	«Поле	семейных	побед».

www.probumerang.tv/events/event194/films/	

Конкурс	 проводился	 Межрегиональной	 обще-
ственной	 организацией	 «Детское	 медийное	
объединение	 «Бумеранг»	 на	 средства	 Фонда	
поддержки	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	
жизненной	 ситуации,	 с	 использованием	 гранта	
Президента	 Российской	 Федерации	 на	 разви-
тие	 гражданского	 общества,	 предоставленного	
Фондом	президентских	грантов.



20

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА  
«ПОЛЕ СЕМЕЙНЫХ ПОБЕД»
НОМИНАЦИЯ «МИР СЕМЬИ»

«Счастье»	
авторы:	Э.	Домрачева,	М.	Ромашова,	П.	Лузина,	
А.	Шарафутдинов,	детская	киностудия	«Ракурс»,	
Ижевск

«Семейная	реликвия	«серебряный	рубль»	
автор:	Д.	Иванов,	студия	кино,	театра	и	телевиде-
ния	при	ДШИ	«Гармония»,	Пересвет

«Дети	как	цветы»	
авторы:	А.	Козулина,	А.	Сырников,	И.	Орлов,	
«Совенок»,	Сланцы

«Прикоснуться	к	облакам	2018»	
авторы:	Е.	Казаков,	М.	Лебедев,	Э.	Невмятулина,	
«Один	дома»,	Нижний	Новгород

«Любовь	на	всю	жизнь»	
автор:	Д.	Рожкова,	«ОсНова»,	Новокузнецк

«Маленькие	секреты	большого	счастья»,		
авторы:	С.	Зельцер,	Т.	Хананов,	А.	Смирнов,		
О.	Югай,	«Классики»,	Новый	Шарап

«Цирковая	династия»	
авторы:	Д.	Юрьева,		А.	Герцев,	К.	Картамышева,	
ТК	«45-я	параллель»

«Традиция»	
авторы:	А.	Максимова,	Э.	Вандакурова,	
С.	Каменщикова,	«Летающие	крокодильчики».	
МБУДО	ДЮЦ	«Старая	мельница»,	Новосибирск
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НОМИНАЦИЯ 
«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»

«Случай	на	путях»	
авторы:	Р.	Рыбчак,	Е.	Немыкина,	П.	Пожилова,	
«Телешкола»,	Владивосток

«Герои	среди	нас»	
автор:	В.	Титарчук,	детский	медиа-центр	
«Куча	мала!»,	Чебоксары

«Семья	года	–	Курниковы»	
авторы:	К.	Афроськина,	М.	Мантель,	А.	Азева,	
А.	Ангелова,	К.	Воронова,	«Один	дома»,		
Нижний	Новгород	

«Живые	традиции»	
авторы:	А.	Митютнева,	Л.	Кешабян,	«ТВиКС»,	
Новомихайловский

«Сельская	семья	Вахитовых.	Секреты	счастья»,	
авторы:	Г.	Шустов,	С.	Солодовников,	С.	Кудинова,	
молодёжная	киностудия	«КИВИ»,	Новосибирск

«По	велению	сердца»	
авторы:	Д.	Иванова,	С.	Ковалёва,	Е.	Головунина,	
«ДЕБЮТ»,	Чебоксары

«Ячейка	общества»	
авторы:	Л.	Бордовская,	К.	Липшеев,	
Хабаровск

НОМИНАЦИЯ 
«СЕМЕЙНАЯ МИНИАТЮРА»

«Маленький	наш	дом...»	
авторы:	О.	Финогеева,	А.	Платошина,		
О.	Финогеева,	К.	Чурбанова,	Т.	Микель,	А.	Кондра-
баева,	Е.	Брагина,	Л.	Осипова,	А.	Вихрова,	
А.	Елисеева	и	др.	АНО	«Центр	развития	моло-
дёжной	журналистики,	кинематографии	и	теле-
видения	«Аспект»,	Тольятти

«Десять	тысяч	шагов	счастья»	
авторы:	В.	Белова,	Д.	Тювилина,	Е.	Гулина,		
студия	театральных	и	киноминиатюр	«Колибри»,	
Рыбинск

«Счастье	быть	в	семье»	
авторы:	Е.	Романова,	Е.	Балдина,	А.	Уткина,	
детская	школа	ТВ	«У	истоков»,	Волгореченск
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
закрепление у детей и подростков 
установок на создание полной 
семьи, формирование устойчивых 
семейносберегающих поведенческих 
алгоритмов средствами 
медиатворчества.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 
1 сентября 2017 года — 
30 сентября 2018 года

Съёмка	 самими	 детьми	 видеопродукции	 о	 семье	
помогла	 не	 просто	 пропагандировать	 семей-
ные	 ценности	 и	 ответственное	 родительство,	 но	
и	 осмыслить	 их.	 Реализация	 проекта	 позволи-
ла	 увеличить	 многообразие	 и	 повысить	 качество	
данной	медийной	продукции	детей	и	подростков	
с	 помощью	 высококвалифицированных	 ведущих	
мастер-классов,	тренингов,	освоения	юными	участ-
никами	 современных	 медиатехнологий.	 Прове-
дение	 двух	 Всероссийских	 заочных	 конкурсов	
подростковых	медиаработ	«Семейный	маяк»	(2017	
год)	и	«Поле	семейных	побед»	(2018	год)	помогло	
закрепить	у	детей	установки	на	создание	полной	
семьи,	провести	отбор	участников	финалов	фору-
мов	«Бумеранг	—	2017»	и	«Бумеранг	–	2018».	

В	 рамках	фестивального	 движения	 профессиона-
лами	 киноиндустрии	 проведены	 14	 мастер-клас-
сов	 и	 тренингов	 на	 семи	 фестивалях-партнерах	
форума	 «Бумеранг»:	 Всероссийском	 фестивале	
короткометражных	 игровых	 фильмов	 «Встречи	
на	 Вятке»	 (г.	 Киров);	 Международном	 фестива-
ле	 детско-юношеской	 журналистики	 и	 экранного	
творчества	 «Волга-Юнпресс	–	2018»	 (г.	Тольятти);	
Всероссийском	 открытом	 фестивале	 детского	 и	
юношеского	 киновидеотворчества	 «Мир	 глазами	
детей»	 (г.	 Старый	 Оскол);	 Всероссийском	 детско-	
юношеском	 кинофестивале	 «Детское	 кино	 —	
детям!»	 (с.	 Медное,	 Тверская	 область);	 Между-
народном	 фестивале	 СМИ	 и	 киностудий	 «Волж-
ские	 встречи	—29»	 (г.	 Чебоксары);	 Всероссийском	
ежегодном	 открытом	 фестивале	 экранного	 твор-
чества	детей	«Весенняя	капель	—2018»	(г.	Липецк);	
Фестивале	 детского	 экранного	 творчества	 «Мос-	
ковский	кораблик	мечты»	(г.	Москва).
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Благодаря	 проекту	 около	 80	 детей	 и	 медиапеда-
гогов	 получили	 онлайн-консультации	 по	 съемке	
конкурсных	фильмов	от	 кинорежиссера,	 сценари-
ста	Татьяны	Владимировны	Мирошник.

Важным	 этапом	 проекта	 стало	 создание	 деть-
ми	 социально	 значимой	 информационной	 про-	
дукции	о	семейных	ценностях	при	консультацион-
ной	 поддержке	 профессиональных	 кинематогра-
фистов.	 Размещение	 видеопродукции	 в	 интерне-	
те,	 запись	 и	 распространение	 на	 дисках,	 показы	
созданных	 фильмов	 в	 московском	 «Доме	 кино»	
способствовали	формированию	устойчивых	семе-
йносберегающих	поведенческих	алгоритмов	сред-
ствами	медиатворчества	как	у	участников	проекта,	
так	и	у	широкой	интернет-аудитории.

С	лучшими	видеоработами	проекта	можно	позна-
комиться	на	портале	ПроБумеранг.ТВ	в	рубрике	
«Фестивали	и	конкурсы»,	Конкурсы	«Семейный	
маяк»	 (www.probumerang.tv	/	events	/	event168	/	
films/)	и	«Поле	семейных	побед»	
(www.probumerang.tv	/	events	/	event194	/	films/).

Проект	 «Семейный	 маяк»	 реализуется	 Межреги-
ональной	 общественной	 организацией	 «Детское	
медийное	объединение	«Бумеранг»	с	использова-
нием	 гранта	 Президента	 Российской	 Федерации	
на	 развитие	 гражданского	 общества,	 предостав-
ленного	Фондом	президентских	грантов.
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22 – 23 СЕНТЯБРЯ  
в рамках форума 
«Бумеранг» пройдут 
мастер-классы  
от компании Sony! 

Тренер: 
Дмитрий Киселев

ТЕМЫ МАСТЕР-КЛАССОВ:

1.	 «Собираем	свой	комплект	для	съемки».		
Обзор	камер	и	аксессуаров.	Готовь	свои	
вопросы,	прямо	на	мастер-классе	мы	
подберём	комплект	под	твои	задачи!

2.	 «Мастер-класс	по	съёмке	видео	
для	Инстаграм.	Сделаем	и	запостим	
готовое	видео	за	1	час».
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Дорогие	друзья!

Добро	пожаловать	на	кинофорум	«Бумеранг»!

Мы	с	радостью	поддерживаем	Форум	уже	5	лет,	и	
каждый	раз	стараемся	сделать	так,	чтобы	вам	было	
интересно!	 В	 этом	 году	 мы	 приготовили	 для	 вас	
сразу	две	уникальные	истории:	новую	российскую	
сказку	Disney	 «Последний	 богатырь»	 и	фильм	из	
вселенной	MARVEL	«Мстители.	Война	бесконечно-
сти».	Вы	сможете	не	только	посмотреть	кино,	но	и	
попробовать	свои	силы	в	создании	на	их	основе	
абсолютно	новых	приключений	любимых	героев!

Кино	 снято,	 но	 как	 сделать	 так,	 чтобы	 зрители	
захотели	 его	 посмотреть?	 Как	 пригласить	 их	 в	
кинотеатры?	На	нашем	мастер-классе	мои	колле-
ги	вместе	с	вами	пройдут	весь	путь	по	поддержке	
фильма	и	даже	проведут	конкурс	на	лучшую	промо-	
кампанию!	 А	 креативный	 продюсер	 Disney	 в	
России,	режиссёр	и	драматург	Владимир	Алексан-
дрович	 Грамматиков	 расскажет	 о	 том,	 что	 семей-
ное	 кино	 бывает	 очень	 разным,	 и	 на	 примерах	
покажет,	как	жанры	могут	дополняют	друг	друга	в	
одной	истории.

Форум	проходит	уже	много	лет,	и	каждый	раз	—	это	
невероятный	опыт	и	воспоминания!	Я	желаю	вам	
новых	друзей,	удачи	и	вдохновения!	Верьте	в	себя,	
мечтайте	и	у	вас	все	получится!

С уважением,

Марина Жигалова-Озкан 
генеральный директор 
ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
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МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ DISNEY

Темы мастер-классов:
Эфирное	и	неэфирное	продвижение	ТВ-
передач	и	фильмов.

Как	привлечь	аудиторию	и	зацепить	своего	
зрителя?

Секреты	создания	трейлеров	и	телевизионных	
анонсов.

Кинофестивали.	Как	и	куда	можно	отправить	
короткометражку.

Что	такое	кино	дистрибуция	и	жизненный	цикл	
фильма?

Кинопрокат,	как	он	устроен.

ТВ	и	Интернет		дистрибуция,	youtube-каналы.

Пиратство	в	интернете.

Погружение	во	Вселенную	Marvel,	креативный	
конкурс	и	церемония	награждения	от	Disney.

Мастер-классы проведут:
ИРИНА СОЛДАТЕНКОВА	
старший	менеджер,	цифровые	продажи	
The	Walt	Disney	Company	CIS

ГАЛИНА ДМИТРЮКОВА	
режиссёр-продюсер,	Disney	Channel	Russia

На	мастер-классах	вы	узнаете,	
как	сделать	так,	чтобы	о	вашей	
телепередаче	или	фильме	узнали	
все;	что	такое	кино	дистрибуция		
и	как	устроена	киноиндустрия.
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ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬМСТИТЕЛИ
Иван,	обычный	парень,	по	воле	случая	переносится	из	совре-
менной	Москвы	в	фантастическую	страну	Белогорье.	В	этом	
параллельном	мире	живут	герои	русских	сказок,	волшебство	—		
неотъемлемая	часть	быта,	а	спорные	вопросы	решаются	бит-
вой	на	богатырских	мечах.	Неожиданно	Иван	оказывается	в	
самом	центре	 борьбы	 светлых	 и	 темных	 сил,	 вот	 только	 не-
понятно,	почему	главная	роль	в	происходящих	событиях,	по	
всеобщему	мнению,	уготована	именно	ему.

Добро	пожаловать	в	сказочное	приключение	для	всей	семьи	
от	 студий	 Disney	 и	 Yellow,	 Black	 and	White,	 где	 пересекают-
ся	современный	и	волшебный	миры,	а	сказочные	персонажи	
оказываются	не	теми,	кем	мы	их	помним	с	детства.	Вас	ждут	
самые	современные	спецэффекты,	зрелищные	трюки,	удиви-
тельные	пейзажи	и	знаменитый	юмор	от	авторов	лучших	рос-
сийских	комедий.

Когда	 появляется	 неожиданный	 и	 сильный	 враг,	 угрожаю-
щий	глобальной	безопасности,	Ник	Фьюри,	директор	между-
народного	 агентства	 по	 поддержанию	мира,	 известного	 как	
S.H.I.E.L.D.,	понимает,	что	необходимо	собрать	суперкоманду.	
И	приходит	день,	когда	самые	могучие	супергерои	Земли	объ-
единились,	чтобы	вместе	противостоять	злу	небывалой	силы.	
Железный	Человек,	Невероятный	Халк,	Тор,	Капитан	Америка,	
Соколиный	Глаз	и	Черная	Вдова	—	объединятся,	чтобы	спасти	
мир.	Приготовьтесь	к	захватывающему	экшну,	наполненному	
зрелищными	сценами	и	спецэффектами,	когда	Мстители	объ-
единятся!

Жанр: приключенческий боевик
Режиссёр: Джосс Уидон
Продюсеры: Кевин Файги, 
Виктория Алонсо,  
Луис Д’Эспозито
Сценаристы: Джосс Уидон,  
Джо Саймон, Зак Пенн
В ролях: Роберт Дауни 
Младший, Крис Эванс, Марк 
Руффало, Крис Хемсворт, 
Джереми Реннер, Скарлетт 
Йохансон, Сэмюэль Л. Джексон, 
Том Хиддлстон, Стеллан 
Скарсгард, Кларк Грегг, Коби 
Смалдерс, Гвинет Пелтроу,  
Пол Беттани

Производство: MARVEL Studios/
Paramount picture 
© 2012 MARVEL

Жанр: сказочное приключение
Режиссёр: Дмитрий Дьяченко
Продюсеры: Марина Жигалова- 
Озкан, Эдуард Илоян
Сценаристы: Виталий Шляппо, 
Дмитрий Ян, Василий Куценко, 
Павел Данилов, Игорь Тудвасев
Оператор: Сергей Трофимов
Художник-постановщик:  
Григорий Пушкин
В ролях: Виктор Хориняк,  
Мила Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена Яковлева, 
Константин Лавроненко, 
Евгений Дятлов, Александр 
Семчев, Сергей Бурунов, 
Александр Кухаренко,  
Марина Калецкая.

The Walt Disney Company,  
Yellow Black and White 
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Девиз Форума «Дети – детям», поэтому именно на «Бумеран-
ге» появится уникальная возможность — учиться у сверстников и 
вместе с ними!

Второй	год	подряд	финалисты	Всероссийского	заочного	конкурса	медиаработ	
«Поле	семейных	побед»	в	номинации	«Медиалидеры»	ведут	в	рамках	Форума	
тьюторскую	деятельность,	являются	помощниками	наставников	и	лидерами	в	
творческих	отрядах.	Эти	ребята	имеют	солидный	для	своего	возраста	опыт	в	
медиасфере:	за	их	спинами	—	постоянное	участие	во	всероссийских	и	между-
народных	фестивалях	и	форумах,	создание	собственных	проектов	и	призовые	
места	за	уникальные	видеоработы.	Сегодня	ребята	готовы	помогать	и	делиться	
накопленным	опытом	с	другими	участниками.	К	ним	всегда	можно	обратиться	
за	помощью	или	советом!

МЕДИАЛИДЕРЫ КОНКУРСА 
ФОРУМА «БУМЕРАНГ–2018»

ПАВЕЛ АНИСИМОВ 
г. Нижний Новгород

АРТЁМ КРУПСКИЙ 
г. Новосибирск

ЯКОВ ПОДКУСТОВ 
г. Нижний Новгород

НИКИТА САВИНЫХ 
г. Новосибирск

ГРИГОРИЙ САЗАНОВ 
г. Иваново
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Участники	 «Бумеранга–2017»	 благодаря	 плодотворной	 работе	 в	 рамках	
прошлогоднего	 Форума	 стали	 официальными	 лицами	 «Бумеранга	–2018»!	
Активная	 деятельность,	 яркие	 идеи	 и	 умение	 работать	 в	 команде	 помогли	
ребятам	из	видео-студии	«Аксиома»	(г.	Иваново)	проявить	себя	и	попасть	на	
обложку	 нашего	 каталога.	 В	 прошлом	 году	 медиалидеры	 навсегда	 вписали	
свои	имена	в	летопись	Форума,	а	теперь	делятся	ценными	советами	и	впечат-
лениями	о	«Бумеранге»	с	новыми	участниками!

МЕДИЙНЫЕ ЛИЦА ФОРУМА 
«БУМЕРАНГ – 2018»
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ГРИГОРИЙ САЗАНОВ 	
17	лет,	видео-студия	«Аксиома»,		
г.	Иваново

«Более 6-ти лет я занимаюсь телевидением, журналистикой  
и кинематографом. Такая творческая деятельность не только 
помогает самовыражаться, но и по-настоящему воспитыва-
ет во мне личность, помогает осознавать некоторые вещи  
и меняет меня в лучшую сторону. „Бумеранг“ — это эпицентр 
творчества, где каждый может проявить себя, набрать-
ся опыта и впечатлений, вдохновиться на новые свершения  
и найти не только коллег по съемочной площадке, но и новых 
друзей. Начинающему медийщику просто необходимо ехать  
на „Бумеранг“, потому что это событие разделит его жизнь 
на „до“ и „после“. 

„Бумеранг“ — это не только возможность снимать. Это 
место, где можно творить без ограничений, будь ты худож-
ник или музыкант — место найдется каждому. Приехав на 
Форум в первый раз, я почти ничего не умел и боялся, что не 
смогу проявить себя, а в этом году я здесь уже в пятый раз, 
причём как медиалидер, и понимаю, что все эти люди стали 
для меня настоящей семьёй. „Бумеранг“ — дверь в медиасферу, в 
другой мир, о существовании которого я раньше не знал. Если 
ты впервые на Форуме, то главное ничего не бойся! Ищи себя, 
свое место. Что-то не нравится – меняй, хочешь воплотить 
давнюю киномечту в жизнь – делай, хочешь, чтобы тебя заме-
тили — показывай. Пока ты на „Бумеранге“ у тебя безгранич-
ные возможности, поэтому не дрейфь и используй каждую!»

„Бумеранг“  — это маленькая жизнь и радужное поле возможно-
стей, творчества, изобретательства. Это отличная площад-
ка для проявления себя, знакомства с творческими людьми и 
прекрасного отдыха на берегу моря. Форум заряжает энер-
гией на весь оставшийся год и помогает тебе реализовать-
ся в кратчайшие сроки. Лично меня „Бумеранг“  как следует 
проверил на прочность! Я отработала свои навыки, нашла 
особый подход к любимому делу, смогла почувствовать себя 
настоящим журналистом и теперь у меня не возникает ника-
ких сомнений с выбором будущей профессии. Я считаю, что 
на «Бумеранге» главное не стесняться, черпать и усваивать 
новую информацию во время мастер-классов, быть внима-
тельным, активным и креативным, тогда смена пройдет на 
одном дыхании и запомнится надолго».

«Я очень люблю журналистику, обожаю писать тексты, приду-
мывать идеи, а затем реализовывать их в крутой проект. 
Конечно, за 5 лет в медийной сфере я набралась немало опыта. 
За это время я успела три раза побывать в „Артеке“, на 
„Бумеранг“, снять короткометражный фильм и создать множе-
ство медиапродуктов. „Бумеранг“ для меня — место, где можно 
творить, где не существует границ для твоих идей. 

Форум даст тебе возможность не только отдохнуть, но и на 
протяжении трёх недель заниматься тем, что тебе действи-
тельно нравится, тем, что приносит тебе удовольствие. 
„Бумеранг“ дал мне веру в себя — теперь я знаю, что можно 
добиться всего, что хочешь, главное, не сидеть на месте, а 
работать! А тем, кто первый раз приехал в это замечатель-
ное место, хочу посоветовать: никогда не стесняться, не 
бояться выглядеть глупо, если вдруг с первого раза не полу-
чилось, ведь на ошибках только учатся, а знания и труд все 
перетрут! Вперёд!»

ВЕРОНИКА СУРМИЛО	
17	лет,	видео-студия	«Аксиома»,	
г.	Иваново

ОЛЕСЯ КРОПОТОВА	
16	лет,	видео-студия	«Аксиома»,		
г.	Иваново

«Занимаюсь журналистикой уже 5-ый год и могу с уверенно-
стью сказать, что чувствую себя в этой сфере как рыба в 
воде! Кроме индивидуальной работы я безумно ценю и коллек-
тивный труд. Поэтому я с удовольствием знакомлюсь с новы-
ми людьми из медиасферы, черпаю от них вдохновение, инте-
ресные мысли и учусь у них. «Бумеранг» помогает взлететь!
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Герой	фильма	Андрей	уверен:	настоящая	любовь	подобна	внезапной	
вспышке.	Вскоре	ему	предоставляется	шанс	проверить	эту	теорию	на	
практике.	Случайно	встретив	на	улице	симпатичную	сверстницу	Ната-
шу	он	решает,	что	это	—	судьба.	Ребята	знакомятся,	влюбляются	друг	
в	друга	и	почти	сразу	решают	пожениться.	Окрылённые	романтикой,	
школьники	пытаются	начать	самостоятельную	жизнь,	но,	столкнувшись	
с	практичным	миром	взрослых,	быстро	остывают,	появляются	споры	и	
обиды.	Их	 родители,	 поначалу	 сопротивляясь,	 в	 конце	 концов	 дого-
вариваются	между	собой	оказать	им	поддержку.	А	юные	герои	спустя	
неделю	 решили	 расстаться,	 поняв,	 что	 мир	 детства	 ещё	 не	 кончил-
ся,	взрослые	чувства	не	до	конца	им	понятны	и	пока	создают	только	
слишком	сложные	проблемы…

«Настоящая любовь подобна вспышке»

фильм Владимира Грамматикова

Комедия

Режиссёры: Владимир Грамматиков, 
Виталий Фетисов

Автор сценария: Павел Лунгин

В главных ролях: Ольга Машная, 
Олег Табаков, Михаил Ефремов, 
Светлана Немоляева

Киностудия им. М. Горького, СССР, 1981

ВСЁ НАОБОРОТ

СПЕЦПОКАЗЫ 
ФОРУМА
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К ЮБИЛЕЮ МАСТЕРА

В 2018 году Заслуженному деятелю искусств РСФСР  Александру Ива-
новичу Антипенко исполняется 80 лет! Уже много лет Александр Ива-
нович является большим другом Форума. Мы сердечно поздравляем 
его с юбилеем и желаем крепкого здоровья, вдохновения и долгих лет! 
 
В	честь	юбилея	мастера «Бумеранг» устраивает	специальный	показ	уни-
кального	фильма «Аленький	цветочек»,	отреставрированного	в	2017	году,	
в	котором	оператор	—	Александр	Антипенко.

Александр	Иванович	родился	25	августа	1938	года	в	Киеве.	Окончил	опе-
раторский	факультет	ВГИКа	(мастерская	Б.	Волчека).	С	1966	года	работал	
на	Киевской	киностудии	имени	А.	Довженко,	также	снимал	на киностуди-
ях	«Грузия-фильм»,	«Ленфильм»,	«Узбекфильм».	С	1976	года	—	оператор	
киностудии	им.	М.	 Горького.	В	1997	стал	обладателем	Ордена	Почёта	и	
премии	 «Ника»	 за	 лучшую	операторскую	работу	 в	фильме	 «Маленькая	
принцесса»,	 реж.	 В.	 Грамматиков.	 Является	 оператором	 более	 чем	 в	 30	
художественных	и	документальных	фильмах	и	сериалах.	

В	фильме	рассказывается	история,	полюбившаяся	зрителю	с детства: 	
о	красавице	и	чудовище,	встретивших	друг	друга	благодаря	аленько-
му	цветочку	и	преодолевших	злое	колдовство	искренней	и	всепобе-
ждающей	любовью.

Снят по мотивам одноимённой сказки Сергея Аксакова. 

Фильм-сказка

Режиссёр: Ирина Поволоцкая

Сценарий: Наталья Рязанцева, 
Сергей Аксаков

Оператор: Александр Антипенко

В главных ролях: Марина Ильичёва, 
Лев Дуров, Алла Демидова, Алексей Чернов, 
Александр Абдулов, Ольга Леонова, 
Елена Водолазова, Валентин Гнеушев, 
Вадим Урюпин, Валерий Гаркалин

Киностудия им. М. Горького, СССР, 1978

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
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В рамках форума «Бумеранг-2018» пройдут специальные показы 
редких фильмов, предоставленных Российским государственным 
архивом кинофотодокументов!

Российский	 государственный	 архив	 кинофотодокументов	 (РГАКФД)	 —	
уникальный	архив	документальной	кинохроники	и	фотографий,	расположен-
ный	в подмосковном	Красногорске.	Образован	архив	в	1926	году.	Содержит	
более	миллиона	фотографий	и	250	тысяч	киноплёнок.

СПЕЦПОКАЗЫ 
ФОРУМА

Легендарный	фильм	Г.	Франка:	одним	планом,	без	единой	склейки	режиссёр	запечат-
лел	на	пленке	небольшой	по	времени	и	огромный	по	содержанию	отрезок	душевных	
переживаний	ребенка,	наблюдающего	за	невидимым	нам	представлением	в	куколь-
ном	театре.	На	экране	мальчик	переживает	столько	эмоций,	что	на	глазах	зрителей	
превращается	в	новую	личность.

Уникальная	 документальная	 хроника,	 на	 которой	 показана	 жизнь	 и	 быт	 малень-
ких	 моряков	–	 воспитанников	 приют-корабля.	 Такие	 приюты	 создавали	 с	 воспита-
тельно-исправительной	 целью	 для	 приготовления	 подростков	 и	 юношей	 к	 службе	
на	судах	торгового	флота.

СТАРШЕ НА 10 МИНУТ 

ПРИЮТ-КОРАБЛЬ ИМЕНИ НАСЛЕДНИКА 
ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
В СЕВАСТОПОЛЕ

Режиссёр: Г. Франк, 1978 г.

Режиссёр: А. Рылло, 1911 г.
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Фильм	 посвящён	 отдыху	 детей	 в	 пионерском	 лаге-
ре	 «Орлёнок».	 Ребята	 не	 только	 купаются	 и	 загорают,	
но ходят	в	походы,	самостоятельно	готовят	еду	на костре,	
принимают	участие	в	спортивных	соревнованиях,	кото-
рые	открываются	костюмированным	театральным	пред-
ставлением	 «Олимпийские	 игры	 в  Древней	 Греции».	
Каждый	 день	 пионера	 лагеря	 «Орлёнок»	 насыщен	
интересными	мероприятиями,	встречами	и	фантазиями.

Фильм	 основан	 на	 письмах,	 фотографиях,	 кинохрони-
ке	и	рассказывает	о	юных	беглецах	на	фронт	в	период	
Первой	Мировой	войны.

Фильм	о	приключениях	двух	белых	медвежат	на	поляр-
ной	станции	в	Арктике.

Фильм	 снят	 к	90-летию	Российского	 государственного	
архива	кинофотодокументов	–	особо	ценного	объекта	
культурного	наследия	народов	Российской	Федерации.

1.	«Озеро	Байкал»
2.	«Украшение	из	бисера»
3.	«Маленький	автомобиль	без	кузова»

1.	«Голубые	глаза	Карелии»
2.	«Знаки	на	дорогах»
3.	«Космическое	путешествие»

Фильм	посвящен	отдыху	детей	во	Всесоюзном	пионер-
ском	 лагере	 «Артек».	 Путевкой	 в	 лагерь	 награждали	
только	 самых	 достойных	 пионеров	 со  всей	 страны	 –	
отличников,	 тех	 ребят,	 кто	 помогал	 в	 поле,	 на	фабрике,	
кто	совершил	героический	поступок,	участвовал	в худо-
жественной	 самодеятельности,	 имел	 успехи	 в	 спорте.	
Фильм	 снят	 в	 1940	 году	–	 накануне	 самой	 страшной	
в истории	человечества	Великой	Отечественной	войны.	
Это	один	из	первых	цветных	фильмов	в	СССР.

Фильм	посвящён	поэтам,	погибшим	на	Великой	Отече-
ственной	 войне.	 Это	 пронзительные	 истории	 про  тех,	
чей	талант	раскрылся	во	время	тяжелых	военных	испы-
таний.	Их	стихи	звучат	на	фоне	нескончаемого	людско-
го	 потока	 Бессмертного	 полка	 в	 городах	России	и	 за	
границей.

СОЛНЦЕ, МОРЕ 
И 100 ФАНТАЗИЙ

ДО ВОЙНЫ Я БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ МЕДВЕЖАТ

УВИДЕТЬ ПРОШЛОЕ

КИНОЖУРНАЛ 
«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!» № 294

КИНОЖУРНАЛ 
«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!» № 303

У ТЁПЛОГО МОРЯ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
СЛОВО О ФРОНТОВЫХ ПОЭТАХ

Режиссёр: Р. Кожевникова, 1965 г.

Режиссёры: А. Булгакова, Д. Федорин, 2006 г.

Режиссёр: И. Венжер, 1959 г.

Режиссёры: И. Веденисова, Н. Майоров, 2016 г.

Режиссёр: Н. Касьянова, 2005 г.

Режиссёр: Н. Касьянова, 2006 г.

Режиссёр: Н. Соловьев, 1940 г.

Режиссёры: В. Микеладзе, Н. Шишова, 2017 г.
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Лига	юных	журналистов	является	партнёром	Союза	журналистов	России		
и	объединяет	более	30	000	юных	журналистов	из	56	регионов	России.		
Это	около	2	000	региональных	и	школьных	изданий	(суммарный	тираж		
более	1.500.000	экземпляров),	более	100	редакций	региональных	детских	
теле-	радиопрограмм	и	сотни	интернет-ресурсов.	

Лига	появилась	в	1992	году	для	того,	чтобы	помочь	детям	и	подросткам	
использовать	средства	массовой	коммуникации	и	создавать	свои.	Сегодня	
Лига	юных	журналистов	объединяет	совершенно	разные	коллективы:	детские	
теле-	и	радиостудии,	редакции	самостоятельных	изданий,	создаваемых	
детьми	и	подростками,	редакции	школьных	газет	и	журналов,	кружки	и	клубы	
юнкоров	при	Домах	и	центрах	детского	творчества,	наконец,	региональные	
организации	юных	журналистов.

Деятельность	Лиги	позволяет	юным	гражданам	России	выражать	свое	
мнение,	быть	услышанными	и	понятыми	обществом,	влиять	на	социальные	
процессы.	

Активисты	Лиги	регулярно	устраивают	фестивали,	форумы,	конкурсы	
и	мастер-классы,	которые	объединяют	начинающих	и	профессиональных	
журналистов.

Творческое объединение ЮНПРЕСС появилось в октябре 1990 года. 
Сначала это была небольшая группа энтузиастов, а сегодня ЮНПРЕСС:

•	Медиахолдинг	с	корпунктами	по	всей	России

•	Информация	собранная	юными	корреспондентами	из	разных	регионов	
России	для	их	сверстников

•	Портал	www.ynpress.com,	который	уже	17	лет	является	уникальной	площад-
кой	для	ежедневной	реализации	тысяч	юнкоров

•	Содружество	начинающих	журналистов

•	Общероссийский	научно-методический	и	практический	центр

•	Конкурсы,	позволяющие	участникам	расширить	горизонты	в	медиасреде	
и	раскрыть	таланты

Президент	ТО	ЮНПРЕСС	—	Сергей	Цымбаленко,	доктор	педагогических	наук.
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СТУДИИ-УЧАСТНИКИ ФОРУМА 
«БУМЕРАНГ-2018»
Детское творческое объединение «Ракурс»	Детского	телевизионного	
учебного	центра	«ТемоЦентр»,	г.	Москва,	рук.	Максим	Акилов	

Молодежная киностудия «КИВИ»,	г.	Новосибирск,	рук.	Елена	Каян	
Студия «Летающие крокодильчики»,	г.	Новосибирск,	
рук.	Ольга	Емельянова,	Борислава	Пенко	

Детская киностудия «Ракурс»,	г.	Ижевск,	рук.	Надежда	Кочурова	
Студия документального кино «Кадр»,	г.	Йошкар-Ола,	
рук.	Анатолий	Харыбин	

Киностудия «Золотой кадр»,	Белгородская	область,	г.	Старый	Оскол,	
рук.	Вадим	Бойко,	Ольга	Бойко	

Детская школа ТВ «У истоков»,	Костромская	область	г.	Волгореченск,	
рук.	Светлана	Яровицина	

Школа-студия журналистики «Контакт»,	Архангельская	область,	
г.	Северодвинск,	рук.	Алексей	Малютин	

Школа журналистики «ОсНова»,	Кемеровская	область,		
г.	Новокузнецк,	рук.	Алена	Рожкова	

Детская телестудия «ПИОНЕР»,	Республика	Башкортостан,	г.	Учалы,	
рук.	Зульфия	Шихова	

Медиацентр «Следопыт»,	г.	Владивосток,	рук.	Александр	Потопяк	
Киномастерская «Лучкино»,	Рязанская	область,	рук.	Павел	Морозов	

ТК «45-я параллель»,	г.	Ставрополь,	рук.	Ольга	Кривулина	
Видеостудия «Свет»,	Республика	Башкортостан,	г.	Уфа,		
рук.	Вера	Позолотина	

Студия «Эрудит TV»,	г.	Новосибирск,	рук.	Наталья	Жебровская	

Областная школа юных журналистов «Kids&Ideas»,	г.	Челябинск,	
рук.	Елена	Маркова	

Детская студия телевидения «Первый шаг»,	Республика	Крым,	
г.	Евпатория,	рук.	Юлия	Слепкан	

Объединение юных журналистов «Чайка»,	Московская	область,	
г.	Чехов,	рук.	Ирина	Гаркуша	

Школьная видеостудия «2х2»,	Удмуртская	Республика,	г.	Глазов,		
рук.	Виктор	Белов	

Детская телестудия «ШИП»,	Приморский	край,	пгт.	Лучегорск,	
рук.	Наталия	Продан	

Студия «Классики»,	Новосибирская	область,	рук.	Фируза	
Насриддинова	

Студия «Мультики»,	Московская	обл.,	г.	Ивантеевка,		
рук.	Алена	Ромашова	

Детская киностудия «ЗУМ»,	Республика	Марий	Эл,	г.	Йошкар-Ола,	
г.	Москва,	рук.	Елена	Спиридонова	

Мультстудия ВГГ,	Кировская	область,	г.	Киров,	рук.	Надежда	Лаптева	
Студия «Лицейское ТV»,	Кировская	область,	г.	Советск,	
рук.	Любовь	Козлова	

Лига юных журналистов	Кировской	области,		
рук.	Маргарита	Кузьмина	

Детская фото-видеостудия «Стоп-кадр»,	Кировская	область,		
пгт.	Юрья,	рук.	Наталия	Злобина	

Волшебники Двора (МегаМакс),	г.	Москва,	рук.	Виталий	Осошник	

АНО «Центр развития молодёжной журналистики, кинематографии 
и телевидения «Аспект»,	Самарская	обл.	г.	Тольятти,		
рук.	Николай	Сопляков	

Студия ТО «Контраст»,	Самарская	область,	г.	Тольятти,		
рук.	Наталья	Соплякова	

Видеостудия «КИНО-ОТРОК»,	Тверская	область,	с.	Медное,	
рук.	Виталий	Солдатов	

Арская детская телестудия «Нур»,	Республика	Татарстан,	г.	Арск,		
рук.	Зульфира	Зарипова	

«Радуга»	МБОУ	лицей	с.	Долгоруково	Липецкой	области,		
рук.	Ирина	Трефилова	

ДТС «33-ФИЛЬМ»,	г.	Ярославль,	рук.	Екатерина	Липина	
«Образцовый коллектив» детская телестудия «Метроном»,	г.	Вышний	
Волочек,	рук.	Юрий	Кокорин	

Творческое объединение «Детектив»,	г.	Ярославль,		
рук.	Олег	Свободин	

Медиастудия «Лев-кино»,	Кировская	область,		
рук.	Маргарита	Кузьмина	

Детское творческое объединение «Спектр»	лицея	44	г.	Липецка,	
рук.	Владимир	Москалёв	

Телестудия «Кнопка»,	г.	Тверь,	рук.	Владимир	Хохлов
Детская киностудия «ЮНОСТЬ»,	г.	Киров,	рук.	Владимир	Овчинников	
Телестудия «ПозиТиВ»,	Челябинская	область,	г.	Златоуст,		
рук.	Елена	Савина	

Творческое объединение «Радуга»,	Самарская	область,		
с.	Хворостянка,	рук.	Ольга	Талюка

Медиацентр «ЛЮТиК»,	г.	Иваново,	рук.	Юлия	Рыбакова	

Детская студия тележурналистики «Альт-ТВ»,	г.	Владимир,		
рук.	Влада	Медкова	

Детское творческое объединение «Фокус»,	Нижегородская	область,	
рук.	Владимир	Долгих	

Телестудия «Строгино ТВ»	(на	базе	детской	фотостудии	«Алмазный	
глаз»),	г.	Москва,	рук.	Дмитрий	Кучерук
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Фотостудия «Гермес»,	г.	Москва,	рук.	Сергей	Бабенко	

Школа юных журналистов «Эрассик»,	г.	Владикавказ,		
рук.	Ирина	Белова	

Детская студия тележурналистики «Один Дома»,	г.	Нижний	Новгород,	
рук.	Татьяна	Гартман	

Детская видеостудия «Резонанс»,	Московская	область,	г.	Люберцы,	
рук.	Андрей	Ковган	

«Первое городское школьное телевидение»,	Республика	Удмуртия,	
г.	Ижевск,	рук.	Константин	Крапчин	

Студия анимации «Young Film»,	г.	Москва,	рук.	Ольга	Александрова	

Молодежный медиа-центр «RE-актив»,	г.	Воронеж,		
рук.	Наталья	Лавлинская	

Фото-видео-студия «В объективе»,	Архангельская	область,	г.	Вельск,	
рук.	Леся	Пьянкова	

Студия «Дебют»,	Чувашская	Республика,	г.	Чебоксары,		
рук.	Людмила	Платова	

Телестудия «Прямой эфир»,	г.	Тверь,	рук.	Ирина	Виноградова	
Детская телестудия «ТИН-ТВ»,	Республика	Башкортостан,	г.	Туймазы,	
рук.	Елена	Корнилова	

Видеостудия «Кадриль»,	Пермский	край,	г.	Лысьва,		
рук.	Валентина	Палкина	

Медиацентр «Лик»,	Республика	Удмуртия,	г.	Глазов
Детская журналистская редакция «Дежурка»,	г.	Сыктывкар,		
рук.	Анна	Бобрецова	

Киностудия «FIGA»	парусной	флотилии	«Каравелла»,	г.	Екатеринбург,	
рук.	Денис	Неугодников	

Телестудия «ТАМЫР»,	Республика	Башкортостан,	г.	Уфа,		
рук.	Ляйсан	Мазитова	

Детская студия кино и телевидения «ТВиКС»,	Краснодарский	край,	
рук.	Ритта	Цветкова	

Детская медиастудия «СОЗВЕЗДИЕ»,	Ленинградская	область,		
г.	Приозерск,	рук.	Ирина	Колчак,	Александр	Чиркунов

«Медиастудия 44»,	г.	Владивосток,	рук.	Александр	Потопяк	
Детский медиа-центр «Куча Мала»,	Чувашская	Республика,		
г.	Чебоксары,	рук.	Мария	Шоклева	

Студия театральных и киноминиатюр «Колибри»	Центра	
«Солнечный»,	г.	Рыбинск,	рук.	Алла	Котова	

«Школа телевидения «P.S.»,	г.	Домодедово,	рук.	Дарья	Барменкова	
Детская студия экологических анимационных фильмов «Ручеёк»,		
г.	Владивосток,	рук.	Галина	Чан	

Мультстудия «Рыжий кот»,	Свердловская	область,	г.	Качканар,	
рук.	Вера	Черепанова	

Творческое объединение «КиноРоби»,	Московская	область,		
рук.	Наталья	Башилова	

Студия «Совёнок»,	Ленинградская	область,	г.	Сланцы,		
рук.	Людмила	Рачкова	

«Студия Кино Театра и Телевидения» МБОУ	ДО	школа	искусств	
«Гармония»,	г.	Пересвет,	рук.	Константин	Харитонов	

Студия анимации «Школа Волшебников»,	г.	Новосибирск,	рук.	Ирина	
Всеволодская	

Детская студия телеведущих Planeta-TV,	г.	Москва,		
рук.	Богдан	Сащенко	

Телестудия «ПараШюТ»,	г.	Москва,	рук.	Наталья	Толстова	

Школа телевидения и кино «ТелеШкола»,	Хабаровский	край	
(г.	Хабаровск,	г.	Биробиджан,	г.	Находка,	г.	Владивосток),		
рук.	Светлана	Нудель,	Ксения	Скоробогатова

Студия «БиармФильм»,	г.	Пермь,	рук.	Инна	Пиликина	
Молодежное интернет-телевидение «АйсбергТВ»,	г.	Екатеринбург,	
рук.	Алена	Чехомова	

Приволжская Медиашкола,	г.	Нижний	Новгород,		
рук.	Мария	Богомолова	

Детская киностудия «Караван»,	Республика	Татарстан,	г.	Казань,	
рук.	Лилия	Гибадуллина	

Образцовый детский коллектив «Видеостудия «САМИ»,	г.	Очер,	
рук.	Ольга	Смирнова	

Детский Благотворительный Фонд в поддержку талантливых детей 
«Андрюша» имени Андрея Жаботинского,	Челябинская	область,		
рук.	Юлия	Жаботинская	

Детское творческое объединение «Школьное ТВ»,		
Нижегородская	область,	рук.	Елена	Самойлова	

Автономная Некоммерческая Организация Медийной Безопасности 
«Социальное Кино»,	г.	Краснодар,	рук.	Владимир	Ким	
Школа кино и телевидения АНО «Студия креативного телевидения»,		
г.	Оренбург/Казань	рук.	Павел	Косов	

Детская академия кино и телевидения Алексея Покровского,		
г.	Москва,	рук.	Алексей	Покровский

«Телевидение школы 1210»,	г.	Москва,	рук.	Тимофей	Харкевич	

Видео-студия «Аксиома»,	г.	Иваново,	рук.	Григорий	Сазанов	
Центр развития детей «Планета Талантов»,	г.	Нижний	Новгород,	рук.	
Алена	Скрылева	

Школьная телестудия «Зеркало»,	Самарская	область,	с.	Кинель-
Черкассы,	рук.	Майя	Казак	

Детская телестудия «ТелеИдея»,	г.	Москва,	рук.	Марина	Спирина	

Студия анимации и кино «Вартемяги»,	Ленинградская	область,		
д.	Вартемяги,	рук.	Галина	Тишина	

Студия «Познавательный проект „Лестница Ч.“»,	г.	Нижний	Новгород,	
рук.	Дарья	Чалкина	

Лига юных журналистов	Чувашской	Республики,		
рук.	Евгений	Суховей	
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Подробнее про студии можно узнать здесь →
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Что	могут	делать	подростки	в	интернете	с	исполь-
зованием	 сервисов	 и	 инструментов,	 чтобы	 встро-
иться	в	жизнь	современного	общества,	расширить	
свой	 горизонт	 знаний	 и	 общения,	 взять	 на	 себя	
ответственность	 за	 то,	 чтобы	 сделать	 информаци-
онное	пространство	полезным	и	умным?

Создавая	 статью,	 рассказ,	 видеофильм,	 интер-
нет-ресурс	вроде	бы	для	себя,	человек	выражает	
мнения,	взгляды	своего	поколения.	Он	моделирует	
то,	 что	 хочет	 изменить	 в	 действительности	—	 это	
мечта	 в	 действии.	 Кто	 знает,	 может	 быть	 именно	
твоя	 статья	 или	фильм	 станет	 решающей	 каплей,	
которая	изменит	мир	к	лучшему,	и	уж	точно	помо-
жет	 становлению	 новой	 цивилизации	 как	 равно-
правного	диалога	поколений.

В	этом	году	основные	темы	материалов:	школьное	
образование	—	находки	и	просчеты;	роль	семьи	в	
жизни	общества	и	человека.	

Для	того,	чтобы	овладеть	необходимыми	навыками,	
научиться	 делать	 медиапродукцию	 качественно,	
во	время	Форума	будет	работать	МедиаАкадемия.

Участники,	успешно	проявившие	себя	в	Академии,	
смогут	стать	участниками	проектов	2018	-	2019	гг.

Медиаактивисты	 также	 могут	 стать	 обладателя-
ми	 пресс-карт,	 которые	 позволят	 участвовать	 в	
пресс-конференциях	 наравне	 с	 профессиональ-
ными	журналистами.

Организаторы	МедиаАкадемии:	Лига	юных	журна-
листов	 совместно	 с	 Российским	 университетом	
дружбы	 народов	 в	 рамках	 проекта	 «Учащиеся	
Москвы	 в	 информационном	 пространстве	 столи-
цы».

Проект реализуется в рамках договора по аналитическому  
и информационному сопровождению Государственной программы города 
Москвы «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование») 
с активным участием учащихся Москвы в развитии информационного 
пространства столицы.
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МЕДИААКАДЕМИЯ 
ЦИФРОВОГО 
ЖУРНАЛИСТА 
И КИНЕМАТОГРАФИСТА
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14+	
реж.	Андрей	Зайцев,	
2015г.	(16+)

18-14 
реж.	Андрес	Пуустусмаа,	
2007г.	(16+)		

Американка	
реж.	Дмитрий	Месхиев,	
1997г.	(12+)		

Билли Элиот	
реж.	Стивен	Долдри,	
2000г.	(16+)

Большой	
реж.	Валерий	Тодоровский,	
2017г.	(12+)

Вам и не снилось	
реж.	Илья	Фрэз,	
1980г.	(0+)			

Вор 
реж.	Павел	Чухрай,	
1997г.	(16+)

Дикая собака Динго	
реж.	Юлий	Карасик,	
1962г.	(6+)		

Доживем до понедельника	
реж.	Станислав	Ростоцкий,	
1968г.	(0+)

Дорогая Елена Сергеевна 
реж.	Эльдар	Рязанов,	
1988г.	(16+)			

Друг мой, Колька	
реж.	Александр	Митта,	
Алексей	Салтыков,	
1961г.	(0+)
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Замри, умри, воскресни 
реж.	Виталий	Каневский,	
1989г.	(16+)

И тогда я сказал нет	
реж.	Павел	Арсенов,	
1973г.	(12+)

Иди и смотри	
реж.	Элем	Климов,	
1985г.	(16+)

Ключ без права 
передачи	
реж.	Динара	Асанова,	
1976г.	(0+)

Когда я стану 
великаном	
реж.	Инна	Туманян,	
1979г.	(6+)	

Колыбельная для брата	
реж.	Виктор	Волков,	
1982г.	(12+)

Кто, если не мы	
реж.	Валерий	Приёмыхов,	
1998г.	(12+)

Курьер	
реж.	Карен	Шахназаров,	
1986г.	(16+)

Кыш и Двапортфеля	
реж.	Эдуард	Гаврилов,	
1974г.	(6+)

Мама вышла замуж 
реж.	Виталий	Мельников,	
1969г.	(16+)

Мой папа – Барышников	
реж.	Дмитрий	Поволоцкий,	
Марк	Другой,		
2011г.	(12+)
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Монолог	
реж.	Илья	Авербах,	
1972г.	(12+)

Наследница по прямой	
реж.	Сергей	Соловьев,	
1982г.	(0+)

Не болит голова у дятла	
реж.	Динара	Асанова,	
1974г.	(12+)

Нежность 
реж.	Эльёр	Ишмухамедов,	
1966г.	(12+)		

Норт	
реж.	Роб	Райнер,	
1994г.	(12+)

Отец	
реж.	Иштван	Сабо,	
1966г.	(12+)

Пацаны	
реж.	Динара	Асанова,	
1983г.	(16+)

Подранки	
реж.	Николай	Губенко,	
1976г.	(12+)

Полурусская история 
реж.	Эйтан	Аннер,	
2006г.	(12+)

Последний дюйм	
реж.	Теодор	Вульфович,	
Никита	Курихин,	
1958г.	(6+)

Последний побег	
реж.	Леонид	Менакер,	
1980г.	(12+)

Принцесса Аврора	
реж.	Нильс	Тавернье,	
2006г.	(12+)

Розыгрыш	
реж.	Владимир	Меньшов,	
1976г.	(16+)

Сто дней после детства 
реж.	Сергей	Соловьев,	
1975г.	(0+)		

Судьба барабанщика	
реж.	Виктор	Эйсымонт,	
1955г.	(6+)

СЭР 
реж.	Сергей	Бодров,	
1989г.	(0+)

Трое с площади Карронад 
реж.	Виктор	Волков,	
2008г.	(12+)

Уроки французского	
реж.	Евгений	Ташков,	
1978г.	(0+)

Чужая Белая и Рябой	
реж.	Сергей	Соловьев,	
1986г.	(16+)

Чужие письма	
реж.	Илья	Авербах,	
1975г.	(12+)

Чучело	
реж.	Ролан	Быков,	
1983г.	(12+)

Шла собака по роялю	
реж.	Владимир	Грамматиков,	
1978г.	(12+)

Шумный день	
реж.	Георгий	Натансон,	
Анатолий	Эфрос,	
1960г.	(0+)

Я вас любил	
реж.	Илья	Фрэз,	
1967г.	(0+)	
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ДЛЯ ПОЖЕЛАНИЙ, АВТОГРАФОВ И ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ПОЖЕЛАНИЙ, АВТОГРАФОВ И ЗАМЕТОК



ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ НА ФОРУМЕ? 

Ставь     если 
сделано

Принять участие в съёмках 
Съёмочный процесс в «Орлёнке» запомнится тебе надолго!

Посетить все мастер-классы  
Профессионалы кино и телевидения приезжают на форум, чтобы поделиться 
с тобой бесценным опытом, не пропусти! 

Создать свой медиапродукт 
В рамках форума будет несколько направлений: кино, ТВ, анимация, фото, smm. 
Попробуй себя в чём-то новом! Кураторы и наставники тебе помогут.

Сделать селфи с наставниками
Фото на память – всегда хорошая идея.

Поучаствовать в флешмобе «Краски «Бумеранга»
Что может быть лучше фестиваля красок Холли и мыльных пузырей  
на берегу моря? Это незабываемые эмоции!

Завести друзей из разных городов страны  
(см. Географию форума, стр. 6-7). Здорово, когда у тебя есть орлятские 
друзья по всей России.

Делать как можно больше фото/вести дневник 
Эти воспоминания будут согревать тебя долгие годы.

Взять кусочек тарелки, которую разбивают на церемонии открытия 
Говорят, обладатель кусочка обязательно выиграет технику от Sony.

Посмотреть все спецпоказы форума 
Это хорошая возможность познакомиться с уникальными фильмами 
отечественного и мирового кинематографа.



@forum_bumerang,  #forum_bumerang 
#форумбумеранг

forumbumerangforum-bumerang.ru

«Бумеранг» набирает 
скорость полёта и движется 
сквозь медиапространство
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Генеральный спонсор  
АО «Сони Электроникс»

Проводится при поддержке:

Министерства культуры РФ,

Министерства просвещения РФ,

Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Программа «Семейный маяк» реализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов 


