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ПРОГРАММА 
XVI ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА  
«БУМЕРАНГ-2021»  

 
7-15 СЕНТЯБРЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК) 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДИАПРОГРАММЫ «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ»: 
- 7-9 сентября – Консультирование вожатых и руководителей детских региональных 
медиастудий по вовлечению детей в деятельность по съемке медиаконтента по теме 
«Диалог поколений»;  
- 9 сентября – Открытие медианаправлений: анимация, ТВ, фото и smm; 
- 9-12 сентября – Мастер-классы  оператора, Члена Союза кинематографистов РФ, 
мастера-преподавателя операторского факультета ВГИКа Евгения Корженкова; 
- 9-12 сентября – Разработка тематического анимационного, телевизионного, кино, 
фото медиаконтента по теме «Диалог поколений»; 
- 10 сентября - Программа Сергея Цымбаленко: просмотр и обсуждение фильма 
«Повелитель мух», встреча с актерами и продюсером; 
- 11 сентября - Открытие кинонаправления и сценарной мастерской Татьяны 
Мирошник; 
- 11 сентября – Программа Евгения Воскресенского: просмотр сказки «Двенадцать 
месяцев», творческая встреча с актером; 
- 12 сентября - Программа Владимира Грамматикова: просмотр фильма, 
творческая встреча с кинорежиссером; 
- 15 сентября – Презентация Киноальманаха «Диалог поколений»; 
Руководители медиапрограммы – Цымбаленко С.Б. (доктор педагогических наук, Член 
Союза кинематографистов России; вице-президент Всероссийского открытого 
фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»); 
Васильева Н. В. (кандидат социологических наук, член Союза кинематографистов 
России, генеральный директор Всероссийского открытого фестиваля-форума детского 
и юношеского экранного творчества «Бумеранг»). 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ:  
- 8 сентября - Вечер знакомств с делегациями студий; 
- 8 сентября - Литературно-художественная программа по выставке "Книги Победы" 
к 80-летию Битвы за Москву; 
- 9 сентября - Пушкинский бал «Натальин день»; 
- 9 сентября - "Чеховский салон": Музейное интерактивное занятие по пьесе 
А.П.Чехова "Чайка" -  "Помнишь, нас учили быть птицами..."; 
- 10 сентября – Шляпная мастерская для девочек и дефиле «Шляпная катастрофа»; 
- 11 сентября - Открытие Выставки детских региональных медиастудий. 
Ведущая  - Гаркуша-Коровина И. И. (музеевед, руководитель проектов, посвященных 
Заслуженному художнику РСФСР, книжному графику О. Д. Коровину, г. Чехов 
Московская область). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ДНИ с SONY»: 
- 9-10 сентября – Мастер-класс старшего тренера компании Sony Павла Ефремова 
«Увлекательная экскурсия по истории компании Sony», «Кино с помощью нового 
телефона Xperia III - реальность или миф?»; 
- 9-10 сентября - Мастер-класс старшего тренера компании Sony Владимира 
Тишевского «Новые акустические системы компании Sony», «Обзор блогерских 
камер компании Sony»; 
- 9-12 сентября - Мастер-класс медиаконсультанта-блогера Гарика Тарано 
«Планирование съемочного процесса от А" до Я" Кино рождается на бумаге!», 
«Снимаем правильно: игровое кино, видео для блога, TiKToK/Reels», 
«Постпродакшн: монтаж и приведение материалов в порядок»; 
- 10 сентября – Старт медиаконкурса Sony; 
- 11 сентября – Мастер-класс старшего специалиста по фото и видео технике 
компании Sony Константина Давыдова «Блогерская экосистема Sony - чем 
отличается серия Sony ZV от других камер и почему это идеальное решение для 
блогеров любого уровня»; 
- 11 сентября - Мастер-класс ведущего специалиста онлайн-поддержки компании 
Sony Анатолия Сугарова «Цвет в камерах Sony - быстрые пресеты и мощь S-
Log/HLG для творчества  и кое-что еще»; 
- 12 сентября – Просмотр конкурсных медиаработ, подведение итогов, награждение 
победителей конкурса. 
Ведущий – Корчагин О. В. (PR-директор Всероссийского открытого фестиваля-форума 
детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»). 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ПИТЧИНГА ЮНЫХ 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ: 
- 10-14 сентября - Разработка пресс-пакетов победителями региональных питчингов; 
- 15 сентября - Премьера фильмов студий-победителей региональных питчингов. 
Ведущая – Мирошник Т. В. (сценарист, режиссер). 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КИНОПРОГРАММЫ «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ: НЕПОКОРЕННЫЕ»: 
- 9-12 сентября – Съёмка музыкально-хореографической композиции «Равель. 
Вальс». Руководитель проекта  – доктор педагогических наук, Член Союза 
кинематографистов России Сергей Цымбаленко; 
- 12-15 сентября – Кинолекторий с участием военнослужащего российской армии, 
полковника, Героя Российской Федерации Алексея Романова; 
- 14 сентября - Показ документального фильма «Крымский лекарь» с обсуждением. 
Представляют автор сценария и режиссер Татьяна Мирошник, оператор Светлана 
Бурдасова. 
Ведущие - Моисеева Р. М. (заместитель директора по организационным вопросам 
Российского государственного архива кинофотодокументов), Малышева Е. П.  
(заместитель начальника Департамента управления президента Российской 
Федерации по общественным проектам). 
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ПРОВЕДЕНИЕ КИНОПРОГРАММЫ DISNEY: 
- 13-14 сентября - Показ фильмов компании «Уолт Дисней» - «Последний богатырь. 
Часть 1, 2»; 
- 15 сентября - Показ мультфильма компании «Уолт Дисней» - «Душа». 
Ведущий – Грамматиков В. А. (кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ). 
 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ: 
- 15 сентября – Кинопрограмма «Наше детство лучистое» 
Ведущая - Моисеева Р. М. (заместитель директора по организационным вопросам 
Российского государственного архива кинофотодокументов). 
 
СЪЁМКА СПЕЦПРОЕКТОВ (9-15 сентября): 
- Выпуск оперативных новостей; 
-  Съёмка фильма о фестивале-форуме «Бумеранг-2021»; 
-  Съемка клипов на новые песни об «Орлёнке»; 
-  Съемка фильмов проекта «Видел гид»; 
- Съёмка обучающего фильма о требованиях к видеоэссе в номинацию «Без срока 
давности: непокорённые»; 
- Съёмка фильмов-видеоэссе в номинацию «Без срока давности: непокорённые» с 
комментариями историков. 
Ведущая - Васильева Н. В. (кандидат социологических наук, член Союза 
кинематографистов России, генеральный директор Всероссийского открытого 
фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»). 
 
 

16-27 СЕНТЯБРЯ (ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА) 
 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА: 
- 16 сентября – Презентация работ, снятых в рамках медиапрограммы «Диалог 
поколений», выступление гостей и участников фестиваля-форума. 
 
ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА ПО СЪЕМКЕ МЕДИАКОНТЕНТА ПО ТЕМЕ 
«ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» (16-24 сентября): 
- мастер-классы по режиссерскому мастерству: 
Ведущие – Владимир Грамматиков (кинорежиссер, заслуженный деятель искусств 
РФ); Наталья Кадочникова (режиссёр); Алексей Ясулович (актёр, режиссёр); Егор 
Сальников (актёр, режиссёр); 
- мастер-классы по операторскому мастерству: 
Ведущие – Евгений Корженков (оператор, Член Союза кинематографистов РФ, 
мастер-преподаватель операторского факультета ВГИКа); Светлана Бурдасова 
(оператор, монтажёр); 
- мастер-классы по сценарному мастерству: 
Ведущая –Татьяна Мирошник (сценарист, режиссер); 
- мастер-классы по актёрскому мастерству: 
Ведущий –Евгений Воскресенский (актёр); 
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- мастер-классы для ведущих ТВ-программ: 
Ведущие – Татьяна Судец (телеведущая, диктор, заслуженная артистка России); 
Дмитрий Борисов (журналист, генеральный продюсер «Первый канал. Всемирная 
сеть»); Игорь Прокопенко  (документалист, журналист, телеведущий, писатель, 
заместитель генерального директора по документальным и публицистическим 
проектам телекомпании «РЕН ТВ»); Алина Сакаева (журналист, блогер, ведущая, 
преподаватель Высшей Школы «Останкино», автор Youtube-канала «Видимая 
Казань»). 
 
СЪЁМКА НОВЕЛЛ «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» 
- 16-24 сентября – Съемка 4-х игровых короткометражных фильмов-новелл.  
Ведущая – Мирошник Т. В. (сценарист, режиссер). 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ФЛЕШМОБОВ, КИНОВЕЧЕРОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ ФИЛЬМОВ: 
- 16 сентября – Флешмоб «Краски «Бумеранга»; 
- 21 сентября – Киновечер из цикла «Дети в кино», Марк Лестер - показ фильма 
«Беги, Дикий, Беги». Представляет Сергей Цымбаленко; 
- 22 сентября – Киновечер из цикла «Дети в кино», Николай Бурляев - показ фильма 
«Мама вышла замуж». Представляет Сергей Цымбаленко; 
- 23 сентября – Фестиваль фильмов, рожденных в «Орлёнке»; 
Ведущий - Владимир Грамматиков (президент фестиваля-форума, режиссёр, 
Заслуженный деятель искусств РСФСР). 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
- 18 сентября – Музыкальная программа «Как объясниться в любви»; 
- 20 сентября – Творческая программа «Размышления». 
Ведущий  – Цымбаленко С. Б. (доктор педагогических наук, Член Союза 
кинематографистов России). 
 
ПРОГРАММА ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА КРАПИВИНА:  
- 20-25 сентября - Премьера фильма «Тень каравеллы», выставка иллюстраций 
Евгения Медведева, выставка газет, спуск отрядами корабликов в открытое море, 
клубный просмотр фильмов «Каравеллы». 
Ведущая – Крапивина Л. А. (командор отряда «Каравелла», руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» МБУ ДО ЦВР «Социум», 
член Общественной Палаты Свердловской области, Почётный работник сферы 
молодёжной политики РФ, член Союза журналистов России, кандидат 
педагогических наук). 
 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА: 
- 24 сентября – Подведение итогов, показ снятых в «Орленке» новелл «Диалог 
поколений», вручение призов, выступления гостей и участников фестиваля-форума. 
 
ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ ПО ПРИНЦИПУ «ДЕТИ-ДЕТЯМ»: 
- 24-26 сентября – Проведение мастер-классов медиалидерами. 
Ведущий – Васильева Н. В. (кандидат социологических наук, член Союза 
кинематографистов России, генеральный директор фестиваля-форума «Бумеранг»). 


