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В 2019 году Всероссийскому открытому фестивалю- 
форуму детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг» исполняется 14 лет, именно поэтому каждый 
из вас получил настоящий паспорт участника!

Вновь во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 
собрались начинающие кинематографисты, аниматоры и 
журналисты со всей России. Финалисты под руковод-
ством кураторов и наставников погрузятся в атмосферу 
насыщенной работы и творчества. За 21 день участника-
ми будут созданы десятки видеоработ, среди которых ко-
роткометражные фильмы, уникальный проект навстречу 
75-летию Победы «Равель. Вальс», тревел-блоги, мульт-
фильмы, репортажи, новостные выпуски и ток-шоу, про-
ект «Путешествуя по Орленку», а также выпуски газет, 
тысячи фотографий и сотни постов в социальных сетях 
фестиваля-форума. «Бумеранг» пролетит ярко и на боль-
шой скорости! 

У каждого участника есть шанс воспользоваться воз-
можностями, которые даёт фестиваль-форум, и вопло-
тить свои идеи в жизнь.

«Бумеранг» начинается. Каким он будет, зависит от 
каждого из нас.
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14 лет 3000
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«Бумеранг»

участников  
конкурсов

финалистов, 
приехавших в «Орлёнок»

детских  
региональных 
медиастудий

фильмов поступило на Всероссийский  
заочный конкурс подростковых медиара-
бот «БЕЗОПАСНОЕ МЕДИАДЕТСТВО»

видеокамер и фотоаппаратов Генеральный 
спонсор АО «СОНИ ЭЛЕКТРОНИКС» 
приготовило в призовой фонд форума

кураторов и наставников  
проведут мастер-классы  

и обучат ребят мастерству

регионов 
собрались на «Бумеранге»
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Дорогие друзья!

От имени Министерства просвеще-
ния Российской Федерации привет-
ствую участников XIV Всероссийско-
го открытого фестиваля-форума 
детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг»!

Ежегодно история форума пополня-
ется новыми страницами ярких собы-
тий, в которых начинающие кинема-
т о г р а ф и с т ы ,  а н и м а т о р ы  и 
журналисты представляют на суд 
признанных мастеров киноинду-
стрии и журналистики уникальные 
работы, отражающие мировоззрение 
и устремления молодого поколения.

Уверена, в живом формате общения и 
через наставничество у ребят форми-
руется искренний интерес к профес-
сии, жизненная позиция и этические 
ориентиры. 

Желаю организаторам достижения 
намеченных целей в благородной 
миссии по воспитанию гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности, а конкурсантам, членам 
жюри и гостям форума творческих 
успехов и новых открытий!

О. Ю. Васильева
Министр просвещения 
Российской Федерации
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Уважаемые друзья!

Горячо приветствую участников, го-
стей и организаторов 14-го Всерос-
сийского открытого фестиваля-фору-
ма детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг».

Это событие давно стало неотъемле-
мой частью культурной жизни страны. 
За 14 лет существования «Бумеранга» 
сформировалось уникальное движе-
ние участников фестиваля. Именно 
они в будущем станут создателями и 
хранителями культурного наследия 
нашей Родины.

В рамках мероприятия участников 
ждут творческие встречи, увлека-
тельные кинопросмотры, важные 
дискуссии и насыщенная практика. 
Наставниками финалистов являются 
заслуженные деятели культуры, на-
родные артисты, мэтры кино и теле-
видения. С их помощью ребята смогут 
постичь азы профессии и опреде-
литься с направлением будущей дея-
тельности.

Знания и опыт, полученные на фести-
вале, станут прочным фундаментом и 
будут сопровождать вас долгие годы. 
Творческих вам идей и плодотворной 
работы! 

П. В. Степанов
Заместитель министра 
культуры Российской 

Федерации 
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Дорогие друзья!
Форум «Бумеранг» не зря называют 
территорией медиадетства. Здесь де-
ти и подростки делают первые шаги в 
мир кинематографии, журналистики 
и телевидения. И не просто делают, а 
стремятся с помощью своих работ 
сделать мир лучше и добрее.
Фонд поддержки детей — давний 

партнер «Бумеранга». Как и прежде, мы намерены поощрять 
стремление детей и подростков открыто и ярко выражать свое 
мнение по самым насущным вопросам и проблемам. Мы рады, что 
столько активных и творческих ребят принимают участие во Все-
российском заочном конкурсе подростковых медиаработ «Безо-
пасное медиадетство», рассказывая своим сверстникам о безо-
пасном поведении в мире информационных технологий. В своих 
работах вы даете полезные советы родителям, объясняете, поче-
му старшим не стыдно учиться у младших, делитесь лайфхаками, 
как защитить себя от кибербуллинга и рассказываете истории о 
больших и маленьких победах своих сверстников.
В последнее время мы все чаще слышим такие словосочетания, 
как «в интересах детей», «ради детей и их благополучия», «роль 
детей в принятии решений». Это значит, что голос ребенка —  
в приоритете.
Всем участникам XIV Всероссийского открытого фестиваля- 
форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» 
я желаю творческих успехов, новых друзей, ярких впечатлений и 
возможности проявить свои таланты!

Марина Гордеева 
Председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации
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Друзья! 

«Бумеранг» вновь собрал лучших из 
лучших со всей России — тех, кто го-
тов работать, создавать новое и раз-
виваться. Рад отметить, что с каждым 
годом работы участников становятся 
интереснее и осознаннее. 

Киноиндустрия сегодня стремитель-
но развивается и меняется, как никог-
да растёт потребность в профессио-
нальных кадрах. Но одно остаётся 
неизменным: кинопроизводство —
это всегда командная деятельность. 
От умения работать в коллективе за-
висит то, в каком виде идея дойдёт до 
зрителя, будет ли она интересна и 
принесёт ли она ему пользу. На «Буме-
ранге» у вас есть отличная возмож-
ность научиться работать в большой 
и дружной команде. Этот навык одно-
значно пригодится вам в будущем, 
ведь для некоторых из вас «Буме-
ранг» — старт в профессию, а фильмы, 
которые вы здесь создадите, навсег-
да войдут в историю фестиваля.

Благодарю организаторов за под-
держку начинающих кинематографи-
стов!

Участникам «Бумеранга» желаю не 
упускать возможности, верить в свои 
силы и не терять ни минуты!

Никита Михалков 
Председатель Союза 
кинематографистов 

России
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Министерства культуры Российской Федерации 
Министерства просвещения Российской Федерации
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

в рамках проекта «Безопасное медиадетство» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

ООО Киностудия «Юность» , ООДО «Лига юных журналистов»,
Всероссийский детский центр «Орлёнок»,  МОО ДМО «Бумеранг»

В рамках проекта совместно с университетом дружбы народов (РУДН) 
при поддержке Департамента образования Москвы пройдут курсы по 
производству видеопродукции о жизни и проблемах учащихся, по подго-
товке инструкторов для своих сверстников по визуальному творчеству.

The Walt Disney Company CIS LLC
Proland,  Nestle

Владимир Грамматиков — кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации
Александр Школьник — российский общественный и государственный 
деятель,  директор Музея Победы
Александр Джеус — директор ВДЦ «Орлёнок», депутат Законодательного 
собрания Краснодарского края

АО «Сони Электроникс»
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Наталья Васильева — генеральный директор фестиваля-форума, директор 
Межрегиональной общественной организации «Детское медийное объеди-
нение «Бумеранг»
Сергей Цымбаленко — вице-президент фестиваля-форума, исполнительный 
директор ООДО «Лига юных журналистов»
Павел Кудрявцев — президент ООДО «Лига юных журналистов»
Владимир Бердочкин — генеральный директор ООО Киностудия «Юность»
Олег Корчагин — PR-директор
Василий Самсонов — технический директор
Клим Лаврентьев — кинорежиссёр, заместитель председателя Союза кинема-
тографистов России 
Армен Медведев — президент Фонда Ролана Быкова
Карен Шахназаров — кинорежиссёр, генеральный директор киноконцерна 
«Мосфильм»

ООО Киностудия «Юность», ООДО «Лига юных журналистов»,
МОО ДМО «Бумеранг»

Департамент образования города Москвы, Российский университет  
дружбы народов, Российский государственный архив кинофотодоку-
ментов, Музей Победы, творческое объединение «ЮНПРЕСС»,  Фонд 
«Формула успеха» им. В. М. Шукшина, музей «Душистыя радости»

Интернет-ресурс ПроБумеранг.ТВ, Газета «Салют, Орлёнок!», Портал 
ЮНПРЕСС, Портал center-orlyonok.ru

Олеся Павленко, Юлия Даниленко

Эля Байбикова, Полина Давлетбаева
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Андрей Меляков 
первый заместитель дирек-
тора ВДЦ «Орлёнок» — 
заместитель по финан-
сово-экономической 
деятельности

Олег Кривошей 
заместитель директора  
ВДЦ «Орлёнок» по адми-
нистративно-хозяйствен-
ной деятельности

Анатолий Потапенко 
заместитель директора  
ВДЦ «Орлёнок» по капи-
тальному строительству  
и ремонту

Людмила Спирина 
заместитель директора  
ВДЦ «Орлёнок» по обра-
зовательной деятельности, 
управлению персоналом  
и связям с общественно-
стью 

Юрий Колевайко 
заместитель директора  
ВДЦ «Орлёнок» 
по вопросам правового 
обеспечения 
и безопасности 

Василий Бабак  
заместитель директора  
ВДЦ «Орлёнок» — дирек-
тор представительства 
центра в ЮФО

Сергей Баранкин 
заместитель директора  
ВДЦ «Орлёнок» — дирек-
тор представительства 
центра в г. Москва

Сергей Степанец  
начальник Управления 
организационного обе-
спечения программ ВДЦ 
«Орлёнок», ответственный 
за организационное обе-
спечение «Бумеранга»
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Лариса Сайфутдинова  
начальник Управления об-
разовательных 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 
«Бумеранга»

Бронислава Ядревская  
заведующая библиотекой 
ВДЦ «Орлёнок», заслужен-
ный работник культуры 
России

Николай Зенцов 
режиссёр-постановщик  
ВДЦ «Орлёнок», заслужен-
ный работник культуры 
России

Анна Зенцова 
главный балетмейстер  
ВДЦ «Орлёнок», заслужен-
ный работник культуры 
России
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Татьяна Тютина — «Звёздный»
Богдан Пыц — «Солнечный»
Ильдар Давлетчин — «Комсомольский»
Алеся Муреева — «Стремительный»
Яна Бородина — «Олимпийская деревня»
Алексей Зубко —  «Олимпийский»
Богдан Кучеренко — «Штормовой»
Сергей Козлов — «Дозорный»
Ольга Шевердина —  «Солнышко»
Татьяна Кадун — «Юнармеец»
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Мастер-классы 
наставников
Съёмки киноновеллы
Презентация  
киноальманаха
Фестиваль красок Холи 
«Краски «Бумеранга» 
Кинопросмотры  
и творческие встречи 
Интеллектуальные игры
Пресс-подходы, квесты 
и воркшопы
Съёмки в формате «travel» на технике Sony

Выпуск газеты  
с дополненной реальностью
Пушкинский бал  
«Натальин день»
Выставка детских  
региональных медиастудий
Работа в творческой  
и дружелюбной  
атмосфере
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Проект направлен на рост числа и уровня подготовленности детей и под-
ростков, способных создавать социально-значимый медиаконтент; по-
вышение качественного уровня социально-значимой информационной 
продукции о безопасном поведении детей при использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий; повышение потенциала меди-
аобразования детей и подростков. 

В рамках проекта с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года состоялся 
Всероссийский заочный конкурс подростковых медиаработ. На конкурс 
поступило 247 фильмов от 86 киностудий и 24 независимых участников. 

В помощь участникам конкурса проведены: 
• 77 онлайн-консультаций, участниками которых стали 114 подростков 

из 25 детских региональных медиастудий, а также 6 индивидуальных 
участников; 

• 15 мастер-классов, участниками которых стали 1447 подростков и 
115 взрослых из 120 детских региональных медиастудий. 
Лучшие 16 фильмов конкурса вошли в киноальманах «Безопасное 

медиадетство», познакомиться с которым можно на странице форума «Бу-
меранг» на портале «Youtube».

Авторам-победителям конкурса присвоено звание «Медиалидер». 
200 медиалидеров приглашены для участия в финале Всероссийского от-
крытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг» в ВДЦ «Орлёнок».

Проект «Безопасное медиадетство» реализуется МОО «ДМО «Буме-
ранг» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, с использованием гранта Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.
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• «ЧЕ Л ЛЕНД Ж», студия «Открытый кадр», г. Москва

• «VIRTUA L PROTEC TION», студия ЦРТКиВИ,  
г. Оренбург

• «СП АСИ МЕНЯ В 4:20», студия «ШИП», г. Лучегорск

• «ВРЕ ДНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ВА РИ», студия «ПозиТиВ»,  
г. Златоуст

• «КИБЕРБА БУЛИНГ», студия «Телешкола», г. Находка

• «И Л ЛЮЗИЯ», независимый участник Дарья Гербина, 
г. Москва

• «ПОЛЕ ЗНОЕ ЛЕТО», студия «Пуговичка»,  
г. Новокуйбышевск

• «СК А З О ХВАС ТЛИВОЙ С ТА РУ ХЕ», студия «2x2», 
г. Глазов

• «КОЩЕЙ БЕССМЕР ТНЫЙ», студия «Совёнок», г. Сланцы

• «КОНЁК-ГОРБУ НОК», студия «Совёнок», г. Сланцы

• «СЕТЬ», студия «ПозиТиВ», г. Златоуст

• «К А К К У ПИТЬ КОРОВУ», студия «Совёнок»,  
г. Сланцы

• «КОРОЧЕ ГОВОРЯ, Я ТЕПЕРЬ ФИН А НСОВО Г РА МОТ-
Н А Я», независимый участник Анастасия Лопарева, г. Омск

• «ТЫРnet», медиацентр «Следопыт», г. Владивосток

• «БЕ ЗОП АСНЫЙ ИНТЕРНЕТ», студия «Кадриль», г. Лысьва

• «ПЕРВОЕ ПРА ВИ ЛО КИБЕРБЕ ЗОП АСНОС ТИ»,  
студия «Детектив», г. Ярославль

ФИЛЬМЫ КИНОАЛЬМАНАХА 
«БЕЗОПАСНОЕ МЕДИАДЕТСТВО»
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Приоритеты Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации — укре-
пление института семьи, предупреждение со-
циального сиротства, решение широкого 
круга проблем, связанных с детской инвалид-
ностью, снижение уровня правонарушений и 
преступности в подростковой среде.

За одиннадцать лет работы Фонда в его 
программах приняли участие все субъекты Российской Федерации, в 
которых при финансовой поддержке Фонда реализовано более 1470 
региональных программ и комплексов мер, проектов муниципалитетов 
и организаций, направленных на уменьшение детского неблагополучия. 
Это стало основой для активного включения Фонда в выполнение плана 
Десятилетия детства.

Определены зоны ключевого внимания Фонда:
• снижение бедности семей с детьми, 
• рост рождаемости, 
• увеличение продолжительности жизни.

Фонд также организует и проводит мероприятия общероссийского 
масштаба в поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, продвигающих на различных коммуникационных 
площадках  цели национальных проектов, особенностью которых явля-
ется широкое вовлечение специалистов детских учреждений, обще-
ственных 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 под-

держку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• ежегодный Всероссийский конкурс «Семья года»  и многие другие.

Для оказания экстренной психологической помощи детям и их ро-
дителям Фондом совместно с субъектами Российской Федерации обе-
спечено функционирование системы служб детского телефона доверия 
на принципах анонимности и бесплатности на всей территории страны  
с единым общероссийским номером 8-800-2000-122, сайт
www.telefondoveria.ru 
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Мероприятия Фонда содействуют максимальному приближению 
государственной политики в отношении семей с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, к адресатам помощи. 

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

 

КОНТА К ТН А Я ИНФ ОРМ А ЦИ Я:
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 1 
т./ф. 8(495) 374-53-06, e-mail: info@fond-detyam.ru, 
сайты  www.fond-detyam.ru
www.ya-roditel.ru
 www.telefon-doveria.ru  

ИНН 7709441865
КПП 770901001
ОГРН 1087799030549
Р/с № 40703810000000002081
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)  г. Москва
к/с № 30101810345250000745
БИК 044525745
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Владимир Грамматиков
Режиссёр, заслуженный  

деятель искусств РФ

Авангард Леонтьев
Актёр театра и кино, 
педагог, народный 

артист РФ

Егор Сальников
Актёр, режиссёр

Александр Сигуев
Актёр

Дмитрий Борисов
Телеведущий, генеральный продюсер 
компании «Первый канал. Всемирная сеть

Алексей Ясулович
Актёр театра и кино, кинорежиссёр, 

продюсер, театральный педагог
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Юлия Клименко 
Режиссёр, продюсер

Александр Антипенко
Кинооператор, 

заслуженный деятель 
искусств РСФСР

Евгений Корженков
Кинооператор, 

педагог, член Гильдии 
кинооператоров России 

и Европейской ассоциации 
кинооператоров 

Сергей Полищук
Оператор- 

постановщик

Евгений Соколов
Режиссёр, оператор, 

продюсер

Валерий Ткачев
Режиссёр, сценарист
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Дмитрий Кучерук
Фотограф, городской куратор жанра 

«Кино-фото-видео» г. Москва

Андрей Свирин
Фотограф, дизайнер

Творить и создавать контент участникам «Бумеранга» помогут 
кураторы направлений — мастера своего дела с многолетним 
опытом. К ним всегда можно обратиться за советом! Работа в од-
ной команде с куратором-профессионалом поможет участникам 
получить новые знания и отработать их на практике. Задача ко-
манды — сделать интересные и качественные фильмы, которые 
войдут в киноновеллу «Бумеранга». 

Татьяна Мирошник
Сценарист, режиссёр, продюсер 

и педагог

Ксения Драгунская
Драматург, прозаик, сценарист, 
детский писатель, искусствовед
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За время фестиваля-форума будет создано не менее 5-ти короткоме-
тражных игровых фильмов! Профессиональные режиссёры пройдут  
с ребятами полный цикл производства фильма — от пре-продакшна 
до премьеры во Дворце культуры и спорта «Орлёнка». 
Кураторы:
Кино 1 — Надежда Анатольевна Кочурова
Кино 2 — Николай Иванович Сопляков
Кино 3 — Вера Анатольевна Ромашова
Кино 4 — Светлана Сергеевна Нудель, 
Ксения Сергеевна Скоробогатова
Кино 5 — Ольга Борисовна Емельянова, 
Борислава Александровна Пенко

Десятки репортажей, новостные выпуски, ток-шоу — всё это будет 
создано участниками в рамках «Бумеранга». Без внимания начинаю-
щих тележурналистов не останется ни одно важное событие ВДЦ 
«Орлёнок»!
Кураторы:
ТВ-1 — Максим Александрович Акилов 
ТВ-2 — Алексей Иванович Малютин
ТВ-3 — Наталья Андреевна Свирина 
ТВ-4 — Зульфия Габитовна Шихова

В рамках анимационного направления можно будет с нуля научиться 
создавать собственные мультфильмы в различных техниках. А ребята 
с опытом смогут усовершенствовать свои навыки и создать работу с 
командой единомышленников.
Куратор: Елена Игоревна Каян 
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В соцсетях «Бумеранга» ежедневно будет появляться актуальная ин-
формация: планы на день, трансляции, анонсы мероприятий и фото-
графии участников «Бумеранга». 
Наш инстаграм: @forum_bumerang 
Наша страница «Вконтакте»: vk.com/forumbumerang
Кураторы:  Маргарита Витальевна Кузьмина,  
Антон Михайлович Вдовиченко, Александр Арсентьевич 
Кондратьев

Печатная пресса старается идти в ногу со временем. В газете фести-
валя–форума «Бумеранг» будут материалы с дополненной реально-
стью. Фотографии в газете начнут оживать!
Кураторы: Наталья Владимировна Юмашева,
Максим Юрьевич Капустин

Яркие церемонии открытия и закрытия «Бумеранга», концерты, спек-
такли — всё это пройдет с участием талантливых ребят — артистов и 
музыкантов арт-направления.
Кураторы:
Сергей Цымбаленко, руководитель направления
Сергей Глухих, руководитель рок-группы «Робинзон» 
Дарья Серко, хореограф танцевальной студии «Ералаш» 
Лариса Гарехт, педагог по вокалу 

Организация и проведение выставок «Детских региональных медиа-
студий», «Литературный календарь художника О. Д. Коровина», 
«Уральскому сказителю П. П. Бажову 140 лет»; «Пушкинский бал «На-
тальин день», посвященный 220-летию поэта А. С. Пушкина; квест 
«Пролетая над гнездом «Орлёнка» (к 60-летию ВДЦ «Орлёнок»)
Куратор: Ирина Ивановна Гаркуша
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Игорь Таран расскажет как подобрать комплект техники 
для предстоящей съёмки. Вместе с ним участники «Буме-
ранга» смогут получить ответы на следующие вопросы: Что 
снимаем? Как снимаем? Какая техника для этого нужна?

Посетив оба мастер-класса, участники получат готовую 
инструкцию по созданию качественного видео для бло-
га, которое заинтересует подписчиков.

Игорь 
Таран 
Профессиональный оператор. 
Медиаконсультант по подбору 
оборудования и света. 
Эксперт Adobe After Effects, 
Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, 
Adobe Photoshop, 3ds Max.
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На своём мастер-классе Инна Гайворонская покажет 
участникам как собрать отснятый материал в современ-
ный, красивый и цепляющий ролик, и расскажет как обра-
ботать видео и создать визуальные эффекты.

Инна 
Гайворонская
Профессиональный 
оператор, VFX, Motion
Design. Эксперт Adobe 
Premiere Pro, Adobe After 
Effects, Photoshop, 
Lightroom, Cinema 4D.
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Режиссёр: Владимир Грамматиков
Авторы сценария: Владимир Грамматиков, 
Алексей Тимм
Оператор: Александр Антипенко
Композитор: Алексей Рыбников
В ролях: Андрей Харитонов, Алёна Беляк, 
Александр Филиппенко, Семён Чунгак, Адель 
Аль-Хадад, Александр Яковлев, Александр 
Михайлов, Игорь Сандлер и др.
Производство: Киностудия им. М. Горького, 
СССР, 1982

Вместе с другими жителями бедной чилийской деревуш-
ки Хоакин Мурьета решает отправиться на поиски золота 
в далекую Калифорнию. В пути он встречает прекрасную 
девушку, которая становится его женой. Но счастье влю-
бленных оказывается недолгим — они сталкиваются со 
злобой и жестокостью американцев. Погибает юная под-
руга Хоакина и он берется за оружие, чтобы отомстить. Но 
ничто не может облегчить его страданий…

Экранизация рок-оперы Алексея Рыбникова и Павла 
Грушко.

ЗВЕЗДА  
И СМЕРТЬ 
ХОАКИНА 
МУРЬЕТЫ
ФИЛЬМ ПРЕДСТАВЯТ СОЗДАТЕЛИ — 
РЕЖИССЁР ВЛАДИМИР ГРАММАТИКОВ 
И ОПЕРАТОР АЛЕКСАНДР АНТИПЕНКО.
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Режиссёр: Василий Шукшин
Автор сценария: Василий Шукшин
Оператор: Анатолий Заболоцкий
В ролях: Василий Шукшин, 
Лидия Федосеева-Шукшина,
Иван Рыжов, Мария Скворцова,
Алексей Ванин, Мария Виноградова, 
Жанна Прохоренко,  Лев Дуров, 
Георгий Бурков и др.
Производство: «Мосфильм», 
СССР, 1974

Егор Прокудин — человек сложной судьбы, много лет 
пробыл в заключении. Выйдя на свободу, герой отправля-
ется в деревню, где живет синеглазая Люба, с которой он 
переписывался. Но жизнь в деревне рушит все планы 
Прокудина, он решает навсегда порвать с прошлым. Те-
перь у Егора есть друзья, работа. Он любит Любу — и, ка-
жется, счастлив. Однако дружки из прошлой жизни не со-
бираются мириться с его свободой и находят Егора...

КАЛИНА 
КРАСНАЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ 90-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА 
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Российский государственный архив кинофото-документов 
(РГАКФД) – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире     

хранилищ аудио-визуальных документов. 

www.rgakfd.ru

Особо ценный объект культурного наследия народов Российской 
Федерации, он ведет свою историю с 1926 года.

В фонде РГАКФД — более 253 000 кинодокументов, более 1 180 
000 фотодокументов и около 23 000 видеодокументов.

В документальных фильмах и фотографиях, хранящихся в архиве 
запечатлены важнейшие события российской и мировой истории: 
жизнь императорской России, летопись I и II мировых войн, соци-
ально-политические события в СССР и Российской Федерации.

Они широко используются при создании фильмов, телепередач, 
на выставках, в различных изданиях, учебных программах и т.д.

Проводятся экскурсии с показом киновидеофильмов  из собра-
ния РГАКФД.



39ПАСПОРТ УЧАСТНИКА

Дорогие друзья! 

Рада приветствовать вас на ежегод-
ном фестивале-форуме экранного 
творчества «Бумеранг»!

Уже 6 лет мы поддерживаем участни-
ков «Бумеранга» — ребят, которые 
искренне увлечены кинотворче-
ством, и на наших глазах меняют этот 
мир к лучшему. 

В этом году Disney подготовил для вас 
несколько сюрпризов! Все участники 
смогут посмотреть новый фильм все-
ленной MARVEL «Мстители: Финал» и 
вторую часть киноновеллы «Счастье – 
это...». А на мастер-классе креативно-
го продюсера Disney в России, режис-
сёра Вла димира Грамматикова 
каждый из слушателей узнает чуть 
больше о кинопроизводстве. 

Вас ждёт удивительное времяпре-
провождение, а насыщенная про-
грамма, кинопросмотры и встречи 
откроют для вас много нового! Опыт, 
который вы получите на форуме, ста-
нет фундаментом вашей будущей 
профессии. 

Желаю вам не терять интереса к твор-
честву, получать удовольствие от ра-
бочего процесса и не бояться пробо-
вать себя в чём-то новом. Успехов! 

С уважением,
Марина  

Жигалова-Озкан,
Генеральный директор 

Disney в России
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Галина Дмитрюкова — 
режиссёр, продюсер 
Disney Channel Russia 
проведёт для участников 
серию полезных  
и насыщенных  
мастер-классов:

• Эфирное и внеэфир-
ное продвижение 
кино- и тв-проектов.  

• Как придумать и реализовать ромо-компанию  
для вашего фильма или тв-проекта? 

• Чем зацепить и удержать своего зрителя? 
• Секреты создания телевизионных промо-роли-

ков. Основные инструменты. 
• Особенности написания сценариев в короткой 

форме. 
• Профессиональная терминология и секреты 

«внутренней кухни» канала Disney.
• Особенности монтажа промо-роликов. Динамика 

и ритм.
• Как сделать промо-ролик максимально эффек-

тивным?
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Режиссёры: Энтони Руссо, Джо Руссо
Авторы сценария: Кристофер Маркус, Стивен 
МакФили, Стэн Ли 
Продюсеры: Кевин Файги, Виктория Алонсо, 
Митчелл Белл
Оператор: Трент Опалок
В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк 
Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, 
Бри Ларсон, Бенедикт Камбербэтч, Том 
Хиддлстон, Тильда Суинтон, Джон Фавро, 
Сэмюэл Л. Джексон, Натали Портман, Вин 
Дизель, Брэдли Купер и др.
Производство: Marvel Studios, США, 2019
Дистрибьюция: Walt Disney Studios, Motion 
Pictures

Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их со-
юзники должны разработать новый план, который помо-
жет противостоять разрушительным действиям могуще-
ственного титана Таноса. После наиболее масштабной и 
трагической битвы в истории они не могут допустить 
ошибку.

МСТИТЕЛИ: 
ФИНАЛ

В июле 2019 года фильм «мстители: финал» 
устаноВил мироВой рекорд по сборам и стал самым 
кассоВым В истории.
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Режиссёры: Ирина Бас, Елена Войтович, Ангелина 
Дебор, Зураб Джиджилава, Юлия Машукова, Анна 
Митафиди и Анастасия Тимофеева
Авторы сценария: Олег Богатов, Любовь Балдина, 
Линария Брикнер, Тамара Бочарова, Никита 
Власов, Александр Ворожейкин, Арсен Егиянц, 
Наталья Кузнецова, Наталья Лизоркина, Вероника 
Пономарева, Игорь Рыбин, Даниэла Хазова, 
Дарья Хальзова, Егор Чичканов, Лилия Янтилина. 
Продюсеры: Марина Жигалова-Озкан, Владимир 
Грамматиков
Оператор: Александр Носовский
В ролях: Ирина Алферова, Ксения Алферова, 
Валентина Мазунина, Станислав Дужников, Дарья 
Мороз, Аглая Тарасова, Лариса Удовиченко, 
Людмила Чурсина, Мария Шалаева, Леонид 
Якубович и др.
Производство: Компания Парк Синема, ФильмФест, 
Россия, 2019

В июне 2017 года компания Disney в России и СНГ за-
пустила вторую часть проекта «Счастье — это…», цель ко-
торого — помочь начинающим российским кинематогра-
фистам осуществить мечту — снять кино для большого 
экрана. В ходе нескольких конкурсных этапов экспертное 
жюри выбрало лучших начинающих сценаристов и ре-
жиссёров, которые сняли киноальманах из 7 историй о 
счастье. Новеллы расскажут удивительные и трогатель-
ные истории обычных людей о вере в себя и в свои силь-
ные стороны, о поиске счастья, пути к мечте и взаимоот-
ношениях с близкими. 

СЧАСТЬЕ — 
ЭТО…  
Часть 2
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«Нестле Россия» 
«Нестле» — крупнейшая в мире компания- 
производитель продуктов питания и напит-
ков, эксперт в области правильного пита-
ния и здорового образа жизни. Компания 
присутствует в России более 150 лет. Свою 

деятельность компания осуществляет в рамках концепции «Со-
здание общих ценностей», и работает в трех фокусных направ-
лениях: 

nestle.ru  nestlerussia  NestleRussia

Подробности можно узнать: 

• для каждого человека и каждой семьи — мы предлагаем бо-
лее вкусный и здоровый выбор продуктов, вдохновляем лю-
дей вести здоровый образ жизни, проводим исследования в 
области питания, делимся полученными знаниями и применя-
ем их на практике; 

• для общества — мы поддерживаем сельское хозяйство, а так-
же содействуем трудоустройству молодых специалистов;

• для планеты — наша работа по этому направлению состоит в 
сохранении водных ресурсов, борьбе с изменениями климата 
и снижению воздействия на окружающую среду.

Социальные инициативы «Нестле» в России: 

• «Разговор о правильном питании», — программа направлена 
на формирование культуры здоровья и правильного питания у 
российских школьников.

• «Программа поддержки молодых специалистов» (Nestlé 
Needs YOUth) ориентирована на обучение и помощь в подго-
товке к собеседованию, приобретении опыта, а также — после-
дующем трудоустройстве молодых людей в возрасте до 30 лет.

• Работа по минимизации воздействия на окружающую среду 
и обеспечению безотходного будущего.
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У Ч А С Т Н И К А
Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юноше-
ского экранного творчества «Бумеранг –2019» подтверждает, что

      

      

прошел обучение по курсу     
по следующим предметам: 

сентябрь 2019 г.

Наименование предмета Педагог Подпись 
педагога
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Кирилл 
Костецкий

16 лет 
Студия «Ракурс», 

г. Москва, рук. Максим 
Александрович Акилов

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ.
«В медийной сфере я уже 4 года. Все началось с того, как мой друг побывав 
в Орлёнке, посоветовал мне эту студию. Первое время я ходил неохотно, 
но потом, когда я впервые попал на съёмку и ощутил дух телевидения и 
кино, я понял, что это то, с чем я хочу связать свою жизнь. Сейчас я работаю 
в качестве режиссёра документального кино. За всё время обучения я 
снял и смонтировал более 15 сюжетов. На «Бумеранге» был один раз.

«Бумеранг» — это единственный месяц в году, когда ребята из медиасфе-
ры со всей России приезжают в «Орленок», где они способны научиться 
новому, получить опыт, который пригодится им в будущей жизни. В этом 
месте царит атмосфера работы.

«Бумеранг» — бесценный опыт, который должен получить любой начинаю-
щий медийщик.

Лично меня «Бумеранг» научил работе в команде. Потому что на этом и 
построен сам форум — работа в команде.

Главное — полностью посвятить себя работе, но никогда не забывайте про 
друзей — ваших лучших коллег. Если ты вольёшься в форум, то ощутишь 
весь спектр эмоций, который даст тебе форум».



47ПАСПОРТ УЧАСТНИКА

Алина 
Баскаева 

16 лет 
Школа юного журналиста 
«Эрассик»,  г. Владикавказ, 
рук. Ирина Константиновна 

Белова

«Самые интересные и дорогие мне 
моменты в жизни произошли бла-
годаря тому, что я стала занимать-
ся журналистикой. В 7 классе я 
пришла в школу юных журналистов «Эрассик» и с тех пор совершенствую 
свои навыки в медийной среде. Я начинала как тв-корреспондент, а в по-
следнее время все больше работаю как оператор. На «Бумеранге» я откры-
ла новую для себя сферу – кино. Она оказалась мне безумно близка, и вот 
уже год я стараюсь узнать как можно больше о кино и театре. Так что, как 
оказалось, этот форум – действительный способ найти себя. Преподавате-
ли, вызывающие восхищение и уважение, и бесконечно вдохновляющие 
сверстники создают атмосферу как нельзя более подходящую для работы. 
Думаю, начинающему медийщику будет полезно побывать на «Бумеран-
ге», потому что это правда чудесное место, ведь есть возможность учиться 
у профессионалов и получать опыт общения, который так важен всегда и 
везде. Лично для меня «Бумеранг» стал знаковым событием в жизни пото-
му, что я нашла ту самую работу, которая не в тягость и приносит безумное 
удовольствие. Тем, кто первый раз на «Бумеранге», я советую просто на-
слаждаться этим временем, не суетиться, а спокойно и добросовестно ра-
ботать по своему профилю. Тогда вы ещё долго будете с теплом вспоми-
нать эти три недели».
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+7 (499) 130-68-68   |   inbox@proland.ru

proland.ru
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Лига юных журналистов России является ассоциирован-
ным членом Союза журналистов России и объединяет бо-
лее 30 000 юных журналистов из разных регионов России. 

ЛЮЖ — это около 2 000 региональных и школьных изда-
ний (суммарный тираж более 1.500.000 экземпляров), 
более 100 редакций региональных детских теле- и ради-
опрограмм и сотни интернет-ресурсов. 

Лига появилась в 1992 году для того, чтобы помочь детям 
и подросткам использовать и создавать свои средства 
массовой информации и коммуникации.

Деятельность Лиги позволяет юным гражданам России 
выражать свое мнение, быть услышанными обществом. 

Лига регулярно устраивает фестивали, форумы, конкурсы 
и мастер-классы, которые объединяют начинающих и 
профессиональных журналистов.

 Президент Лиги юных журналистов — Павел Кудрявцев. 
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Творческое объединение ЮНПРЕСС появилось в октя-
бре 1990 года. Начиналось всё с небольшой группы эн-
тузиастов. 

Сегодня ЮНПРЕСС:
• Содружество начинающих журналистов
• Портал www.ynpress.com, на котором уже 18 лет тысячи 

юнкоров реализовывают себя
• Медиахолдинг с корпунктами по всей России
• Информация собранная юными корреспондентами из 

разных регионов России для их сверстников
• Общероссийский научно-методический и практиче-

ский центр
• Конкурсы, которые помогают участникам расширить 

горизонты в медиасреде и раскрыть таланты

Президент ТО ЮНПРЕСС — Сергей Цымбаленко, доктор 
педагогических наук.
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У «Бумеранга» 14 фестивалей-партнёров, победители 
которых получают путёвки на тематическую смену в 
ВДЦ «Орлёнок». Фестивали проходят по всей России 
ежегодно в период с января по июнь. Положения фести-
валей, а также сроки проведения можно изучить на сай-
те forumbumerang.ru в разделе «Фестивали-партнёры».

• Конкурс детских любительских фильмов «Московский 
экран» (г. Москва)

• Конкурс детских телевизионных работ «Радуга эфира»  
(г. Москва) 

• Конкурс детских анимационных фильмов «Маяк анима-
ции» (г. Москва)

• Всероссийский открытый фестиваль детского кино 
и телевидения «Весёлая Ларга» (г. Владивосток) 

• Всероссийский фестиваль игровых короткометражных 
фильмов «Встречи на Вятке» (г. Киров)

• Международный фестиваль детско-юношеской 
журналистики и экранного творчества «Волга- 
Юнпресс» (г. Тольятти)
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• Всероссийский фестиваль детских юмористических 
и игровых и анимационных фильмов «Улыбка радуги»  
(г. Киров) 

• Фестиваль детского телевидения в г. Иваново  
«Все Медиа - Детям!» (г. Иваново)

• Открытый Краевой фестиваль среди школьных  
и молодежных средств массовой информации 
«Пробный шар» (пгт. Лучегорск, Приморский край)

• Всероссийский открытый фестиваль детского  
и юношеского киновидеотворчества «Мир глазами 
детей» (г. Старый Оскол)

• Всероссийский фестиваль детско-юношеского  
и семейного экранного творчества «МультСемья» 
 (г. Новосибирск) 

• Международный фестиваль юношеских СМИ  
и киностудий «Волжские встречи» (г. Чебоксары)

• Всероссийский детско-юношеский фестиваль  
«Детское кино – детям!» (с. Медное, Тверская область) 

• Всероссийский ежегодный открытый фестиваль 
экранного творчества детей «Весенняя капель» 
(г. Липецк)
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• «Александр Маленький»  
реж. Владимир Фокин, 1981 г. (0+)

• «Баллада о солдате»  
реж. Григорий Чухрай, 1959 г. (12+)

• «Буду помнить»  
реж. Виталий Воробьев, 2010 г. (16+)

• «В бой идут одни “старики”»  
реж. Леонид Быков, 1973 г. (12+)

• «Восхождение»  
реж. Лариса Шепитько, 1976 г. (16+)

• «Два бойца» реж. Леонид Луков,  
1943 г. (6+)

• «Девочка ищет отца» реж. Лев Голуб, 1959 г. (0+)

• «Добровольцы» реж. Юрий Егоров, 1958 г. (0+)

• «Долгая память» реж. Роман Виктюк, 1985 г. (12+)

• «До первой крови» реж. Владимир Фокин, 1989 г. (12+)

• «Дорогая Венди» реж. Томас Винтерберг, 2004 г. (16+)

• «До свидания, дети» реж. Луи Маль, 1987 г. (12+)

• «Дочь командира» реж. Борис Горошко, 1981 г. (6+)

• «Другой берег» реж. Георги Овашвили, 2008 г. (12+)

• «Если это случится с тобой» реж. Игорь Николаев, 1972 г. (12+)

• «Женя, Женечка и «Катюша» реж. Владимир Мотыль, 1967 г. (12+)

• «Жила-была девочка»  реж. Виктор Эйсымонт, 1944 г. (16+)

• «Завтра была война» реж. Юрий Кара, 1987 г. (12+)

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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• «Зеленые цепочки» реж. Григорий Аронов, 1970 г. (12+)
• «Зимнее утро» реж. Николай Лебедев, 1966 г. (0+)
• «Иван Макарович» реж. Игорь Добролюбов, 1968 г. (6+)
• «Иваново детство» реж. Андрей Тарковский, 1962 г. (16+)
• «Иди и смотри» реж. Элем Климов, 1985 г. (16+)
• «Империя Солнца» реж. Стивен Спилберг, 1987 г. (12+)
• «Как дома, как дела?» реж. Самвел Гаспаров, 1987 г. (12+)
• «Клятва Тимура» реж. Лев Кулешов, 1942 г. (0+)
• «Лакомб Люсьен» реж. Луи Маль, 1974 г. (16+)
• «Летят журавли» реж. Михаил Калатозов, 1957 г. (12+)
• «Мальчик в полосатой пижаме» реж. Марк Херман, 2008 г. (12+)
• «Мальчишки» реж. Вадим Злобин,  1978 г. (6+)
• «Мама, я жив» реж. Игорь Добролюбов, 1985 г. (12+)
• «Молодая гвардия» реж. Сергей Герасимов, 1948 г. (0+)
• «Обелиск» реж. Ричард Викторов, 1976 г. (12+)
• «Орлёнок» реж. Эдуард Бочаров, 1957 г. (12+)
• «Отец солдата» реж. Резо Чхеидзе, 1964 г. (0+)
• «Отряд Трубачёва сражается» реж. Илья Фрэз, 1957 г. (6+)
• «Подвиг разведчика» реж. Борис Барнет, 1947 г. (6+)
• «Подранки» реж. Николай Губенко, 1976 г. (12+)
• «Полонез Огинского»  

реж. Лев Голуб, 1971 г. (6+)
• «Про Петра и Павла» реж. 

Юрий Попович, 2015 г. (6+)
• «Пятёрка отважных»  

реж. Леонид Мартынюк,  
1970 г. (6+)

• «Пятнадцатая весна» реж. 
Инна Туманян, 1972 г. (12+)
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• «Ранние журавли» 
 реж. Болотбек Шамшиев,  
1979 г. (6+)

• «Рябиновый вальс» 
реж. Александр Смирнов,  
Алёна Семёнова, 2009 г. (12+)

• «Рядовой Александр 
Матросов» реж. Леонид Луков, 
1947 г. (0+)

• «Садись рядом, Мишка»  
реж. Яков Базелян, 1977 г. (6+)

• «Сквозь огонь» реж. Леонид Макарычев, 1982 г. (16+)
• «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой»  

реж. Олег Николаевский, 1970 г. (0+)
• «Солдатик» реж. Виктория Фанасютина, 2018 г. (6+)
• «Сто первый» реж. Вадим Костроменко, 1982 г. (6+)
• «Судьба человека» реж. Сергей Бондарчук, 1959 г. (12+)
• «Сын полка» реж. Василий Пронин, 1946 г. (6+)
• «Тимур и его команда» реж. Александр Разумный, 1940 г. (6+)
• «Улица младшего сына» реж. Лев Голуб, 1962 г. (6+)
• «Ура! У нас каникулы!» реж. Владимир Беренштейн, Илья Гурин, 

1972 г. (12+)
• «Четвертая высота» реж. Игорь Вознесенский, 1977 г. (0+)
• «Чистое небо» реж. Григорий Чухрай, 1961 г. (12+)
• «Это было в разведке» реж. Лев Мирский, 1968 г. (12+)
• «Юнга Северного флота» реж. Владимир Роговой, 1973 г. (6+)
• «Юные партизаны» реж. Игорь Савченко, Лев Кулешов,  

1942 г. (12+)
• «Я родом из детства» реж.  Виктор Туров, 1966 г. (12+)
• «Я – Хортица» реж. Александр Игишев, 1981 г. (12+)
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forumbumerang.ru

ForumBumerang

forum_bumerang

forumbumerang
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ТЫ — участник фестиваля-форума «Бумеранг». Состоится ли он, ста-
нет ли событием твоей жизни, зависит от каждого.

Вместе с вожатыми и друзьями по отряду тебя встречают море, 
необычные деревья и растения, небо. Это богатство природы — для 
тебя. Попробуй жить в общении с ними. Это источник хорошего на-
строения, вдохновения и тема для творческих идей.

Тебе предстоит встретиться с режиссерами, операторами, арти-
стами, учеными, музыкантами, каждый из которых — проводник в 
безграничный мир знаний, искусства, сокровищницу человеческого 
опыта. Но можно смотреть фильмы твоих сверстников и мастеров 
кино — и не увидеть их, можно слушать музыку и живое слово — и не 
услышать, если не открыть свое сердце, свой разум. Если не сосредо-
точиться, не испытать радость творческого труда. Забудь на время 
про смартфон — ты в диалоге с выдающимися людьми нашего време-
ни и интересными сверстниками. Музыка и слово умирают, краски 
картин блекнут, если им не рады, как вянут цветы, если они не нужны. 
Готовиться к встречам лучше заранее, настраивая свою душу, как му-
зыканты настраивают инструменты перед выступлением.

Самое главное достоинство форума: то, что мы — сообщество еди-
номышленников, независимо от возраста, мы отвечаем друг за друга 
и готовы делиться своим опытом, знаниями, достижениями. Равноду-
шие, невнимательность друг к другу и общему делу обедняет нас.

На «Бумеранге» открывается возможность самому стать творцом: 
делиться своими открытиями, создать фильм или телесюжет. Это 
можно сделать самому или вместе с товарищами, получить помощь и 
консультацию профессиональных коллег. Проявляй инициативу, об-
ращайся за помощью к участникам, вожатым, организаторам фести-
валя-форума.

Реализуй свои способности, расти как творческая личность.



Информация для владельца паспорта участника XIV Всероссийского от-
крытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг»
1. Паспорт доказывает, что его владелец является участником XIV Все-

российского открытого фестиваля-форума детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг».

2. В обязанности владельца паспорта входит активное участие в меро-
приятиях «Бумеранга», а также внимательное отношение к правилам 
ВДЦ «Орлёнок».

3. Владельцу паспорта рекомендуется не терять времени и участвовать 
в создании контента фестиваля-форума.

4. Паспорт остаётся участнику «Бумеранга» на память о 4-ом месяце 
лета и хранится у его владельца в течение срока действия, т.е. бес-
срочно.

Партнеры форума:

Фестиваль-форум проводится при поддержке:
Министерства культуры РФ,
Министерства просвещения РФ,
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации



Проект реализуется с использованием гранта Президента  Российской 
Федерации на развитие гражданского общества,  предоставленного 
Фондом президентских грантов 

forumbumerang.ru


