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Дорогие друзья!
  Oт имени Министерства куль-
туры Российской Федерации  
приветствую вас на XVI Всероссий-
ском открытом фестивале детского 
и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг».  
 Здесь собрались талантливые 
ребята, которых объединяет безгра-
ничная любовь к кино, большие пер-
спективы и стремление создавать  
новый актуальный контент. Творче-
ский форум дает участникам воз-
можность заявить о себе, расширить 
кругозор, найти стимул к покорению 
профессиональных вершин.
 Желаю фестивалю и в даль-
нейшем собирать энтузиастов своего 
дела, успешно обучать новое  
поколение специалистов и развивать 
отрасль. Удачи всем и отличного 
настроения!

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ 
И ТЕАТРОВЕД. МИНИСТР 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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Я очень рад, что компания Sony снова участвует в таком важном событии, 
целью которого является поддержка молодых создателей контента  
и кинематографистов.    
 Компания Sony поддерживала «Бумеранг» с первых лет существо-
вания форума: мы предоставляли участникам новейшее оборудование,  
а также проводили мастер-классы для молодых авторов по съемке  
и редактированию фото и видео. 
 Задача бренда Sony — наполнить мир эмоциями с помощью твор-
чества и технологий. Вдохновлять людей, позволяя им переживать самые 
яркие впечатления на собственном опыте. Благодаря нашим инновацион-
ным решениям в области фото и видео создатели контента могут реали-
зовать свои мечты и творческие задумки, несмотря на то, какими эти идеи 
могут казаться невероятными с первого взгляда.  
 В этом году мы представили очень сильную линейку фото-  
и видеопродукции для творческих задач различного уровня — от ведения 
персонального влога до создания профессиональных работ, от контента 
YouTube до международных фотовыставок и глобальных кинопремьер. 
Фото- и видеокамеры Sony оснащены большим количеством технологий 
и решений, которые позволяют автору сосредоточиться на своей творче-
ской идее и не задумываться над настройками и опциями съемки.   
 Мы видим нашу глобальную миссию в содействии развитию 
устойчивого общества и созданию эмоционального опыта через иннова-
ции. Пользователи создают свои собственные истории и демонстрируют 
своё личное видение мира через контент, создавая его с помощью 
современных технологий.  
 Мы в компании Sony понимаем высокую значимость контента  
в современном мире и уделяем огромное внимание качеству изобра-
жения и звука во всех наших продуктовых категория, таких как фото- и 
видеокамеры, телевизоры, смартфоны и аудио. Во время Форума «Бу-
меранг» мы делимся нашими знаниями и идеями с детьми, помогаем им 
познакомиться с новейшими цифровыми технологиями, чтобы все задум-
ки участников воплотились в жизнь. Фото- и видеотехника Sony позволяет 
получить отличные результаты во время съемки: не думать о настройках 
и просто сосредоточиться на творчестве.
 Мы уверены, что первая камера, которая используется в начале 
творческого пути, влияет на формирование креативного видения и задаёт 
направление развития как профессионального фотографа или оператора. 
Поэтому мы гордимся долгим и успешным партнерством с Форумом «Бу-
меранг», который объединяет сотни талантливых и творческих молодых 
фотографов, видеографов, журналистов и режиссеров  из всех уголков 
России.  

АБЭ ТАКАСИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ SONY 
ELECTRONICS В РОССИИ  
И СТРАНАХ СНГ
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КАХАБЕР АБАШИДЗЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ DISNEY  
В РОССИИ, СНГ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ.

Дорогие друзья! 
 Добро пожаловать на кинофорум «Бумеранг»! 
 Уже много лет мы поддерживаем фестиваль, и каждый раз 
стараемся сделать так, чтобы вам было интересно! В этом году 
мы приготовили для вас сразу несколько показов. У вас будет 
возможность погрузиться в мир русских сказок в новом прочтении 
в фильмах «Последний богатырь» и «Последний богатырь. 
Корень зла», а также перенестись в удивительный мир Pixar  
и джазовой музыки в фильме «Душа». 
 Кроме того, для самых активных участников форума мы 
подготовили подарки!
 Я желаю вам новых идей, новых знакомств и потрясающих 
эмоций! Удачи! 
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НАТАЛИЯ КАЛАНТАРОВА

ДИРЕКТОР
РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА 
КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ

От имени Российского государственного архива 
кинофотодокументов сердечно приветствую всех участников 
Всероссийского открытого фестиваля-форума детского  
и юношеского экранного творчества «Бумеранг»! 
 В 16-й раз в «Орлёнке» со всех концов России соберутся 
ребята, которым близок и интересен мир кино, которые уже 
становятся творцами этого волшебного мира, а, значит, нашими 
коллегами! Поэтому неудивительно, что архив уже давно стал 
верным партнёром и другом «Бумеранга». Представители 
РГАКФД неоднократно становились гостями форума, проводили 
на нём мастер-классы, делясь опытом и посвящая детей в тайны 
производства фильмов. Доброй традицией стало проведение  
на фестивале-форуме Дня Российского государственного архива 
кинофотодокументов! А дети – участники «Бумеранга» ежегодно 
бывают на экскурсиях в архиве.
 Посещая мастер-классы и творческие встречи с мастерами 
российского кинематографа и телевидения, впитывая на них 
всё лучшее, значимое и ценное, участники фестиваля-форума 
снимают свои короткометражные фильмы, свои произведения 
киноискусства. Уже сейчас лучший фильм, снятый на 
«Бумеранге», отправляется на постоянное хранение в Российский 
государственный архив кинофотодокументов, становясь 
национальным достоянием.
 Дорогие участники форума, высокого вам полёта! Желаю, 
чтобы опыт и знания, полученные на фестивале, помогли в вашей 
будущей профессиональной деятельности, а фильмы, которые вы 
создадите, вошли в золотой фонд Российской кинематографии!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗОВ 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н. С. МИХАЛКОВ 

Дорогие друзья! Рад приветствовать ХVI Всероссийский открытый 
фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг»! 
 Фестиваль-форум дает возможность юным 
кинематографистам и тележурналистам перенять опыт мастеров 
своего дела, получить новые знания и найти новых друзей. 
Получить такой колоссальный опыт в юном возрасте —  
это большая удача! Не теряйте эту возможность и продуктивно 
проводите время на фестивале-форуме.
 Важной чертой фестиваля-форума является 
преемственность поколений. Приятно видеть, как мэтры кино 
создают новое поколение кинематографистов и тележурналистов, 
закладывая в них не только знания, но и важные нравственные 
качества.
 Желаю Вам добиться творческих успехов и реализовать 
свой потенциал на фестивале-форуме «Бумеранг»!
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АЛЕКСАНДР  
ШКОЛЬНИК

АЛЕКСАНДР 
ДЖЕУС

ВЛАДИМИР  
ГРАММАТИКОВ

СОВЕТ
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ПОБЕДЫ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

ДИРЕКТОР ВДЦ «ОРЛЁНОК», 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ

КИНОРЕЖИССЁР, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ- 
ФОРУМА ДЕТСКОГО 
И ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО 
ТВОРЧЕСТВА «БУМЕРАНГ»

ТЫ — участник фестиваля-
форума «Бумеранг».  Это уже 
история, которой 16 лет. 
Состоится ли он, станет ли 
событием твоей жизни, зависит
от каждого. 

УЧАСТНИКУ

 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 настроения, вдохновения  
и  тема для творческих идей. Тебе предстоит встретиться  
с режиссерами, операторами, артистами, 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 сосредоточиться, не испытать радость 
творческого труда. Забудь на время про мобильник и смартфон, 
про болтовню с соседом — ты в диалоге с выдающимися 
людьми нашего времени 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 
музыканты настраивают инструменты перед выступлением
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Самое главное достоинство фестиваля-
форума: то, что мы - сообщество 
единомышленников, независимо от возраста, 
мы отвечаем друг за друга и готовы делиться 
своим опытом, знаниями, достижениями. 
Равнодушие, невнимательность друг к другу  
и общему делу обедняет нас. 

На фестивале-форуме 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, обращайся за помощью 
к участникам, вожатым, организаторам 
и гостям фестиваля-форума. 

Реализуй свои способности, расти 
как творческая личность.

Фестиваль-форум начинается. Каким он будет, 
зависит от каждого из нас. 
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ТРАЕКТОРИЯ БУМЕРАНГА
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«Волжские встречи»,  
г. Чебоксары

«Весенняя капель»,  
г. Липецк

«Московский кораблик мечты», 
г.Москва

«Волга-Юнпресс», г.Тольятти

«Мир глазами детей», 
г. Старый Оскол

«Голос моря»,  
г. Северодвинск 

«Пробный шар», пгт. Лучегорск, 
Приморский край

«Улыбка радуги», г. Киров

«Детское кино – детям!»,  
с. Медное, Тверская область

«Весёлая Ларга», 
г. Владивосток

«Таганайские музы»,  
г. Златоуст, Челябинской области

«МультСемья», г. Новосибирск

«Династия», г. Санкт-Петербург 

«Все медиа-детям!», г. Иваново
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОРГКОМИТЕТЕ,  
ПАРТНЕРАХ, СПОНСОРАХ

ФЕСТИВАЛЬ-ФОРУМ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:
АО «Сони Электроникс»

ПАРТНЕРЫ: 
THE WALT DISNEY COMPANY CIS LLC

NESTLE

PROLAND

«БУМЕРАНГ–2021» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ: 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ: 

ОРГАНИЗАТОРЫ:

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

в рамка проекта «Диалог поколений» 
с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного 
Фондом Президентских грантов.

Владимир Грамматиков — Кинорежиссёр, 
заслуженный деятель искусств России

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

Александр Школьник —Директор Музея 
Победы, заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ 

Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

МОО «Детское медийное объединение 
«Бумеранг» 

ООО Киностудия «Юность»

ООДО «Лига юных журналистов» 

Творческое объединение ЮНПРЕСС 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ: 

ПАРТНЕРЫ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЁРЫ: 

МЕНЕДЖЕР: 

SMM-МЕНЕДЖЕР: 

РАБОТА НАД КАТАЛОГОМ  
И СИМВОЛИКОЙ: 

Наталья Васильева — генеральный 
директор фестиваля-форума, директор 
Межрегиональной общественной организации 
«Детское медийное объединение «Бумеранг» 

Олег Корчагин — PR-директор

Клим Лаврентьев — кинорежиссёр, 
заместитель председателя Союза 
кинематографистов России 

Армен Медведев — президент Фонда  
Ролана Быкова 

Сергей Цымбаленко — вице-президент 
Форума, президент творческого объединения 
ЮНПРЕСС

Евгений Каменчук — технический директор

Карен Шахназаров-кинорежиссёр, 
генеральный директор киноконцерна 
«Мосфильм» 

ООО Киностудия «Юность» 

MOO «Детское медийное объединение 
«Бумеранг»

Российский государственный архив 
кинофотодокументов

Музей Победы

Творческое объединение «ЮНПРЕСС» 

Музей «Душистыя радости»

Газета «Салют, Орлёнок!» 

Портал сеnter-orlyonok.ru 

Портал ЮНПРЕСС

Яна Круглова

Дарья Кочнева, Яна Круглова

Эля Байбикова
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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 вопросам 
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. Москве

ЛАРИСА 
САЙФУТДИНОВА 
начальник Управления 
образовательных программ  
ВДЦ «Орлёнок»

СЕРГЕЙ СТЕПАНЕЦ 
начальник Управления 
организационного обеспечения 
программ ВДЦ «Орлёнок», 
ответственный за организационное 
обеспечение «Бумеранга»

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», 
ответственная за разработку 
программы «Бумеранга»

ОЛЬГА ТЕЛЕШЕВА  
заведующая библиотекой  
ВДЦ «Орлёнок»

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

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАБОТЫ
ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА
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► ТАТЬЯНА ТЮТИНА 
 «Звёздный»

► БОГДАН ПЫЦ 
 «Солнечный»

► АЛЕКСАНДР БАЗУК 
 «Комсомольский» 

► АЛЕСЯ ЧЕРНЫХ 
 «Стремительный»

► АЛИНА ПОГРЕБНАЯ 
 «Олимпийская деревня»

► ЕКАТЕРИНА РУСАНОВА 
 «Олимпийский»

► БОГДАН КУЧЕРЕНКО 
 «Штормовой»

► ЕВГЕНИЙ ГРИЩЕНКО 
 «Дозорный»

► ОЛЬГА ШЕВЕРДИНА 
 «Солнышко»

► АЛЕКСАНДР ЧЕРТИЩЕВ 
 «Юнармеец»

НАЧАЛЬНИКИ 
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ:
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НАСТАВНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА

#РЕЖИССУРА

#ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА 

ВЛАДИМИР 
ГРАММАТИКОВ

НАТАЛЬЯ 
КАДОЧНИКОВА

Режиссер, Заслуженный 
деятель искусств РФ

Художественный Руководитель 
творческой мастерской «Династия» 
имени Павла Кадочникова, актриса, 
режиссёр, сценарист

АЛЕКСЕЙ  
ЯСУЛОВИЧ

ЕГОР 
САЛЬНИКОВ

Актер театра и кино, 
кинорежиссер

Актёр, режиссер

ДМИТРИЙ 
БОРИСОВ

ТАТЬЯНА 
СУДЕЦ

АЛИНА 
САКАЕВА

ИГОРЬ 
ПРОКОПЕНКО

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

Телеведущая, диктор, 
заслуженная артистка  
Российской Федерации

журналист, блогер, ведущая, 
преподаватель Высшей Школы 
«Останкино», автор Youtube-
канала «Видимая Казань»

Документалист, журналист,  
телеведущий, писатель, заместитель 
генерального директора по 
документальным и публицистическим 
проектам телекомпании «РЕН ТВ»



21

#АКТЕРСКОЕ_МАСТЕРСТВО 

#ОПЕРАТОРСКОЕ_МАСТЕРСТВО

#СЦЕНАРНОЕ_
МАСТЕРСТВО

#ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ_
КИНО

ЕВГЕНИЙ  
КОРЖЕНКОВ СВЕТЛАНА 

БУРДАСОВА

СЕРГЕЙ 
БАТАЛОВ

ЕВГЕНИЙ 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ТАТЬЯНА 
МИРОШНИК

РИММА 
МОИСЕЕВА

Заслуженный артист 
Российской Федерации

Актёр, режиссер

Кинооператор, педагог, член 
Гильдии кинооператоров 
России (RGS) и Европейской 
ассоциации кинооператоров 
(IMAGO)

Сценарист, режиссер, 
продюссер и педагог

Первый заместитель директора 
Российского государственно 
архива кинофотодокументов

Оператор, монтажер
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#КУРАТОРЫ_ТВОРЧЕСКИХ_НАПРАВЛЕНИЙ: 

#МЕДИАВОЖАТЫЕ

#ОБЕСПЕЧЕНИЕ_
РАБОТЫ_ШТАБА

КИНО — Наталия Петровна 
Кадочникова, Светлана Игоревна 
Бурдасова, Алексей Игоревич Ясулович, 
Георгий Вячеславович Сальников, 
Татьяна Владимировна Мирошник

АНИМАЦИЯ — Елена Игоревна Каян

SMM — Полина Олеговна Кунакова, 
Маргарита Витальевна Кузьмина

АРТ — Сергей Борисович Цымбаленко, 
Сергей Анатольевич Глухих, Андрей 
Иванович Стрельцов, Лариса Павловна 
Гарехт

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА —  
Алексей Иванович Малютин,Елена 
Юрьевна Савина

ВЫСТАВОЧНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ — Ирина Ивановна 
Гаркуша

ДАРЬЯ КОЧНЕВА ☻☼► ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА ☻☼► НИКИТА РЫБАКОВ ☻☼► ЧЕРМЕН 

ЦАЛЛАГОВ ☻☼► АННА КОВАЛЁВА ☻☼► АНАСТАСИЯ НОСОВА ☻☼► НИКИТА СУХАНОВ

► АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА

► ЯНА КРУГЛОВА

► ВЕРА СТРЕЛЬЦОВА

► ЕВГЕНИЙ КАМЕНЧУК
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МЕДИАЛИДЕРЫ
ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА

ВИКЕНТИЙ КОПЫТКОВ

ВЛАДИСЛАВ БАХТИН 

Г. МОСКВА

Г. ЖУКОВСКИЙ

Самые первые видео с моим участием появились еще с рождения — 
я позировал для камеры в роддоме. Следующий этап — видеоролики  
в начальной школе — небольшие творческие зарисовки и сюжеты. На данный 
момент, более четырех лет я пишу статьи и рассказы для «Пионерской Правды».
 «Бумеранг» открыл для меня мир медиа, я посмотрел на него другими 
глазами. Мне дали возможность поэкспериментировать — 24/7 заниматься 
собственным развитием в журналистском направлении. А также я смог 
поучаствовать в мастер-классах с гуру журналистики.
 Для меня медиалидер — человек, которому не всё равно, готовый 
помочь в любую минуту, готовый ломать стереотипы.
 Участникам фестиваля-форума советую использовать все возможности, 
которые дают «Бумеранг» и «Орлёнок». Это огромная площадка, на которой 
можно, а главное хочется творить. Здесь можно писать, снимать, монтировать —  
проще говоря, быть тем, кем захочешь. И главное, что в этом вам могут помочь 
мастера своего дела — в нерабочей обстановке рассказать о последних 
тенденциях в выбранной вам профессией и о тех секретах, которые  
не опубликуют даже в интернете.

«Бумеранг» мне приоткрыл секреты профессии режиссёра, сценариста, научил 
интересным приёмам монтажа, операторским хитростям, тонкостям работы 
со звуком, светом. Я, как мне представляется, приобрёл навыки работы  
в команде.
 Мне кажется, медиалидер — это как патриарх среди митрополитов, 
т.е. равный среди равных, но на тебе лежит больше ответственности. Это звание 
ты должен пронести, как факел, с последнего форума до следующего, чтобы он 
не погас: среди учеников школы, в которой учишься, популяризировать форум 
«Бумеранг», рассказывать о нём, показывая видеопродукты фестиваля-форума. 
Обсуждать фильмы, созданные в рамках «Бумеранга».
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…,  
МЕДИАЛИДЕР —  
ЭТО КАК ПАТРИАРХ 
СРЕДИ  
МИТРОПОЛИТОВ.”

Владислав Бахтин

 Хочу сказать несколько важных пожеланий. Ребята, просто 
растворитесь в атмосфере «Орлёнка», ощутите его всей кожей, почувствуйте 
его вибрации. Они и в той магии под названием «мы сами снимаем» кино,  
и в особого качестве дружбе, потому что вокруг все единомышленники, и если 
вам повезёт, как повезло мне, то у вас будут вожатые, которая очаруют вас 
легендами «Орлёнка», и вы это место воспримите, как место силы!
  «Бумеранг» старше меня на два года. Как я с каждым годом ощущаю, 
что наливаюсь физической силой, чувствую своё интеллектуально-творческое 
развитие, так, думаю, крепчает и растёт форум. Я верю, что ребят, которые 
занимаются видеотворчеством, с каждым годом будет становиться всё больше, 
«Бумеранг» будет выявлять талантливых подростков, которые скажут своё 
новое слово в киноискусстве. Такое слово, что мир замрёт при виде нашего 
российского кино, а Голливуд от зависти лопнет! 

Фестиваль-форум «Бумеранг» всегда даёт много возможностей, здесь могут 
раскрыться профессиональные и внутренние качества человека. Приехав 
сюда впервые в 2019 году, я переосмысляла себя в профессиональном плане, 
училась снимать сюжеты и узнавала что-то новое. В 2020 я сделала большой 
рывок: смогла найти много новых знакомств и активно поучаствовать в создании 
ТВ-программы. За эти два года я научилась работать в команде, создавая 
общий продукт.  
 Креатив, умение творить и общаться с людьми — все это про 
медиалидера. В моем понимании «медиалидер» — это человек творческий, 
умеющий грамотно мыслить при создании медиапродукта. Это человек, который 
может направить в нужное русло, помочь, как-то подсказать, может чему-то 
научить. Я думаю, формула такова: креатив + ум = медиалидер! 
 Ребята, которые впервые на «Бумеранге»! Не бойтесь что-то 
придумывать и создавать новое. Берите по максимуму от фестиваля-форума, 
вам обязательно это поможет в будущем, вы не пожалеете. Даже если вы 
не будете связывать свою дальнейшую жизнь с медиа, то я уверена, что вы 
для себя многое подчеркнёте. Общайтесь с людьми и заводите новые 
знакомства, может именно тут вы найдёте своего человека. 
 «Бумерангу» я желаю только процветать! Идти дальше и не стоять 
на месте. Пусть в Орлёнок приезжают ребята со всех уголков России. Спасибо 
«Бумерангу» за талантливых ребят!

МИЛАНА АКСЕНОВСКАЯ 
Г. СЕВЕРОДВИНСК 
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ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА «БУМЕРАНГ ‒ 2021» ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Прошел(а) обучение по курсу 
по следующим предметам: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ПЕДАГОГ ПОДПИСЬ 
ПЕДАГОГА

СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
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АКЦИЯ
#ДОБРОВОЛЬЦЫ-
ДЕТЯМ
Бумеранцовцы стали участниками Х Всероссийской акции 
«Добровольцы-детям»! Главный организатор акции — Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 В этому году «Бумеранг» в рамках акции провел 
добровольческий проект «Челлендж «Три шага». 
 В ходе X Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 
тысячи воспитанников социальных учреждений из 54 регионов 
РФ включились в челлендж «Три шага». Этот креативный 
проект, интернет-площадкой для которого стала специальная 
страница ВКонтакте, запустил череду добрых дел, и вовлек 
в них детей и подростков нашей страны.
 Присоединяйся к следующей акции и ты! 
И помни: добро всегда возвращается бумерангом! 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ  
ОБ АКЦИИ И ЧЕЛЛЕНДЖЕ 
МОЖНО ТУТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБИДИТЕЛЕЙ! 

СТУДИЮ «ШИП» (пгт. Лучегорск Приморского края)  
призёра Дальневосточного питчинга юных кинематографистов;

СТУДИЮ «ПОЗИТИВ» (г. Златоуст Челябинской области) 
призёра Самарского питчинга юных кинематографистов;

СТУДИЮ «116 NEWS» (г. Санкт-Петербург) 
призёра Новосибирского питчинга юных кинематографистов;

СТУДИЮ «КОНТАКТ» (г. Северодвинск Архангельской области) 
призёра Московского питчинга юных кинематографистов;

СТУДИЮ «IКИНОША» (г. Челябинск) 
призёра Челябинского питчинга юных кинематографистов.УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ 
ПИТЧИНГЕ ЮНЫХ 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ 
МОЖНО ТУТ: 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ПИТЧИНГА 

MEDIAPITCHING.RU 

ПРОВОДИТСЯ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
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#МАСТЕР-КЛАССЫ
ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА АО «СОНИ 
ЭЛЕКТРОНИКС» 

ВЛАДИМИР ТИШЕВСКИЙ

ГАРИК ТАРАНО

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОНЛАЙН-
ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИИ SONY

МЕДИАКОНСУЛЬТАНТ-БЛОГЕР

►  МАСТЕР-КЛАССЫ «НОВЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ КОМПАНИИ SONY».  
► «ОБЗОР БЛОГЕРСКИХ КАМЕР КОМПАНИИ 
SONY».

►  МАСТЕР-КЛАССЫ «ПЛАНИРОВАНИЕ 
СЪЕМОЧНОГО ПРОЦЕССА ОТ А ДО Я. КИНО 
РОЖДАЕТСЯ НА БУМАГЕ!».
►  «СНИМАЕМ ПРАВИЛЬНО: ИГРОВОЕ КИНО, 
ВИДЕО ДЛЯ БЛОГА, TIKTOK/REELS». 
►  «ПОСТПРОДАКШН- МОНТАЖ+ 
ПРИВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ПОРЯДОК». 
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ПАВЕЛ ЕФРЕМОВ

АНАТОЛИЙ СУГАРОВ

КОНСТАНТИН ДАВЫДОВ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОНЛАЙН-
ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИИ SONY

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОНЛАЙН-
ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИИ SONY

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФОТО И ВИДЕО 
ТЕХНИКЕ КОМПАНИИ SONY

►  МАСТЕР-КЛАССЫ 
«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
ПО ИСТОРИИ КОМПАНИИ SONY».
►  «КИНО С ПОМОЩЬЮ НОВОГО 
ТЕЛЕФОНА XPERIA III - РЕАЛЬНОСТЬ 
ИЛИ МИФ?».

►  МАСТЕР-КЛАСС «ЦВЕТ  
В КАМЕРАХ SONY - БЫСТРЫЕ ПРЕСЕТЫ И МОЩЬ 
S-LOG/HLG ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА  И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ».

►  МАСТЕР-КЛАСС «БЛОГЕРСКАЯ ЭКОСИСТЕМА 
SONY - ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СЕРИЯ SONY ZV  
ОТ ДРУГИХ КАМЕР И ПОЧЕМУ ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЛОГЕРОВ ЛЮБОГО УРОВНЯ». 
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«Нестле» – крупнейшая в мире компания-производитель продуктов 
питания и напитков, эксперт в области правильного питания  
и здорового образа жизни. В России компания «Нестле» присутствует  
на протяжении 150 лет. Деятельность компании осуществляется  
в рамках концепции корпоративной социальной ответственности 
«Создание общих ценностей», что предполагает создание ценностей 
не только для акционеров, но и для общества в целом.  

☺ для каждого человека и каждой семьи — компания 
предлагает более вкусный и здоровый выбор продуктов, 
вдохновляет людей вести здоровый образ жизни, проводит 
исследования в области питания, делится полученными 
знаниями и применяет их на практике; 
☺ для общества — компания поддерживает развитие 
сельского хозяйства, а также содействует трудоустройству 
молодых специалистов;
☺ для планеты — работа в этом направлении состоит 
в сохранении водных ресурсов, борьбе с изменениями климата 
и снижении воздействия на окружающую среду, а также 
снижении уровня потребления пластика.

«НЕСТЛЕ» РЕАЛИЗУЕТ СТРАТЕГИЮ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ, РАБОТАЯ В ТРЕХ ФОКУСНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ: 
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☺ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗГОВОР  
О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ»
Программа является частью глобальной инициативы «Нестле. 
Здоровые дети», ее цель - формирование культуры здоровья 
и правильного питания у российских школьников.  
С 2020 года в рамках программы развивается эко-
направление «Здоровые дети помогают планете», теперь 
участники программы будут учиться заботиться не только  
о своем здоровье, но и об окружающей среде.

☺ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ (NESTLÉ NEEDS YOUTH)
Программа направлена на развитие у молодых людей 
навыков, востребованных на современном рынке труда,  
а также на содействие в последующем трудоустройстве. 

☺ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

☺ ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
На протяжении более 20 лет «Нестле» вносит существенный 
вклад в решение социальных вопросов и оказывает 
поддержку целому ряду значимых культурных проектов 
в России. Компания гордится многолетним партнёрством 
со знаменитым во всем мире Большим театром, а также 
сотрудничеством с выдающимися музыкантами под 
руководством маэстро Валерия Гергиева в рамках поддержки 
Музыкального фестиваля «Мстиславу Ростроповичу» 
и Московского Пасхального Фестиваля.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ «НЕСТЛЕ» 
В РОССИИ:

«НЕСТЛЕ» В РОССИИ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

NESTLERUSSIA

NESTLERUSSIA

TWITTER.COM/NESTLERUSSIA
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СПЕЦПОКАЗЫ
ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА

ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ

ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ

2021, ЛАРИСА КРАПИВИНА 

2020, ИЛЬЯ БЕЛОСТОЦКИЙ

По сюжету, основанному на произведении Уильяма Голдинга,  
группа подростков после авиакатастрофы оказывается  
на необитаемом острове. Пытаясь выжить, подростки 
преодолевают различные трудности, в результате чего назревает 
внутренний конфликт, разрешение которого сопряжено с ещё 
большими опасностями и прямой угрозой для жизни. Поддаться 
первобытным инстинктам, превратившись в Зверя, или попытаться 
остаться человеком в этой непростой ситуации? Эту дилемму 
каждый решает для себя самостоятельно...

Фильм снят по мотивам одноимённой повести Владислава Крапивина. 
Герои фильма — мальчишки и девчонки, которые живут в далёком  
от фронтовой полосы городке. Как все нормальные дети, они читают 
книжки, фантазируют, хотят мечтать, играть, дружить, путешествовать, 
хотя бы по географической карте, но война ещё не закончена…  
В жизни детей ощутимо присутствуют голод, холод, одиночество  
и измождённость. Но в мирах Крапивина сказка и реальность быстро 
проникают друг в друга, размывая границы сурового военного быта. 
Мальчишки рвутся на фронт. Когда герои становятся капитанами 
Каравеллы, они, воюя с фашистами в придуманном мире своей 
фантазии, попадают в самые разные приключения в реальной жизни, 
проживая которые неожиданно понимают, что такое предательство, 
честность и настоящая дружба.



37

МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ

БЕГИ, МАЛЫШ, 
БЕГИ!

1969, НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ

1969, МАРК ЛЕСТЕР

У разведенной малярши Зины — начитанный, 
эгоистичный сын и новая зазноба: завязавший 
алкоголик с потрясающим обаянием Олега 
Ефремова. Все права на маму принадлежат только 
мальчику, но она «расписалась в загсе…» И сын 
стал в позу гонимого одиночки, пропащего для дома, 
для семьи.  

А счастье было (или будет) так близко… 

Северная Англия конца 60-ых. 10-летний Филипп Рэнсом  
не разговаривает с трехлетнего возраста. Его родители уже почти 
отчаялись вылечить сына и найти ему друзей. Но однажды мальчик 
встречает в лесу дикого пони-альбиноса с голубыми глазами и сильно 
привязывается к нему. А вскоре у Филиппа появляются и новые друзья: 
отставной полковник, девочка-ровесница и ручной сокол.
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ДИСНЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ДУША

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ.  
КОРЕНЬ ЗЛА»

2020, ПИТ ДОКТЕР, КЕМП ПАУЭРС

2017, ДМИТРИЙ ДЬЯЧЕНКО

2021, ДМИТРИЙ ДЬЯЧЕНКО

Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно 
попадает в мир, где зарождаются человеческие 
увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится 
с молодой душой по имени 22.

Обычный парень Иван по воле случая переносится  
из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье.  
В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — 
неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой  
на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в эпицентре 
борьбы светлых и тёмных сил, вот только непонятно, почему главная 
роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована 
именно ему.

Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла,  с которым 
героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки 
сказочного Белогорья, и станут свидетелями захватывающих схваток 
с участием былинных богатырей.
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ЧИТАТЬ О ПРОЕКТЕ 
ЗДЕСЬ 

Проект «Диалог поколений»  
начал свою работу в 2019–2020 г.г.  
Идея его создания пришла как 
логичный ответ на вызовы 
современности в области 
межпоколенческих отношений. 
Съемка самими детьми 
видеопродукции о сохранении 
семейных ценностей, ненасилии, 
единстве поколенческих 
интересов, позволяет не просто 
пропагандировать модели 
межпоколенной солидарности,  
но и осмысливать их. 

ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
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«МОЖАЙСКАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ»,  
ДТО «Ракурс», г. Москва

«БЕЙ, БЕЙ В БАРАБАН!»,  
МБУК Детская киностудия «Поиск», г. Новосибирск

«ЗВЕЗДА ИЗ ПЕРЕХОДА», 
Uniox media, г. Хабаровск

«ТИХОН БАРАН. ПОДВИГ ЮНОГО "СУСАНИНА"», 
ДТО «Ракурс», г. Москва

«ОСЕННИЕ ЛЮДИ»,  
Образцовый детский коллектив студия «Радуга»,  
с. Долгоруково Липецкой области

«НАМ ПОДНИМАТЬСЯ ПЕРВЫМИ…»,  
Московская областная  детско-юношеская общественная 
организация «Клуб юных журналистов и музееведов „Чайка”», 
г. Чехов 

«BATTLE»,  
Медиацентр «Следопыт», г. Владивосток

«ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА»,  
Телевизионная студия 56 ТВ, г. Санкт-Петербург

«СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО»,  
Видеостудия «Кино-Отрок», г. Тверь

«ПОКА ГОРИТ СВЕТ»,  
Видеостудия «Кадриль», г. Лысьва

«СЛЕДЫ НАСЛЕДИЯ»,  
Детская телерадиостудия «Нур», г. Арск

«ПЛАЧЬ, НО СНИМАЙ», 
Медиацентр «116 NEWS», г. Санкт-Петербург

ВСЕ ФИЛЬМЫ 
КИНОАЛЬМАНАХА  
В ТВОЁМ ТЕЛЕФОНЕ

ФИЛЬМЫ КИНОАЛЬМАНАХА 
«ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ – 2021»
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Лига юных журналистов — это молодые люди, у которых бегают 
мурашки по коже, когда речь идет о медиа. Это более 30 000 
юных журналистов, которые каждый день занимаются развитием 
медиапространства России и мира. И, наконец, это сильное сообщество 
неравнодушных людей, стремящихся привнести положительные 
изменения здесь и сейчас.
 Лига появилась в 1992 году для того, чтобы помочь детям 
и подросткам использовать и создавать свои средства массовой 
информации и коммуникации. Сегодня в состав Общероссийской 
общественной детской организации «Лига юных журналистов» входят 
50 отделений по всей России. А это около 2 000 региональных и 
школьных изданий (суммарный тираж более 1.500.000 экземпляров), 
более 100 редакций региональных детских теле- и радиопрограмм  
и сотни интернет-ресурсов.
 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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«Медиалидеры ЮНПРЕСС» — это проект, направленный на воспитание 
ответственных и инициативных пользователей интернет-пространства, 
создателей информационных продуктов, обучение детей и подростков 
основам медиаграмотности и медиадеятельности.
• Мы обучались на мастер-классах, воркшопах в ходе игрового 

образовательного марафона по социальной журналистике.
• Мы сформировали пул медиалидеров, специализирующихся  

на освещении проектов некоммерческих организаций, получающих 
аккредитации на социально-значимые мероприятия

• Мы обучались по тематической образовательной программе 
«Детский пресс-центр» в ВДЦ «Орлёнок»

• Мы продвигали контент через официальные СМИ, молодежные 
медийные площадки в социальных сетях, в том числе, через 
аккаунты популярных блогеров.

 Пресс-тур в ВДЦ «Орленок» — это финальное мероприятие 
проекта, на котором будут презентованы лучшие работы юных 
журналистов о социально-значимых мероприятиях. Пресс-тур позволит 
привлечь внимание широкой детской и подростковой аудитории 
к социально-значимым темам через популярный формат блогов.

ПРЕЗИДЕНТ ТО ЮНПРЕСС — СЕРГЕЙ ЦЫМБАЛЕНКО, 
ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

Творческое объединение ЮНПРЕСС существует с октября 1990 года. 
Начиналось всё с небольшой группы энтузиастов. Сегодня ЮНПРЕСС — 
это медиахолдинг с корпунктами по всей России и портал ynpress.com,  
на котором уже 18 лет тысячи юнкоров реализовывают себя.
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У «Бумеранга» 13 фестивалей-партнеров, которые ежегодно проходят  
по всей России в период с января по июнь. Победители фестивалей-
партнеров награждаются путевками на тематическую смену «Бумеранг» 
в ВДЦ «Орленок». Положения фестивалей, а также сроки проведения 
можно посмотреть тут: 

XXXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЮНОШЕСКИХ 
СМИ И КИНОСТУДИЙ 
«ВОЛЖСКИЕ ВСТРЕЧИ»

Город: Чебоксары
Организатор: Евгений Суховей

XXIII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЭКРАННОГО 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»

Город: Липецк
Организатор: Владимир 
Москалев 

XXII ФЕСТИВАЛЬ 
ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«МОСКОВСКИЙ КОРАБЛИК 
МЕЧТЫ»

Город: Москва
Организатор: Дмитрий Кучерук

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИХ ИСКУССТВ 
«ДИНАСТИЯ» ИМЕНИ 
ПАВЛА КАДОЧНИКОВА

Организатор: Наталья 
Кадочникова 
Город: Санкт-Петербург

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ  
И ЭКРАННОГО 
ТВОРЧЕСТВА  
«ВОЛГА-ЮНПРЕСС» 

Город: Тольятти
Организатор:  
Николай Сопляков 

ФЕСТИВАЛИ- 
ПАРТНЕРЫ 
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XVI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
И ЮНОШЕСКОГО 
КИНОВИДЕОТ-
ВОРЧЕСТВА «МИР 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Город: Старый Оскол 
Организатор: Вадим и Ольга 
Бойко 

XIV СЕВЕРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИО 
И ПРЕССЫ «ГОЛОС 
МОРЯ»

Город: Северодвинск  
Организатор: 
Алексей Малютин 

XIII ОТКРЫТЫЙ 
КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ И 
МОЛОДЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
«ПРОБНЫЙ ШАР»

пгт. Лучегорск,  
Приморский край 
Организатор:  
Наталья Продан

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИХ  
И ИГРОВЫХ И АНИМАЦИ-
ОННЫХ ФИЛЬМОВ  
«УЛЫБКА РАДУГИ»

Город: Киров 
Организатор:  
Маргарита Кузьмина

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«ДЕТСКОЕ КИНО – 
ДЕТЯМ!»

Село: Медное, Тверская 
область 
Организатор: 
Виталий Солдатов

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКОГО КИНО  
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ВЕСЁЛАЯ ЛАРГА»

Город: Владивосток 
Организатор:  
Татьяна Никитченко

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ КИНО 
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ТАГАНАЙСКИЕ МУЗЫ»

Город: Златоуст, Челябинской 
области 
Организатор: Алёна Савина

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО  
И СЕМЕЙНОГО 
ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«МУЛЬТСЕМЬЯ»

Город: Новосибирск 
Организатор: Елена Каян



48

КАКИЕ ФИЛЬМЫ 
ПОСМОТРЕТЬ 
И ПОЧЕМУ? 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕТЕЙ. ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА 
КИНОРЕЦЕНЗИИ ОТ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ (DETFILM.RU) 

ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ

Каждый отзыв – это своеобразное послание авторам детского кино, 
родителям и сверстникам, ведь ребята совершенно искренне говорят 
о том, что в фильме отзывается, что заставляет переживать, 
радоваться или грустить.

РЕЖ. А.КАРПИЛОВСКИЙ

5 ИЗ 5 БАЛЛОВ 

1№
ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ:  

— «Кино интересное, живое, озорное. Как приятно 
смотреть те фильмы, которые можно обсудить, 
пересмотреть и рассказать другим…»   
(Виктория Федореева, 11 лет, г. Чита)

— «Фильм нестандартен тем, что в основе его 
лежит не просто приключение товарищей,  
а настоящая борьба за справедливость, правду, 
иногда даже за саму человеческую жизнь…»   
(Мария Осмоловская, 16 лет, Московская область)

— «Детство не меняется, меняется обстановка. 
Вот что хотели сказать авторы этим фильмом» 
(Снежана Курносова, 11 лет, с. Медное,  
Тверская обл.)
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ЧАСТНОЕ  
ПИОНЕРСКОЕ 2

СЕСТРЕНКА

РЕЖ. А.КАРПИЛОВСКИЙ

РЕЖ. А.ГАЛИБИН

4.87 ИЗ 5 БАЛЛОВ 

4,86 ИЗ 5 БАЛЛОВ 

2

3

№

№

ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ:  

«Этот фильм научил меня тому, что нужно делать 
так, как считаешь правильным и идти только 
вперёд»  
(Марина Цмокова, 14 лет, Ленинградская область, 
деревня Вартемяги)

«Вторая часть трилогии «Частное пионерское» 
получилась ещё более динамичной, эмоциональной 
и интересной, чем первая. Дружба, ссоры, 
приключения и, кончено же влюблённость…»  
(Варя Тишина, 13 лет, Ленинградская область, 
деревня Вартемяги)

ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ:  

«Мне было интересно смотреть, как дети, которые 
разговаривают на разных языках, понимают друг 
друга. Как завязывается настоящая дружба  
и двое чужих детей становятся братом и сестрой» 
(Анастасия Геращенко, 8 лет, город Барнаул)

 «Юные актёры будто живут в кадре…. даже 
несмотря на войну, дружба между людьми 
существует и каждый готов помочь друг другу» 
(Морозова Варвара, 14 лет, город Калуга)
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СТАРИК ХОТТАБЫЧ
РЕЖ. Г.КАЗАНСКИЙ4№
ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ:  

«Этот фильм полностью погружает в 60-е годы. 
Мы можем увидеть образ жизни пионеров того 
времени… Много фраз из этого фильма мы 
используем в наше время» 
 (Александра Тюменева, 16 лет, город Чебоксары);

«Мне кажется, фильм учит тому, что есть более 
ценные вещи, чем материальные богатства» 
(Ева Буслаева, 15 лет, город Калуга)

СОЛДАТИК
(РЕЖ. В.ФАНАСЮТИНА  5№
ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ:  

«Для меня этот фильм был потрясением.  
Я плакала с первой до последней минуты.»   
(Анастасия Перевалова, 12 лет, город Воронеж)

«Фильм потрясает с первых кадров. Прежде 
всего – какой-то удивительной естественностью 
и… несовременностью – в лучшем смысле этого 
слова. Режиссёр не гонится абсолютно ни за какими 
спецэффектами…»  
(Артём Хайбуллин, 14 лет, город Учалы, республика 
Башкорстан)

«Сейчас нам кажется, что скучно жить обычной 
жизнью с обычными заботами, делами и мелкими 
проблемами. Но люди, которые побывали на войне, 
умели ценить простую жизнь и простое счастье» 
(Виктория Федореева, 11 лет, г. Чита)
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН

БУДУ ПОМНИТЬ

РЕЖ. Э.КЛИМОВ

РЕЖ. В.ВОРОБЬЁВ6

7

№

№

ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ:  

«Для тех, кто хочет от души посмеяться, этот фильм 
подойдёт идеально! Лично мне он очень поднимает 
настроение!»  
(София Тамазлыкарь, 13 лет, г. Калуга)

«Отношения между детьми и родителями, детьми 
и вожатыми, детьми и директором пионерского 
лагеря, начальством и подчинёнными – всё это 
актуально и сегодня.»  
(Анастасия Перевалова, 12 лет, г. Воронеж)

ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ:  

«Этот фильм про другое детство. Здесь смерти, 
непростая жизнь детей и взрослых, правда об 
ужасах войны. Многие, кто посмотрел, начнут 
ценить то, что мы имеем.»  
(Милана Проскорякова, 13 лет, г. Сертолово, 
Ленинградская область)

«Меня очень тронуло, что это не придуманная,  
а подлинная история. Мальчишеская война, 
которая была такой важной для героев, вдруг стала 
такой глупой, когда они по-настоящему увидели 
человеческую ненависть»  
(Виктория Федореева, 11 лет, г. Чита)

«Для меня детство – это свобода, дом, родители 
и друзья…А для тебя? На войне это возможно? 
Война забрала у детей детство.» 
(Маша Курт, 10 лет, г. Стамбул)
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ПРО ЛЁЛЮ И МИНЬКУ
РЕЖ. А.ЧЕРНАКОВА

8№
ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ:  

«Будто не смотришь кино, а наблюдаешь за людьми 
и их историей. Всё в нём живое и настоящее. 
Историям, порой немного абсурдным, по-детски 
нелепым и наивным, тоже веришь. Поэтому 
переживания за героев будто обрушиваются 
на тебя.»  
(Арсен Ананян, 14 лет, г. Владикавказ)

«Сюжет не только о добре и зле, но и об отношении 
взрослых к детям.»  
(Анастасия Онохова, 14 лет, г. Луза Кировской 
области) 

ВОЛШЕБНИК
РЕЖ. М.МОРСКОВ 9№
ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ:  

«Я думаю, что этот фильм вовсе не о людях с 
ограниченными возможностями и на месте Романа 
Юрьевича может быть любой человек. И это подчёркивается 
в названии фильма. Все мы можем стать волшебниками, 
если сильно захотим. Вопреки…» 
(Фёдор Федосеев, 12 лет, г. Москва)

 «Фильм достаточно простой и в тоже время колоритный. 
ЖИЗНЕННАЯ история, которая заставляет задуматься  
о таком простом слове как ДОБРОТА.»  
(Данил Послов, 13 лет, г. Сертолово Ленинградской области) 

«После просмотра фильма «Волшебник» сразу огромный 
заряд мотивации. Хотел научиться играть на гитаре?  
Что тебе мешает? Даже мальчик с ДЦП смог, а у тебя есть 
множество возможностей! Подростков 12-17 лет точно 
замотивирует и даст «пинок» на пути к достижению целей. 
Посмотрела его и побежала снова учиться играть на  
гитаре!»  
(Анастасия Онохова, 14 лет, г. Луза Кировской области) 
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НЕБЕСНЫЙ ВЕРБЛЮД
РЕЖ. Ю. ФЕТИНГ10№
ИЗ РЕЦЕНЗИЙ ЮНЫХ КИНОКРИТИКОВ:  

«Даже за счастье всегда нужно бороться – 
доказывает юный Баир… «Небесный верблюд» – 
добрый фильм про дружбу, семью и современный 
мир, который, к сожалению, не всегда ставит на 
первый план духовные ценности.» 
(София Филиппова, 15 лет, город Иркутск)»

 «Во многих сценах второй план кадра работает 
на историю. Он помогает формировать нам всё 
новые и новые образы калмыцкой жизни. Картинка 
сопровождается разнообразным звуковым 
сопровождением. Каждый треск и вздох степи 
слышится зрителю. До мурашек в теле пробирает 
плач Мары, которая разыскивает сыночка Алтынку. 
Такой звукописи я раньше никогда не встречала» 
(Валерия Филатова,14 лет, г. Барнаул, Алтайский 
край)

«Я бы посоветовала посмотреть этот фильм 
подросткам, таким, как я. Нам часто не хватает веры 
в себя или во что-то. Мы уже перестаем мечтать, 
как в детстве. Мы часто забываем, что нужно быть 
добрей. Многие из нас не подозревают, что можно 
быть счастливым, без «оригинальных» кроссовок 
и интернета. Просто так: потому что все живы, 
близкие рядом, солнце светит, дождь идет».  
(Тамила Захарова, 13 лет, г. Елизово, Камчатский 
край)

СЕРГЕЙ ЦЫМБАЛЕНКО 
РЕКОМЕНДУЕТ 

◄ ◄ ПОСМОТРЕТЬ
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КОНТАКТЫ:

352842 РОССИЯ, 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН,  
ВДЦ «ОРЛЁНОК»

Т: +7 (86167) 91-2-37

Ф: +7 (86167) 92-7-08

W:ORLYONOK.RU

E: ORLYONOK@ORLYONOK.RU

На берегу Чёрного моря, в тени кипарисов и магнолий,  
сосен и тополей расположился необычный город,  
главными жителями которого являются не взрослые,  
а дети. Здесь всё подчинено их интересам, здесь  
считаются с их взглядами и уважают их мнение.

 Этот необычный городок имеет более чем полуве-
ковую историю и гордо зовётся — «Орлёнок»! Современный 
«Орлёнок» — это 10 базовых детских лагерей: «Звёздный», 
«Стремительный», «Штормовой», «Солнечный», «Комсомоль-
ский», «Олимпийский», «Дозорный», «Олимпийская деревня», 
«Юнармеец» и «Солнышко». В течение года они принимают 
более 20 тысяч ребят из всех регионов России, стран дальнего 
и ближнего зарубежья.
 В распоряжении детей есть современная общеобра-
зовательная школа, Дворец культуры и спорта, 50-метровый 
плавательный бассейн, стадион, Детский инновационный центр 
авиации и космонавтики, библиотека, современный концерт-
ный зал «Амфитеатр» на 1500 мест, Аллея мастеров, где  
можно получить навыки по 30-ти различным творческим  
компетенциям.
 Важнейшие события, происходящие в «Орлёнке», 
освещают собственные средства массовой информации: 
телекомпания «Орлёнок-TV», радиостанция «Орлёнок-FM», 
редакция газеты «Все вместе». Каждый месяц выходит газета 
«Салют, Орлёнок!», авторами которой являются сами дети.
 В «Орлёнке» некогда скучать. Здесь отдыхают активно, 
с пользой для здоровья и души! У орлят есть возможность по-
пробовать себя в любом виде спорта: лёгкой атлетике и футбо-
ле, волейболе и баскетболе, поиграть в городки, дартс, фрисби, 
настольный теннис. Ребята занимаются дайвингом, проводят 
экологические исследования, учатся основам скалолазания, 
становятся участниками увлекательных экскурсий и походов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 

«ОРЛЁНОК» 
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253 га

3,7 км

>20 000

100

16

«ОРЛЁНОК»  
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ:

ЕЖЕГОДНО ЗДЕСЬ ОТДЫХАЕТ 

ДЕТЕЙ

РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ОКОЛО 

ПРОХОДЯТ

из всех регионов России, стран 
дальнего и ближнего зарубежья

образовательных программ

фестивалей международного, 
федерального и регионального 

уровней

ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРА

ПРОТЯЖЁННОСТЬ  
ПЕСЧАНЫХ ПЛЯЖЕЙ ВДОЛЬ 

БЕРЕГА ЧЁРНОГО МОРЯ

 «Орлёнок» — это место сбора талантливой молодёжи. 
В Центр съезжаются мальчишки и девчонки, увлечённые кос-
мосом, театральным искусством, наукой, цифровыми техноло-
гиями; лидеры общественных организаций, юные математики, 
спортсмены, танцоры и музыканты. 
 В «Орлёнке» каждый год проходит 16 фестивалей 
международного, федерального и регионального уровней. 
Среди них – Фестиваль визуальных искусств, Международный 
телевизионный фестиваль «Песенка года», Международный 
фестиваль хореографического искусства «В мире танца», 
Ассамблея хоров России «Поём для мира!», Всероссийский 
открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг».
 В гости к орлятам приезжают выдающиеся деятели 
культуры, кино, телевидения и общественные деятели. 
 На тенистых эстрадах звучит живая музыка, показывают хо-
рошее детское кино, а на многочисленных аллеях и тропинках 
можно встретить любимого актёра или режиссёра.
 «Орлёнок» удивляет своей неповторимостью, много-
гранностью и творческой атмосферой. Он наполнен задорным 
смехом, теплом детских сердец и радостью открытий.



56

ДЛЯ АВТОГРАФОВ И ПОЖЕЛАНИЙ
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ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ, 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
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