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ПРОГРАММА 
 

Место проведения – ВДЦ «Орлёнок», д/л «Звёздный» 

Сроки проведения – 7-27 сентября 2022 года 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК (9 СЕНТЯБРЯ - 15 СЕНТЯБРЯ)  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДИАПРОГРАММЫ «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ»: 

11 сентября – Открытие медианаправлений: ТВ – Алексея Малютина, Максима 

Акилова и Дарьи Кочневой, анимации – Елены Каян, фото – Александра 

Потопяк, smm – Полины Парфентьевой; 

11-13 сентября – Открытие киномастерских: сценарной мастерской Татьяны 

Мирошник, операторской мастерской Светланы Бурдасовой, режиссерских 

мастерских Виктории Фанасютиной и Валерия Ткачева, актерской мастерской 

Натальи Кадочниковой; 

9-15 сентября – Разработка тематического анимационного, телевизионного, кино, 

фото медиаконтента по теме «Диалог поколений»;  

15 сентября – Мастер-классы оператора, члена Союза кинематографистов РФ, 

мастера-преподавателя операторского факультета ВГИКа Евгения Корженкова; 

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:  

9 сентября – Шляпная мастерская для девочек и дефиле «Шляпная катастрофа»;  

11 сентября — Флешмоб «Краски «Бумеранга»; 

15 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). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ II ВСЕРОССИЙСКОГО ПИТЧИНГА ЮНЫХ 

КИНЕМАТОГРАФИСТОВ: 

11 сентября – Открытая встреча участников с организаторами питчинга, 

жеребьевка медиастудий; 
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13-14 сентября - Консультации по подготовке к питчингу. Консультанты-коучи – 

сценарист, режиссер Татьяна Мирошник, режиссеры Валерий Ткачев и 

Виктория Фанасютина, оператор Светлана Бурдасова; 

14-16 сентября - Проведение II Всероссийского питчинга юных кинематографистов  

Ведущий – Кудрявцев П.В. (президент ООДО «Лига юных журналистов»). 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КИНОВСТРЕЧ С ОБСУЖДЕНИЕМ ФИЛЬМОВ: 

11 сентября — Показ и обсуждение документального фильма «Призвание», 

режиссер Максим Акилов, 2021 год. Представляет автор фильма – Виталий 

Молев; 

12 сентября — Презентация фильма «Повелитель мух», 2020 год. Представляет 

руководитель проекта - Сергей Цымбаленко; 

12 сентября — Премьера фильма «Зови меня дрозд», режиссер Павел Мирзоев, 

2020 год. Представляет Татьяна Мирошник; 

14 сентября — Премьера фильма «Календарь Майя», 2022 год. Представляет 

режиссер – Виктория Фанасютина. 

Ответственный – Мирошник Т.В. (сценарист, член Союза кинематографистов 

России). 

 

 

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. 

Ответственные – Андрей и Вера Стрельцовы (художественный руководитель и 

второй режиссер). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «КИНОНЕДЕЛЯ С РЕЖИССЁРОМ 

ВЛАДИМИРОМ ГРАММАТИКОВЫМ»: 

16 сентября – Мастер-класс в рамках кинопросмотра и обсуждения фильма 

«Маленькая принцесса», 1997 год; 

17 сентября – Мастер-класс в рамках кинопросмотра и обсуждения фильма «Шла 

собака по роялю», 1979 год; 

19 сентября – Мастер-класс в рамках кинопросмотра и обсуждения фильма 

«Сибирочка», 2003 год; 

21 сентября – Мастер-класс в рамках кинопросмотра и обсуждения фильма 

«Усатый нянь», 1978 год. 

Ответственный – Грамматиков В.А. (кинорежиссер, заслуженный деятель 

искусств РФ, лауреат Премии Президента Российской Федерации).  
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ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА ПО СЪЕМКЕ МЕДИАКОНТЕНТА 

ПО ТЕМЕ «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» (16-20 сентября): 

- мастер-классы по режиссерскому мастерству: 

Ведущие – Владимир Грамматиков (кинорежиссер, заслуженный деятель 

искусств РФ, лауреат Премии Президента Российской Федерации); Сергей 

Мирошниченко (режиссёр-документалист, сценарист, педагог, заслуженный 

деятель искусств России, лауреат двух Государственных Премий Российской 

Федерации), Валерий Ткачев (режиссёр); Виктория Фанасютина (режиссер, 

сценарист);  

- 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 – Наталья Кадочникова (советская и российская актриса театра и кино, 

создатель и художественный руководитель Творческой мастерской «Династия» 

имени Павла Кадочникова); 

- 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»). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

«УМНОЕ КИНО»: 

23-26 сентября – Проведение серии мастер-классов по звукорежиссуре, 

продюсированию фильмов. 

Ответственный – Российское общество «Знание». 

 

СЪЁМКА СПЕЦПРОЕКТОВ (16-20 сентября):  

Выпуск оперативных новостей; 

Съёмка ролика о фестивале-форуме «Бумеранг-2022»; 

Съемка ролика о II Всероссийском питчинге юных кинематографистов; 

Съемка роликов для ВДЦ «Орлёнок». 

Ответственный - Васильева Н. В. (кандидат социологических наук, член Союза 

кинематографистов России). 

http://www.forumbumerang.ru/
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ПРОВЕДЕНИЕ КИНОВЕЧЕРОВ, ФЕСТИВАЛЯ ФИЛЬМОВ: 

19 сентября — Презентация видеопроекта «Равель. Вальс». Представляет – Сергей 

Цымбаленко; 

20 сентября — Просмотр и обсуждение документального фильма Татьяны 

Мирошник «Я и кино»; 

21 сентября – Вечер, посвященных творчеству детского писателя и драматурга 

Ксении Драгунской; 

21 сентября — Фестиваль фильмов, рождённых в «Орлёнке»; 

Ведущий –Корженков Е.В. (оператор, член Союза кинематографистов РФ, мастер-

преподаватель операторского факультета ВГИКа).  

 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ: 

20 сентября — Кинопрограмма «Что смотрели наши бабушки и дедушки перед 

началом киносеанса?»  

Ведущая — Моисеева Р. М. (заместитель директора по организационным вопросам 

Российского государственного архива кинофотодокументов). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

17 сентября – Музыкальная программа на палубе; 

18 сентября — Музыкальная программа «Рыцарский турнир в честь дамы сердца»; 

19 сентября — Творческий вечер «Бумеранга»; 

24 сентября – Кинобал. Ведущая – Елена Солдатова, руководитель Видеостудии 

"Кино-Отрок", Тверская область, с. Медное; 

Ведущий – Цымбаленко С. Б. (доктор педагогических наук, Член Союза 

кинематографистов России). 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА: 

22 сентября – Подведение итогов питчинга и фестиваля-форума, показ снятых в 

«Орленке» фильмов «Диалог поколений», вручение призов, выступления гостей и 

участников фестиваля-форума. 

Ответственные – Андрей и Вера Стрельцовы (художественный руководитель и 

второй режиссер). 

 

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ ПО ПРИНЦИПУ «ДЕТИ-ДЕТЯМ»: 

23-25 сентября – Проведение мастер-классов медиалидерами. 

Ведущий – Васильева Н. В. (кандидат социологических наук, член Союза 

кинематографистов России, генеральный директор фестиваля-форума 

«Бумеранг»). 
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