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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

7-27 сентября 2021 года во Всероссийском детском центре «Орленок» состоится                    
XVI Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг». В нем примут участие 250 юных кинематографистов и 
тележурналистов - представителей 65 медиастудий из 36 регионов России. Они обменяются 
опытом со своими сверстниками, создадут новые кинопроекты, а также вступят в диалог с 
мэтрами отечественной медиаиндустрии.  
 

«Бумеранг» - это фестиваль-форум, на котором строится диалог поколений. Он уникален тем, 
что организовывает сотрудничество мастеров кино и телевидения, журналистики, искусства с 
начинающими кинематографистами – операторами, режиссерами, аниматорами и 
тележурналистами. Проект «Диалог поколений», который реализуется на фестивале-форуме с 2019 
года на средства Фонд президентских грантов, появился как логичный ответ на вызовы 
современности в области поколенческих отношений. Юные кинематографисты и тележурналисты 
создают продукцию о семейных ценностях, ненасилии, позитивных отношениях внутри семьи и 
общества, которые востребованы сверстниками и взрослыми. Расширение мировоззренческого 
горизонта позволяет юным участникам «Бумеранга» стать гражданами и творцами нового 
общества, успешными профессионалами. Год от года растет число участников фестиваля-форума. 
В 2021 году в 13 партнерских межрегиональных фестивалях и заочном конкурсе приняли участие 
более 30 000 человек, было представлено более 2 000 медиаработ. Это вклад в развитие позитивного 
информационного пространства гражданской направленности. 

 
Президентский совет фестиваля-форума: Владимир Грамматиков – кинорежиссер, 

заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Президента РФ за произведения для детей и 
юношества, Александр Джеус – директор ВДЦ «Орлёнок», депутат Законодательного собрания 
Краснодарского края, Александр Школьник - директор Музея Победы, лауреат премии Президента 
РФ за произведения для детей и юношества, заместитель секретаря Общественной палаты РФ. 

 
Медиадиалог с юными участниками фестиваля-форума будут вести кинорежиссер, 

заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков, телеведущая, заслуженная артистка 
России Татьяна Судец,  журналист, генеральный продюсер «Первый канал. Всемирная сеть» 
Дмитрий Борисов, журналист, телеведущий, заместитель генерального директора по 
документальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ» Игорь Прокопенко; 
журналист, блогер, ведущая, преподаватель Высшей Школы «Останкино» Алина Сакаева, 
оператор, Член Союза кинематографистов РФ, мастер-преподаватель операторского факультета 
ВГИКа Евгений Корженков,  сценарист и режиссер Татьяна Мирошник, актёр Евгений 
Воскресенский, актёр и режиссёр Алексей Ясулович, актёр и режиссёр Егор Сальников, актриса и 
режиссер Наталья Кадочникова, оператор и монтажёр Светлана Бурдасова и другие деятели 
искусства и культуры. 

 
Ключевым событием фестиваля-форума станет премьера фильмов Киноальманаха 

«Диалог поколений». В Киноальманах вошло 12 фильмов-победителей Всероссийского заочного 
конкурса подростковых медиаработ (https://clck.ru/WxXwC). Всего на конкурс поступило 540 
медиаработ, из них - 270 трейлеров и 270 фильмов. В конкурсе приняло участие около 700 юных 
кинематографистов и тележурналистов нашей страны. На сайте «Диалог поколений» - 
http://konkurs.forumbumerang.ru/ проходит конкурс трейлеров, победители которого будут 
награждены в «Орлёнке» призами от компании Sony. Одному из фильмов Киноальманаха будет 
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вручена высокая награда  - приз и диплом «Фильм, достойный государственного хранения», 
который вручит учредитель приза - Российский государственный архив кинофотодокументов. 

 
Обширную образовательную программу «Дни с Sony»  9-12 сентября подготовил 

генеральный спонсор фестиваля-форума АО «Сони Электроникс». Программа и подарки готовятся 
в честь 15-летия сотрудничества с «Бумерангом». Традиционно специалисты компании (старшие 
тренеры компании Sony Павел Ефремов и Владимир Тишевский, медиаконсультант-блогер Гарик 
Тарано, старший специалист по фото и видео технике компании Константин Давыдов и ведущий 
специалист онлайн-поддержки компании Sony Анатолий Сугаров) проведут мастер-классы и 
открытые лекции о блоггинге, искусстве видеосъемок и монтажа, а также подарят медиалидерам 
«Бумеранга» технику для профессиональной съёмки. В этом году подарок от  Sony получит каждый 
четвертый участник «Бумеранга».  

 
В рамках проекта «Без срока давности: непокорённые» 10-17 сентября участники снимут 

документальные фильмы о мирных советских жителях, которые стали жертвами гитлеровской 
политики массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны. Кинолекторий для 
юных участников проведут Герой Российской Федерации Алексей Романов и заместитель 
начальника Департамента управления президента Российской Федерации по общественным 
проектам Елена Малышева. 13 сентября будет сниматься музыкально-хореографическая 
композиция «Равель. Вальс»  - уникальный проект против войн, насилия и жестокости в решении 
социальных проблем. 

 
По сложившейся традиции в День Российского государственного архива 

кинофотодокументов участники оценят кинопрограмму фильмов, которых нет в свободном 
доступе в Интернете. Римма Моисеева, заместитель директора по организационным вопросам 
Российского государственного архива кинофотодокументов, представит участникам форума 
несколько редких документальных фильмов, объединенных в программу «Наше детство лучистое». 

 
Долгожданная премьера фильмов-призёров Всероссийского питчинга юных 

кинематографистов (http://mediapitching.ru/#) состоится 18 сентября.  Всероссийский питчинг 
юных кинематографистов проводился в нашей стране впервые. Он вовлёк в орбиту своей 
образовательной программы более 800 юных кинематографистов нашей страны. Организаторы - 
Межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг» при 
поддержке Союза кинематографистов России и Российского государственного архива 
кинофотодокументов. Проект реализовывался с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Художественный руководитель питчинга – кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ 
Владимир Грамматиков. Участники проекта сняли и защитили на пяти региональных пичтингах 
49 творческих кинопроектов о безопасном поведении подростков в интернете. Общий призовой 
фонд питчинга составил 2 000 000 рублей. Пять медиастудий-победителей питчинга были 
оснащены профессиональным видеоборудованием:  

- студия «ШИП» (пгт. Лучегорск Приморского края) - призёр Дальневосточного питчинга 
юных кинематографистов (https://clck.ru/TsrcJ); 

- студия «ПозиТив» (г. Златоуст Челябинской области) - призёр Самарского питчинга юных 
кинематографистов (https://clck.ru/UNozR); 

- студия «116 NEWS» (г. Санкт-Петербург) - призёр  Новосибирского питчинга юных 
кинематографистов (https://clck.ru/UvCmV); 
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- студия «Контакт» (г. Северодвинск Архангельской области) - призёр Московского 
питчинга юных кинематографистов (https://clck.ru/VY3nM); 

- студия «iКиноша» (г. Челябинск) – призёр Челябинского питчинга юных 
кинематографистов (https://clck.ru/X5X3b). 

 
21 сентября пройдет программа памяти Владислава Крапивина, которая включает 

премьеру фильма «Тень Каравеллы», выставку иллюстраций художника Евгения Медведева к 
рассказам Владислава Крапивина, а также спуск участниками корабликов в открытое море. Фильм 
представят режиссер Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла», оператор Денис 
Неугодников и юные актёры: Женя Казанцев, Прохор Отинов, Иван Бессонов, Евгений Галимов, 
Сергей Щербаков. 

 
На экране «Орленка» также появятся одни из самых рейтинговых проектов THE WALT 

DISNEY COMPANY CIS LLC. С 18 по 23 сентября участники «Бумеранга» посмотрят фильм 
«Последний Богатырь» и «Последний Богатырь-2». Корень зла», а также оскароносный мультфильм 
«Душа».  

 
Фестиваль-форум проводится во Всероссийском детском центре «Орлёнок» при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, Музея Победы, Союза 
кинематографистов России, компании «Disney», Proland, «Nestle», ООДО «Лига юных 
журналистов» и творческого объединения ЮНПРЕСС. Проект реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. Генеральный спонсор – АО «Сони Электроникс». Организации 
исполнители – Детское медийное объединение «Бумеранг» и ООО Киностудия «Юность». 
 

Наблюдать за полётом «Бумеранга» можно на нескольких интернет-ресурсах:  
Официальный сайт - http://forumbumerang.ru/ 
ВКонтакте -  https://vk.com/forumbumerang 
YouTube-  https://youtube.com/c/ForumBumerang. 
 
Контактное лицо: Наталья Васильева – генеральный директор фестиваля-форума 

«Бумеранг», vnatal@yandex.ru. 
 

 
 
 

  


