
«СЕМЕЙНЫЙ	МАЯК»	В	ГОСТЯХ	У	ФЕСТИВАЛЯ	«ДЕТСКОЕ	КИНО	–	ДЕТЯМ!»	
	
На	 Всероссийском	 детско-юношеском	 кинофестивале	 «Детское	 кино	 –	 детям!»,	

который	прошел	19-20	апреля	в	с.	Медное	Тверской	области,	состоялась	премьера	фильма	
кинорежиссёра,	 сценариста,	 актёра,	 продюсера,	 автора	 детских	 и	 семейных	 фильмов,	
члена	 Гильдии	 кинорежиссёров	 России	Ильи	 Белостоцкого	 «Бегство	 рогатых	 викингов».	
Фильм	 юным	 участникам	 фестиваля	 очень	 понравился.	 Позже	 в	 рамках	 мастер-класса	
ребята	завалили		режиссера	фильма	вопросами	о	том,	как	снять	хорошее	семейное	кино,	
как	работать	на	съемочной	площадке	с	детьми	младшего	школьного	возраста,	как	снимать	
животных,	 где	 взять	 средства	 на	 съемку	 фильма,	 сколько	 сегодня	 лет	 детям,	 которые	
снимались	в	фильме	и	др.	По	завершении	мастер-класса	кандидат	педагогических	наук,	
доцент	Всероссийского	государственного	института	кинематографии	им.	С.А.	Герасимова	
Елена	Анатольевна	Бондаренко	подарила	Илье	Белостоцкому	цветы	и	поблагодарила	за	
подаренный	российским	детям	фильм.	

От	 форума	 «Бумеранг»	 приветствовала	 участников	 фестиваля	 «Детское	 кино	 –	
детям!»	генеральный	директор	Всероссийского	открытого	форума	детского	и	юношеского	
экранного	 творчества	 «Бумеранг»,	 член	 Союза	 кинематографистов	 России	 Наталья	
Васильева.	На	мастер-классе	Наталья	Владимировна	рассказала	участникам	фестиваля	о	
проекте	«Семейный	маяк»,	который	реализует	МОО	ДМО	«Бумеранг»	совместно	с	Фондом	
поддержки	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации,	с	использованием	гранта	
Президента	 Российской	 Федерации	 на	 развитие	 гражданского	 общества,	
предоставленного	 Фондом	 президентских	 грантов.	 Раскрыла	 условия	 участия	 во	
Всероссийском	 заочном	 конкурсе	 детских	 медиаработ	 «Поле	 семейных	 побед»,	
победители	 которого	 приглашаются	 в	 «Орленок»	 на	 финал	 форума	 «Бумеранг-2018».	
Участники	 фестиваля	 узнали	 о	 том,	 как	 получить	 помощь	 сценариста	 Татьяны	
Владимировны	 Мирошник	 на	 этапе	 задумки	 идеи,	 разработки	 сценария	 фильма	 о	
семейных	ценностях	и	ответственном	родительстве.	

«Детское	кино	–	детям!»	является	надежным	партнером	Всероссийского	открытого	
форума	 детского	 и	 юношеского	 экранного	 	 творчества	 «Бумеранг».	 Уже	 девять	 лет	
фестиваль	уделяет	внимание	разработке	научно-методической	базы	по	кинопедагогике	и	
медиаобразованию.	 На	 круглом	 столе	 «Актуальные	 проблемы	 кинопедагогики	 и	
медиаобразования»,	который	проходил	во	второй	день	фестиваля,	обсуждались	принципы	
отбора	 фильмов	 для	 просмотра	 в	 Школьном	 кинозале,	 актуальное	 состояние	
кинообразования	в	России,	опыт	региональных	фестивалей	«Мы	сами	снимаем	кино»	и	др.	
По	 результатам	 круглого	 стола	 готовится	 к	 публикации	 ежегодный	 сборник	 научно-
методических	материалов.	

Просмотр	конкурсных	работ,	для	ребят	практические	тренинги	и	развлекательная	
программа.	 Два	 дня	 пролетели	 незаметно	 и	 вот	 уже	 награждение	 победителей.	
Волнующие	моменты	и	радость	от	очередных	побед	на	фестивале!	Фильм	"Вредная"	стал	
лауреатом	в	номинации	"Улыбка"	и	второй	фильм	"Роковая	чаша"	стал	лауреатом	первой	
степени	в	номинации	игровое	кино.	

Благодарим	 организаторов	 фестиваля	 за	 большую	 проделанную	 работу	 и	 с	
нетерпением	ждем	в	следующем	году	десятый	юбилейный	фестиваль!	

	



			   	

     
 

    
 

   
 



   
 

    
 

    
 

    



 

    
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
IХ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 

«ДЕТСКОЕ КИНО – ДЕТЯМ!» 
 

Загородный комплекc «Компьютерия» 
д. Ямок Калининского района Тверской 
области 
схема проезда: computeria.ru/about/skhema-
proezda 

ГКООУ «Медновская санаторная школа-
интернат» 
с. Медное Калининского района Тверской 
области 
схема проезда:  
msshi.ru/index.php?page=contacts 

 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 19 АПРЕЛЯ 2018 Г., ЧЕТВЕРГ 

 
ЗК «Компьютерия» 
10:00 – регистрация гостей и участников 
 
11:00 – торжественное открытие фестиваля 
 
11:10 – Мастер-класс генерального директора Всероссийского открытого 
форума детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг" 
Натальи Васильевой о Всероссийском заочном конкурсе детских 
медиаработ "Поле семейных побед" 

* Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
 
11:40-13:15 – премьерный показ х/ф «Бегство рогатых викингов» (2017 
г.) 

Представляет реж. И. Белостоцкий 
▪ Мастер-класс режиссера Ильи Белостоцкого «Детский кинематограф: 
традиции и современность» 

* Мастер-класс реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 
13:15-14:00 – обед 
 
14:00-16:00 – просмотр конкурсных работ 

Блоки «Анимация», «Социальные ролики» 
 



16:00-16:20 – перерыв 
 
16:20-19:00 – просмотр конкурсных работ 

Блоки «Игровое кино», «Если мы войну забудем…», 
«Видеоклипы» 

19:00-19:50 – ужин 
 
19:50-20:30 – просмотр конкурсных работ 

Блок «Телесюжеты» 
 
20:30-21:00 – детский юмористический журнал «Компот» 

Представляет реж. В. Вобликов, член жюри (г. Ярославль) 
 
21:00-21:30 – просмотр внеконкурсной программы 
 
22:00-23:30 – банкет (для руководителей и гостей-взрослых) 

 
ДЕНЬ ВТОРОЙ, 20 АПРЕЛЯ 2018 Г., ПЯТНИЦА 

 
ЗК «Компьютерия» 
 
08:30 - завтрак 

 
Блок для детей Блок для взрослых 

09:30-10:30 – мастер-класс 
«Профессии в кинопроизводстве» 

Проводит директор Всероссийского 
фестиваля юмористических игровых и 

анимационных фильмов «Улыбка Радуги», 
руководитель детской киностудии 

«Юность» 
В. Овчинников (г. Киров) 

09:30-13:00 – 
IХ Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
кинопедагогики и 
медиаобразования» 

10:45-11:45 – мастер-класс 
«Драматургия и режиссура в кино» 

Проводит директор Всероссийского 
фестиваля короткометражных игровых 

фильмов «Встречи на Вятке», руководитель 
детской киностудии «Обод» О. Бурдиков (г. 

Киров) 
12:00-12:45 – мероприятие 
«Современный мир фантастики и 
гротеска» 

Проводит режиссер и писатель-фантаст 
Л. Фомин, член жюри (г. Москва) 

 
переезд в Медновскую школу-интернат 
 
14:00 – обед 

 
Блок для детей Блок для взрослых 



15:00-16:00 – практический тренинг 
«Работа по нахождению и укреплению 
резонаторов голоса» 

Проводит Алексей Перчук, 
доцент, заведующий кафедрой сценической 

речи Ярославского государственного 
театрального института (г. Ярославль) 

15:00-16:00 – 
поэтическое кафе 

 
16:00-17:00 – обсуждение работ членами жюри 
17:00 – торжественное закрытие фестиваля, награждение 
 
18:00 – отъезд гостей и участников фестиваля 


