
 
 

 
 

 
 

 
Пресс-релиз 

 
Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества 

«Бумеранг» в 13-й раз состоится  7-27 сентября 2018 года во Всероссийском детском 
центре «Орлёнок». 300 финалистов Всероссийского заочного медиконкурса «Поле 
семейных побед» в возрасте 11-17 лет соберутся в «Орлёнке», чтобы обменяться опытом 
со сверстниками, повысить свои навыки на мастер-классах наставников, создать 
медиаработы на актуальные темы.  

За время форума участники с нуля в условиях лагеря создадут 5 
короткометражных фильмов, подготовят выпуски новостей, примут участие в презентации 
киноальманаха «Поле семейных побед», выпустят новаторские ТВ-программы, а также 
десятки видеосюжетов и мультфильмов. Во время проведения смены форума 
«Бумеранг» весь лагерь будет вовлечён в творческий процесс: съёмочная группа и 
актёры – дети из 53 регионов России, декорации – природа «Орлёнка» и сам лагерь. 
Помогут ребятам их ровесники – победители в номинации «Медиалидер», которые 
выступят в роли тьюторов, проведут мастер-классы и снимут свои фильмы. Также с 
участниками будут работать кураторы и именитые наставники — телеведущий, журналист 
Дмитрий Борисов, народный артист РФ Авангард Леонтьев, кинорежиссёр, заместитель 
председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, журналист Евгений 
Кривцов, драматург Ксения Драгунская, сценарист Татьяна Мирошник, заслуженный 
деятель искусств РСФСР Александр Антипенко, операторы Евгений Корженков и Сергей 
Полищук, режиссёры Евгений Соколов, Валерий Ткачев, Владимир Ким, Алексей 
Ясулович, Павел Морозов и др.  

Ежедневно участники форума будут посещать мастер-классы профессионалов 
кино и телевидения. Также в программе форума творческие вечера, спецпоказы от 
компании Disney и от Российского государственного архива кинофотодокументов. Такие 
просмотры помогут детям приобщиться к истории отечественного кинематографа, 
увидеть новинки мирового кино. 

Творческую программу форума организуют юные артисты – лауреаты премии 
Детского Благотворительного Фонда в поддержку талантливых детей "Андрюша", 
музыкальная группа «Волшебники двора». С просветительской музыкальной программой 
выступят струнный квартет оркестра «Глобалис» под руководством Леонида Бутинского и 
композитор, заслуженный работник культуры РФ Виталий Осошник. 

Главная тема «Бумеранга» в этом году посвящена роли семьи в жизни человека.  
Отличительная особенность форума – диалог начинающих кинематографистов, 

тележурналистов и мультипликаторов с профессионалами индустрий. Кроме того, 
«Бумеранг» объединяет 12 партнерских фестивалей, которые проводятся на протяжении 
года в разных регионах России. В них и во Всероссийском заочном конкурсе детских 
медиаработ «Поле семейных побед» приняли участие более 30 000 юных 
кинематографистов и тележурналистов, которые представили на суд жюри почти 2 000 
видеоработ.  
 Торжественная церемония открытия форума состоится 17 сентября, закрытия – 23 
сентября. 

Президентский совет форума: Владимир Грамматиков - кинорежиссер, 
заслуженный деятель искусств РФ, Александр Джеус – директор ВДЦ «Орленок», депутат 
Законодательного собрания Краснодарского края, Александр Школьник – директор Музея 
Победы. 
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В 2018 году форум «Бумеранг» поддержали Министерство культуры РФ, 
Министерство просвещения РФ, Фонд защиты детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Департамент образования Москвы, Музей Победы г. Москвы, Российский 
университет дружбы народов. Партнёры – компания «Proland», ООО «Нестле Россия», 
интернет-ресурс «ПроБумеранг.ТВ», портал ЮНПРЕСС. Генеральный спонсор форума – 
АО «Сони Электроникс». 

Форум реализуется в рамках проекта «Семейный маяк», который осуществляется с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Организаторы – ВДЦ «Орленок», ООО Киностудия «Юность», ООДО «Лига юных 
журналистов», МОО «Детское медийное объединение «Бумеранг». 

Сайт форума – www.forum-bumerang.ru.  
 

 


