С 7 по 27 сентября 300 талантливых детей, победителей и призеров
медиаконкурсов из разных регионов России создавали игровые и анимационные
фильмы, социальные ролики, музыкальные клипы, тележурналы, вели трансляции
новостей в прямом эфире, онлайн-трансляции на интернет канале «PROБумеранг.ТВ» и
на сайте ВДЦ «Орленок», публиковали свои работы на видеоканале YouTube «Форум
Бумеранг», размещали фоторепортажи, новости и другие публикации на сайтах и в
социальных сетях.
Сетевые технологии помогали юным участникам Форума транслировать свои работы
на широкую зрительскую аудиторию. Прямые включения из «Орленка» смотрели более 16
000 человек, а количество просмотров работ в социальных сетях превысило 123 000.
Форум «Бумеранг» объединяет 12 партнерских фестивалей, которые проводятся в
регионах России в течение года. В этих фестивалях и в заочных конкурсах детских и
подростковых медиаработ «Семейный маяк» и «Медиалидер форума «Бумеранг» приняли
участие более 30 000 юных кинематографистов и тележурналистов, которые представили
более двух тысяч видеоработ.
Главные темы Форума «Бумеранг» 2017 года: «Семейный маяк» – о роли семьи в жизни
общества и человека, и «Другом быть непросто», которая помогла ребятам раскрыть
проблемы дружбы и любви в жизни подростков. На конкурс «Семейный маяк» поступило
254 фильма от 117 региональных медиастудий и 15 независимых участников. Проект
«Семейный маяк» осуществлялся с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов. В рамках проекта ведущие специалисты в области медиа провели для участников
14 мастер-классов и 2 психологических тренинга. Ведущими мастер-классов выступили актер Авангард Леонтьев, режиссер София Дмитриева, фотограф Дмитрий Кучерук,
оператор Сергей Полищук, монтажер Павел Кудрявцев, веб-программист Антон
Вдовиченко, специалист по видеотехнике SONY Олег Корчагин, тренера Мария Бавыкина и
Юлия Шатрова. Совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, для участников было проведено 16 образовательных мероприятий.
Лучшая из работ из заочного конкурса «Семейный маяк», представленных на Форуме
юными участниками – фильм «Мой папа – летчик» передана на вечное хранение в
Госфильмофонд России.
Форум «Бумеранг» уже двенадцать лет является диалогом начинающих
кинематографистов и тележурналистов с профессионалами индустрий. Незабываемые для
всех мастер-классы, интервью, творческие встречи состоялись с кинорежиссёромдокументалистом, Заслуженным деятелем искусств России Сергеем Мирошниченко,
актером театра и кино, педагогом, Народным артистом Российской Федерации Авангардом
Леонтьевым. Мастер-классы на самые актуальные темы об основах журналистики и
документалистики, о музыке поколений и о тонкостях профессий провели ведущие и
специалисты «Первого канала» и «Музыки Первого» Дмитрий Борисов, Евгений Хильченко,
Борис Хлуднев, Дарья Хубова. Консультантами участников Форума при создании киноработ
были медиалидеры-сверстники, отобранные по конкурсу, и профессиональные
режиссеры, операторы, монтажеры, звукорежиссеры во главе с президентом «Бумеранга»
Владимиром Грамматиковым.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пятый год
помогает Форуму «Бумеранг». За годы сотрудничества было создано множество
интересных проектов и медиапродуктов, которые помогают ребятам реализоваться,
становятся для них ориентиром, направляют к правильным ценностям. Экспертами Фонда
– Сергеем Цымбаленко и Татьяной Тютиной были проведены мастер-классы по съемке
фильмов о семейных ценностях и форсайт «Десятилетие детства». Эти мероприятия

помогли участникам форума в создании фильмов киноальманаха «Калейдоскоп семейных
историй».
Президентский совет Форума «Бумеранг»: Владимир Александрович Грамматиков —
кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, продюсер, актёр кино, креативный продюсер
телеканала Disney в России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации;
Александр Яковлевич Школьник — российский журналист и государственный деятель,
пресс-секретарь Центрального Совета Союза пионерских организаций, создатель Агентства
«ЮНПРЕСС» и Лиги юных журналистов России, директор Музея Победы, кандидат
педагогических наук; Александр Васильевич Джеус - Генеральный директор
Всероссийского детского центра «Орленок», депутат Законодательного Собрания
Краснодарского края, кандидат психологических наук.
Среди тех, кто поддержал форум «Бумеранг» - Министерство образования и науки
РФ, Министерство культуры РФ, Фонд президентских грантов, Фонд защиты детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, Российский университет дружбы народов,
музей Победы г. Москва.
Более 10 лет участники Форума создают творческие работы с помощью новейших
моделей качественной фото- и видеотехники, которую предоставляет генеральный
спонсор Форума компания АО «Сони Электроникс» в рамках глобальной программы
развития знаний о новых технологиях и знакомства молодежи с достижениями в области
потребительской электроники. Представители компании Sony ежегодно проводят мастерклассы, обучая юных операторов тонкостям управления современными видео- и
фотокамерами. Отличившиеся в поисках героев студии получают в подарок продукцию
Sony. В этом году для награждения участников компанией АО «Сони Электроникс» было
предоставлено 27 фото и видеокамер.
За время Форума командами юных кинематографистов были созданы 6 игровых
короткометражных фильмов. Юные аниматоры разработали 21 анимационную эмблему
по теме «10-летие Детства» и 12 мультфильмов по темам «Выбор», «Другом быть
непросто», «Семейный маяк». Телевизионными командами было выпущено 6
тележурналов, в том числе 29 новостных сюжетов, 6 интервью, 3 портретные зарисовки, 12
рубрик.
Специальной командой юных медийщиков, созданной в рамках форума, было
выпущено 52 видеоматериала, из них 5 сюжетов вышло в эфире «Московского
Образовательного».
Активно публиковали свои текстовые и фотоматериалы участники команды SMM в
социальных сетях: более 150 публикаций в группах ВКонтакте, более 70 в Facebook, более
20 в Instagram. Все материалы, созданные участниками «Бумеранга», размещены в
интернете в открытом доступе на сайтах, видеоканалах, в социальных сетях Форума.
Заслуженный подарок участники Форума получили от его партнера - «Первый канал.
Всемирная сеть» устроил концерт от финалистов шоу «Голос» – Маргариты Позоян,
Анастасии Спиридоновой, Елены Максимовой и Оксаны Сергиенко, которые выступили
перед юными кинематографистами и журналистами.
Подробно можно познакомиться с форумом «Бумеранг» на сайте www.forum-bumerang.ru.
Дополнительная информация, программа Форума и фото:
E-mail: forum-bumerang@mail.ru. Телефон: 8 495 606 06 25.

