ПРОГРАММА
ФИНАЛА ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО ФОРУМА ДЕТСКОГО
И ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА «БУМЕРАНГ-2017»
ПОД ДЕВИЗОМ «ДЕТИ-ДЕТЯМ»
7-17 СЕНТЯБРЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК)
КОММУНИКАТИВНО-МЕДИЙНАЯ
ПРОГРАММА
«КАЛЕЙДОСКОП
СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЙ»
- 7-8 сентября – консультирование вожатых и руководителей детских региональных
медиастудий по теме добровольчества, вовлечения
детей в организованную
добровольческую деятельность по оказанию поддержки сверстникам, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
- 9 сентября – проведение проектно-переговорных площадок по созданию творческих
медиакоманд;
- 9-16 сентября – проведение психологических тренингов «Семейные ценности»;
- 10 сентября – проведение форсайта «Десятилетие детства»;
- 10-17 сентября – разработка анимационного контента «Десятилетие детства»;
- 11-17 сентября – работа над выпуском Киноальманаха «Семейный маяк»;
- 11-17 сентября – работа сценарной мастерской Татьяны Мирошник;
- 11-17 сентября – подготовка к съемке игровых короткометражных фильмов
«Семейная миниатюра»;
- 11-17 сентября – съемка ТВ-Новостей, включающей рубрику «Пусть будет счастлива
семья»;
- 11-17 сентября – съемка ТВ-Программы, включающей рубрику «Гость студии»;
- 11-17 сентября – создание и администрирование видеоблога-дайджеста «Семейный
разговор» и сайта форума «Бумеранг».
Руководитель программы – Фришман И.И. (доктор педагогических наук, профессор,
заместитель ФГНУ «институт психолого-педагогических проблем детства Российской
академии наук, эксперт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СЪЕМКЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
«СЕМЕЙНАЯ МИНИАТЮРА»
- 13-17 сентября – Консультации по режиссерскому мастерству. Ведущий - Валерий
Ткачев (режиссер, актер, сценарист);
- 13-17 сентября – Консультации по операторскому мастерству. Ведущий – Евгений
Корженков (оператор, режиссер);
- 13-17 сентября – Консультации по сценарному мастерству. Ведущий – Татьяна
Мирошник (сценарист, режиссер-постановщик);
- 16-17 сентября – Консультации по съемке документального фильма. Ведущий –
Сергей Мирошниченко (режиссер документального кино, Заслуженный деятель
искусств России, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области
литературы и искусства за 2012 год).
Руководитель консультаций –Мирошник Т.В. (сценарист, режиссер-постановщик).
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МАСТЕР-КЛАССЫ «ЭТАПЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ФИЛЬМА»
- 16-17 сентября – Мастер-классы для промо-групп. Ведущие – Ирина Солдатенкова
(старший менеджер Департамента медиа дистрибуции и интерактивных проектов
канала Disney) и Галина Дмитрюкова (продюсер отдела эфирного продвижения
канала Disney).
Руководитель мастер-классов – Ирина Солдатенкова (старший менеджер
Департамента медиа дистрибуции и интерактивных проектов канала Disney).
ПОКАЗ ФИЛЬМОВ
16 сентября – Фестиваль фильмов-призёров форума «Бумеранг» с обсуждением
мастерами кино;
16 сентября – Показ художественного фильма «Мио, мой, Мио» (1987 год, режиссер –
Владимир Грамматиков), представляет режиссёр фильма - Владимир Грамматиков;
17 сентября – Показ фильма «Книга Джунглей» (2016 год, режиссер – Джон Фавро).
Руководитель показов – Владимир Грамматиков (кинорежиссер, Заслуженный
деятель искусств России, лауреат премии Президента Российской Федерации в области
литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2016 года).
ЕЖЕДНЕВНОЕ ВЕЩАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ С ВИДЕОПРОДУКЦИЕЙ ОБ
ОРЛЕНКЕ,
ФОРУМЕ,
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ
И
ОТВЕТСТВЕННОМ
РОДИТЕЛЬСТВЕ
Руководитель группы – Кузьмина М.В. (кандидат педагогических наук, доцента
Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования
Кировской области»).
ПРОГРАММА ОТ АО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ»
- 17 сентября – Технологии измерения медиа. Ведущий - Евгений
Хильченко, Заместитель Директора дирекции маркетинга, Директор Департамента
исследований и аналитики АО «Первый канал. Всемирная сеть».
- 17 сентября - Музыка поколения. Ведущий - Борис Хлуднев, генеральный продюсер
телеканала «Музыка Первого», входящего в цифровое телесемейство Первого канала.
18-27 СЕНТЯБРЯ (ФИНАЛ ФОРУМА)
ПРОГРАММА ОТ АО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ»
- 18 сентября – Мастер-класс Дмитрия Борисова, генерального продюсера АО
«Первый канал. Всемирная сеть».
- 18 сентября – Концерт от АО «Первый канал. Всемирная сеть».
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КИНОАЛЬМАНАХА «СЕМЕЙНЫЙ МАЯК»
- 18 сентября – Презентация киноальманаха, обсуждение фильмов с Председателем
правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Гордеевой М. В. и мастерами кино и телевидения
Руководитель проекта – Васильева Н.В. (кандидат социологических наук, директор
МОО ДМО «Бумеранг»).
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
- 18 сентября – Презентация работ, снятых в рамках медиапрограммы «Калейдоскоп
семейных историй», выступление гостей и участников форума
ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ ТВ-ПРОГРАММЫ
- 18 сентября – Гость студии Владимир Грамматиков (кинорежиссер, Заслуженный
деятель искусств России, лауреат премии Президента Российской Федерации в области
литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2016 года, президент
форума «Бумеранг»);
- 19 сентября – Гость студии Марина Гордеева (Председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);
- 20 сентября – Гость студии Дмитрий Борисов (журналист, телеведущий Первого
канала, продюсер документальных проектов, генеральный продюсер компании
«Первый канал. Всемирная сеть»);
- 21 сентября - Гость студии Авангард Леонтьев (актер, народный артист РФ);
- 22 сентября – Гость студии Григорий Гладков (композитор, Заслуженный
деятель искусств РФ, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России);
- 23 сентября - Гость студии – Сергей Мирошниченко (режиссер документального
кино, Заслуженный деятель искусств России).
Руководитель эфиров - Цымбаленко С.Б. (доктор педагогических наук, президент
творческого объединения «ЮНПРЕСС»), Акилов М.В. (Режиссер программы
«Сегодня» телекомпании НТВ).
МАСТЕР-КЛАССЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СЪЕМКЕ МЕДИАРАБОТ ДЛЯ
КИНОАЛЬМАНАХА «СЕМЕЙНЫЙ МАЯК» (19-22 сентября)
- Мастер-классы по режиссерскому мастерству:
Ведущие – Владимир Грамматиков (кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств
России); Клим Лаврентьев (кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР;
Сергей Мирошниченко (режиссер документального кино, Заслуженный деятель
искусств России); Валерий Ткачев (режиссер, актер, сценарист);
- Мастер-класс по актерскому мастерству.
Ведущие – Авангард Леонтьев (актер, народный артист РФ); Антон Шагин (актер);
- Мастер-классы по операторскому мастерству.
Ведущий – Евгений Корженков (оператор, режиссер);
- Мастер-классы по сценарному мастерству.
Ведущая – Татьяна Мирошник (сценарист, режиссер-постановщик).
- Мастер-классы по журналистике.
Ведущий – Александр Школьник (президент ООДО «Лига юных журналистов»);
- Мастер-класс по тележурналистике.
Ведущий - Дмитрий Борисов (журналист, телеведущий Первого канала, продюсер
документальных проектов, генеральный продюсер компании «Первый канал.
Всемирная сеть»);
- Мастер-класс по съемке видеоработ на технике SONY.
Ведущий – Дмитрий Киселев (ведущий тренер компании SONY);
- Мастер-класс по фотомастерству.
Ведущий – Дмитрий Кучерук (Городской куратор жанра «Кино-фото-видео» г.
Москва).
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ФИЛЬМОВ
- 18-21 сентября – Лаборатория для промо-групп. Ведущие – Ирина Солдатенкова
(старший менеджер Департамента медиа дистрибуции и интерактивных проектов
канала Disney) и Галина Дмитрюкова (продюсер отдела эфирного продвижения
канала Disney).
Руководитель лаборатории – Ирина Солдатенкова (старший менеджер Департамента
медиа дистрибуции и интерактивных проектов канала Disney).
СЪЁМКА ФИЛЬМОВ «СЕМЕЙНАЯ МИНИАТЮРА»
- 18-22 сентября – Съемка игровых короткометражных фильмов под руководством
мастеров кино и телевидения.
Руководитель съемок –Мирошник Т.В. (сценарист, режиссер-постановщик).
РЕАЛИЗАЦИЯ ЧТЕЦКОЙ ПРОГРАММЫ
- 21 сентября – Чтецкая программа Авангарда Леонтьева «Семья начинается с любви».
Руководитель программы –Леонтьев А.Н. (актер, народный артист РФ).
ФЕСТИВАЛЬ МЕДИАПРОДУКЦИИ, СНЯТОЙ В ОРЛЁНКЕ
- 22 сентября – Фестиваль фильмов, снятых в Орленке; презентация итогов
лаборатории по продвижению фильма.
Руководитель фестиваля - Цымбаленко С.Б. (доктор педагогических наук, президент
творческого объединения «ЮНПРЕСС»).
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА:
- 22 сентября – Подведение итогов, показ снятых в «Орленке» фильмов «Семейная
миниатюра», анимационного контента «Десятилетие детства», видеоблога-дайджеста
«Семейный разговор», сайта форума «Бумеранг», вручение призов, выступления гостей
и участников форума.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТ «КАЛЕЙДОСКОП СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЙ»,
ФИЛЬМОВ КИНОАЛЬМАНАХА «СЕМЕЙНЫЙ МАЯК»
- 23-26 сентября – Презентация в 7-ми лагерях «Орленка» видеопродукции
коммуникативно-медийной программы «Калейдоскоп семейных историй» и фильмов
киноальманаха «Семейный маяк».
Руководитель презентаций – Лаврентьев К.А. (кинорежиссер, заместитель
Председателя Союза Кинематографистов РФ, Член Президиума Национальной
Академии кинематографических искусств и наук, Народный артист России, Лауреат
Государственной премии РСФСР).
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