
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

«МОСТ ПОКОЛЕНИЙ» 

VII молодёжный кинофестиваль «Перерыв на кино» 

 

Генеральный директор: Е.А. Ефимова       Email: fundgenerationbridge@gmail.com 

Адрес организации: г. Санкт-Петербург         Социальные сети: vk.com/intervalforcinema 

ул. Большая Пушкарская, д.10, оф.12            facebook.com/intervalforcinema 

Тел.: +7 (812) 993-0166       fundgenerationbridge.org/intervalforcinema 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОКАЗ К 80-ОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ НАЧАЛА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

К 80-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной 

войны фонд «Мост поколений» организует всероссийский 

некоммерческий кинопоказ, посвящённый трагедии военного 

детства. Акция реализуется в рамках культурной программы 

молодёжного кинофестиваля военно-исторических фильмов 

«Перерыв на кино» и проходит ежегодно. К участию 

приглашаются кинотеатры, дома молодёжи, творческие 

пространства, вузы и ссузы, где есть возможность провести 

демонстрацию фильмов. В связи со сложной 

эпидемиологической картиной в стране фильмы можно будет 

также увидеть онлайн. 

 

Зрителям будут представлены следующие короткометражные 

ленты: 

 Киноцикл «Исчезающие истории» (реж. О.Агейчев, 

А.Горновский); 

 «Школа Уралмаша» и «Эвакуация» из киноцикла «Дети 

войны» (реж. В. Кильчевская); 

 «Письмо» (реж. Ю.Лагунов) 

Общая длительность кинопрограммы составит 45 минут. 

 

 ОНЛАЙН-ПОКАЗ: Увидеть фильмы в режиме онлайн сможет любой желающий 22 июня 2021 года 

с 04:00 и до 23:59 (по московскому времени) в прямом эфире на сайте 

Фонда: http://fundgenerationbridge.org/live 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНИЗАТОРАМ: Для присоединения к Всероссийской инициативе и 

организации некоммерческого показа для зрителей Вашего населённого пункта достаточно 

зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/VMTKJ 

 

 ЗРИТЕЛЯМ В РЕГИОНАХ РФ: Узнать в какую дату и где именно пройдёт показ в Вашем 

населённом пункте, а также связаться с Вашим организатором напрямую можно 

здесь: https://clck.ru/VMTLD 

 

 По любым вопросам можно обращаться по электронной почте: intervalforwar@gmail.com или по 

тел.: +7 921 9930166 (WhatsApp/Viber/Telegram) 

 

Мероприятие проходит в рамках культурной программы VII молодёжного кинофестиваля короткого 

метра «Перерыв на кино». Организатор - Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений» на 

средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. 
При публикациях пресс-релиза в социальных сетях просьба указывать следующие хештеги: 

#перерывнакино #фондмостпоколений #мостпоколений #фондпрезидентскихгрантов 
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Программа кинопоказа: 

- «Школа Уралмаша» (6+), игровой фильм 3.29' 

- «Эвакуация» (6+), игровой фильм 4.11' 

- «Письмо» (6+), игровой фильм 20.01' 

- «Исчезающие истории» (6+), игровой фильм 14.32' 

Общая длительность кинопрограммы: 42 минуты 13 секунд 

«Школа Уралмаша» (6+) игровой, 03.29'' 

Режиссёр: Вера Кильчевская (киноцикл «Дети войны») 

 
Фильм основан на реальной истории ветерана Уралмашзавода - Владимира Овсеевича Герцберга, который 

пришёл на завод 15-летним мальчишкой в 1942 году, как ученик токаря. Уже через три недели он был переведен 

в статус рабочего. В то время дисциплина на заводе была особенно строгой и Владимира Герцберга дважды 

судили за опоздание на работу. В первый раз его лишили на три месяца 25% хлеба, положенного по продуктовой 

карточке, а во второй – на целых полгода. Также их обучали навыкам военной службы – а вдруг бы им пришлось 

отправиться на фронт, поэтому на сон у юных рабочих оставалось совсем мало времени. Но Владимир Овсеевич 

стойко перенёс все сложности и встретил День Победы у станка на родном заводе. 

 

«Эвакуация» (6+) игровой, 04.11'' 

Режиссёр: Вера Кильчевская (киноцикл «Дети войны») 

 
Во время фашистского нашествия эвакуация миллионов детей спасла им жизнь. Наряду с отцами на фронте они 

в тылу своим трудом приближали нашу Великую Победу 

 

«Письмо» (6+) игровой, 20.01'' 

Режиссёр: Юрий Лагунов (производство: ISF Production) 

 
Фильм посвящен подвигу 140 миллионов героев тыла Великой Отечественной Войн, но прежде всего, его юных 

участников. Уникальность данного проекта в том, что это первый в России военный фильм, где всех главных 

героев сыграли дети. 
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«Исчезающие истории» (6+) игровой, 14.32'' 

Режиссер: Олег Агейчев, Александр Горновский (производство Mozga Studio) 

 
Миллионы людей выкладывают в Instagram Stories о своём дне, и мы начинаем привыкать воспринимать жизнь, 

как набор сменяющих друг друга историй. Но среди нас есть люди с реальными историями, которым необходимо 

наше внимание — это ветераны и свидетели войны, старики в домах престарелых, которых нет в соцсетях. 

Исчезающие истории — это сериал в формате Instagram Stories, основанный на жизни реальных людей. Каждая 

серия рассказывает небольшой эпизод из жизни наших героев. Как Stories она просто исчезнет через 24 часа — 

как и жизнь ветеранов и стариков в домах престарелых угасает без внимания. 
 


