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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ПОКАЗ МОЛОДЁЖНЫХ ФИЛЬМОВ 

О ДЕТЯХ В ГОДЫ ВОВ СОСТОИТСЯ КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
 

 Фонд «Мост поколений» проводит ко Дню памяти и скорби 

всероссийский онлайн-показ тематических короткометражных 

фильмов-участников молодёжного кинофестиваля «Перерыв на 

кино». Программа включает в себя картины, посвящённые теме 

военного детства и героизму юного поколения в годы Великой 

Отечественной войны. 

В связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 

стране, всероссийский показ пройдёт в формате онлайн. 

Присоединиться к интернет-просмотру будет возможно прямо из 

дома, а ответственность за распространение информации среди 

молодёжи возложат на себя организаторы из десятков городов 

России от Дальнего Востока и до европейской части. Ожидается, 

что в этой масштабной киноакции примут участие не менее 150 

населённых пунктов. 

Региональные организаторы могут получить ссылки на фильмы заранее, зарегистрировавшись 

по ссылке: https://clck.ru/P2kE4  

Любой желающий также сможет увидеть фильмы 22 июня 2020 г. с 04:00 (по московскому 

времени) в прямом эфире на сайте Фонда: fundgenerationbridge.org/live (трансляция продлится в 

течение 12 часов). 

Программа общей длительностью 36 минут включает в себя три фильма: 

1. «Колыбель для Сталинграда» (игровой 20'13''), реж. Д. Ипполитов 

2. «Тётя Катя» (анимационный 3'11''), реж. С. Дмитриев 

3. «Нереида. Дети войны» (игровой музыкальный 12'38''), реж. Р. Мавлютов, А. Роговой 

 

Молодёжный кинофестиваль короткого метра «Перерыв на кино» существует с 2014 г. и его 

программа объединяет короткометражные фильмы на тему Второй Мировой и Великой 

Отечественной войны от детей, студентов киновузов и независимых режиссёров (до 35 лет). Эти 

ленты - взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё 

желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами. Это 

честное кино от потомков тех, кто воевал и победил. Всероссийская поддержка подобной 

инициативы ко Дню памяти и скорби — это прекрасная возможность для молодёжи вспомнить о тех, 

благодаря кому эти трагические события они сегодня наблюдают только на экране.  
 

Инициатива реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

При публикациях пресс-релиза в социальных сетях просьба указывать следующие хештеги: 

#перерывнакино #фондмостпоколений #перерывна220620 #фондпрезидентскихгрантов 
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