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Исх. № 22/2022 от 22.03.2022 Руководителям исполнительных 

органов субъекта в сфере 

образования, культуры и 

молодежной политики. 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Фонд «Мост поколений» в рамках культурно-образовательной программы VIII молодёжного 

кинофестиваля военно-исторических фильмов «Перерыв на кино» организует всероссийский кинопоказ 

фильмов об узниках концлагерей и онлайн-телемост с их героинями – бывшими несовершеннолетними 

узницами, приуроченные к Международному Дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. Мероприятия пройдут с 4 по 24 апреля 2022 г. в кинотеатрах, вузах, школах и домах молодёжи всей 

страны, а также в режиме онлайн на сайте Фонда. 

 

Присоединиться к этой масштабной акции онлайн совершенно свободно может любой желающий, не выходя из 

дома. Для этого достаточно иметь подключение к сети интернет и в указанное ниже время пройти по 

ссылке  fundgenerationbridge.org/live  (11 апреля 2022 г. в 12:00 *время московское). 

 

Региональные организаторы:  

Для присоединения к Всероссийской инициативе и организации некоммерческого показа для зрителей 

Вашего населённого пункта достаточно зарегистрироваться по ссылке: Присоединиться к этой масштабной 

акции онлайн совершенно свободно может любой желающий, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь 

подключение к сети интернет и в указанное ниже время пройти по ссылке https://fundgenerationbridge.org/reg_org   

Отчёт по проведённому кинопоказу (название населённого пункта и места показа, количество участников 

и 2-3 фотографии, с #перерывнакино) направлять по электронной почте: intervalforwar@gmail.com 

 

Зрители в регионах РФ:  

Узнать в какую дату и где именно пройдёт показ в Вашем населённом пункте, а также связаться с региональным 

организатором напрямую можно здесь: clck.ru/eBazo 

  

По любым вопросам можно обращаться по электронной почте: intervalforwar@gmail.com, а также: 

- Координатор показа в регионах: Ольга Жукова, +7 911 2275501 

- СМИ и PR: Анастасия Башмакова, +7 981 8437921 

- Программный директор кинофестиваля: Мария Марьясова, +7 904 6438414 

- Генеральный директор Фонда: Екатерина Ефимова, +7 921 9930166 

 

Пресс-релиз, программа и афиша находятся во вложении. 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор Фонда «Мост поколений»                                                                                            Е.А. Ефимова                                            
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