
 

 

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

«МОСТ ПОКОЛЕНИЙ» 

Военно-исторический кинофестиваль «Перерыв на кино» 
http://fundgenerationbridge.org/intervalforcinema  

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

Адрес организации: г. Санкт-Петербург         vk.com/intervalforwar, facebook.com/intervalforwar 

ул. Большая Пушкарская, д.10, оф.1         vk.com/intervalforcinema, facebook.com/intervalforcinema 

Тел.: +7 (812) 993-0166             vk.com/intervalforschool, facebook.com/intervalforschool 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КИНОПОКАЗ И ТЕЛЕМОСТ С ЖИТЕЛЯМИ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА ПРОЙДУТ К 80-Й ГОДОВЩИНЕ С НАЧАЛА БЛОКАДЫ 

 

Фонд «Мост поколений» открывает приём работ на VIII Кинофестиваль военно-исторических 

фильмов «Перерыв на кино» всероссийским кинопоказом и онлайн-телемостом с жителями 

блокадного Ленинграда, приуроченным к 80-й Годовщине со Дня начала блокады. Некоммерческие 

показы пройдут с 1 по 26 сентября 2021 г. в кинотеатрах, вузах, школах и домах молодёжи сотен 

городов со всей страны, а также онлайн на сайте Фонда. В этой масштабной киноакции примут участие 

не менее 250 населённых пунктов, а зрительская аудитория составит от 25.000 человек. 

Всероссийская поддержка подобной инициативы к Годовщине со Дня начала блокады - это 

прекрасная возможность для молодёжи вспомнить о тех, благодаря кому и какой ценой выстоял 

Ленинград. 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.  

 

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ОНЛАЙН: 

 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 

 

 в 12:15* начнётся онлайн-кинопоказ фильмов о блокаде 

Ленинграда от VIII молодёжного кинофестиваля «Перерыв на 

кино». 

Зрители увидят анимационный фильм «Хранитель маяка» (4 

мин 15 сек) о знаменитом Осиновецком маяке, игровую 

картину «Прасковья» (5 мин 17 сек) о блокадной чернильнице, 

спасшей жизнь своей владелице, а также две документальные 

ленты «Блокадный учитель» (14 мин 39 сек) и «Блокада - 

жизнь. До и после» (15 мин 21 сек) с главными героинями 

которых состоится телемост (подробная программа ниже ). 

 

 в 13:00* сразу после завершения кинопоказа будет 

организован телемост с жительницами блокадного 

Ленинграда – 101-летней Надеждой Васильевной 

Строгоновой и 100-летней Ниной Георгиевной Сахарновой. 

Задать вопрос непосредственным свидетелям тех страшных 

событий можно будет в комментариях на сайте - лучшие 

вопросы будут озвучены в прямом эфире с указанием ФИО и 

населённого пункта, откуда поступил вопрос. 

*время московское 

 

при публикации пресс-релиза в социальных сетях просьба указывать хештег: #перерывнакино 
 

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ОФЛАЙН:  

http://fundgenerationbridge.org/intervalforcinema
mailto:intervalforwar@gmail.com
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КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ОФЛАЙН: 

 

 Региональные организаторы: 

Желающие выступить организаторами некоммерческих 

мероприятий на своих площадках (в школах, вузах, 

молодёжных центрах, домах культуры, кинотеатрах и т.п.) 

могут получить ссылки для скачивания этих и других 

тематических фильмов кинофестиваля «Перерыв на кино», а 

также шаблоны афиш и пресс-релиз по электронной почте, 

заполнив короткую анкету здесь: https://clck.ru/XDMQ6 

Сроки проведения акции с 1 по 26 сентября 2021 г. 

Отчёт по проведённому кинопоказу (название населённого 

пункта и места показа, количество участников и 2-3 

фотографии) 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: https://clck.ru/XDMXR 

 

 

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

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

 

Всероссийская акция проходит в рамках культурной программы VIII молодёжного кинофестиваля 

короткого метра о Великой Отечественной и Второй Мировой войне «Перерыв на кино». Цель - 

напомнить зрителям о трагедии войны и о тех, благодаря кому эти страшные события они сегодня 

наблюдают только на экране. Организатором выступает Фонд «Мост поколений» с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

при публикации пресс-релиза в социальных сетях просьба указывать хештег: #перерывнакино 

 

ПРОГРАММА КИНОПОКАЗА: 

 

- «Прасковья» (6+), игровой, 05.17'' 

- «Хранитель маяка» (6+) анимационный, 04.15'' 

- «Блокада – жизнь. До и после» (6+) документальный, 15.21'' 

- «Блокадный учитель» (6+) документальный, 14.39'' 

Общая длительность программы: 40 минут 

 

«Прасковья» (6+) игровой, 5.17'' 

Режиссёр: Александр Соловьёв 
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Несмотря на голод и холод блокадного Ленинграда, Прасковья продолжает работать в банке. Единственная вещь, которая 

её согревает — это чернильница, подаренная мужем, ушедшим на фронт. И в тот момент, когда уже не осталось ни сил, ни 

надежды, именно чернильница спасает Прасковью. История «раненой» чернильницы реальная, что делает её ещё более 

значимой и трагичной. Спустя годы, глядя на ту саму чернильницу и ощущая этот скол, перед глазами проносится вся 

история Прасковьи Быковской и блокадного Ленинграда.  

 

«Хранитель маяка» (6+) анимационный, 4.15'' 

Художественный руководитель: Екатерина Лыжова 

Ангелы-хранители есть у каждого. Они оберегают людей, подсказывают им лучший путь. А главный герой этого доброго 

мультфильма - ангел-хранитель знаменитого Осиновецкого маяка, который спас своим светом много жизней. 

 

«Блокадный учитель» (6+) документальный, 14.39'' 

Кинопроизводство «Перерыв на фильм», автор: Кристина Ракульцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строгонова Надежда Васильевна - удивительная женщина, которая пережила блокаду, спасая детей в осаждённой городе, 

а в прошлом году отметила свой 100-летний юбилей. Она посвятила себя и свою жизнь служению подрастающему 

поколению, до сих пор помнит всех своих учеников и считает их «своими детьми». А ещё внук Надежды Васильевны ведёт 

её канал в TikTok, где у героини полсотни тысячи подписчиков. 
 

«Блокада - жизнь. До и после» документальный 15.21'' 

Кинопроизводство «Перерыв на фильм», автор: Ольга Ахряпова 

 

 

 

 

 

Жительница блокадного Ленинграда Нина Георгиевна Сахарнова скоро отметит свой 100-летний юбилей. Но она могла и 

не дожить до такого почтенного возраста, погибнув от голода и холода в блокадном Ленинграда. Сохранить силу духа и 

выжить ей помогло искусство – в блокаду она ходила в Театр комедии им. Н.П.Акимова, а когда сил ходить совсем не 

осталось - зарывалась в промёрзшей квартире в одеяло и слушала радиоспектакли и книги. Не скучает Нина Георгиевна и 

сейчас – внучка помогает ей вести свой канал в TikTok, публикации в котором собирают миллионы лайков. 


