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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ МОЛОДЁЖНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 

"ПЕРЕРЫВ НА КИНО" СОСТОИТСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

 
Фонд «Мост поколений» проводит ко Дню Победы 

всероссийский некоммерческий показ тематических 

короткометражных фильмов-участников V молодёжного 

кинофестиваля «Перерыв на кино». Программа общей 

длительностью около одного часа включает в себя картины, 

посвящённые героическим событиям в годы Великой 

Отечественной войны и подвигу ветеранов, сражавшихся за нашу 

Родину. 

Показы пройдут с 22 апреля по 20 мая 2019 г. в кинотеатрах, вузах, 

сузах и на других культурных площадках более 200 населённых 

пунктов России от Дальнего Востока и до европейской части. 

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 к 74-й годовщине со Дня Победы - 

прекрасная возможность для молодёжи вспомнить о тех, благодаря кому эти трагические события 

они сегодня наблюдают только на экране. 

 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ: 

Для присоединения к Всероссийской инициативе и организации некоммерческого показа для 

зрителей Вашего населённого пункта достаточно зарегистрироваться по ссылке: clck.ru/FYr4b 
 

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 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: clck.ru/FYrtZ 

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

 
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 #перерывнавойну #перерывна090519 #фондмостпоколений 
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