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ВСЕРОССИЙСКИЙ КИНОПОКАЗ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Фонд «Мост поколений» организует Всероссийский кинопоказ
к 77-й Годовщине со Дня Победы над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне. Акция состоится в рамках культурнообразовательной
программы
молодёжного
кинофестиваля
короткометражных фильмов «Перерыв на кино».
Мероприятия пройдут с 25 апреля по 22 мая 2022 г. в
кинотеатрах, вузах, школах и домах молодёжи всей страны, а также в
режиме онлайн на сайте Фонда. В этой масштабной киноакции
примут участие не менее 500 населённых пунктов, а зрительская
аудитория составит от 50.000 человек. Для регионов со сложной
эпидемиологической обстановкой, предусмотрена возможность
присоединиться в дистанционном формате.
Зрителям будут представлена программа из четырёх
кинокартин, общей длительностью 45 минут, среди которых:
Документальный фильм «Командир Салов» (6+) из киноальманаха «Нас было 30 миллионов» (реж.
С. Алаев);
Художественный фильм «Лётчик» (6+) из киноцикла «Про людей и про войну» (кинопроизводство
«Artel film»);
Анимационный фильм «Прадедушка» (6+) (реж. Д. Шаульская);
Художественный фильм «Спаси Бог» (6+) (реж. О. Башкатова, Л. Киндирова).
Присоединиться к кинопоказу можно как онлайн, так и офлайн - о том, как это сделать можно узнать
ниже:
ПОКАЗАТЬ ОФЛАЙН:
Организовать мероприятие у себя на площадке
Желающие выступить организаторами некоммерческих мероприятий на своих площадках (в школах,
вузах, молодёжных центрах, домах культуры, кинотеатрах, библиотеках и т.п.) становятся
«региональными организаторами» и 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
fundgenerationbridge.org/reg_org (количество
организаторов в одном населённом пункте не ограничено)
Сроки проведения акции: с 25 апреля по 22 мая 2022 г. (в любую дату из этого промежутка)
Отчёт по проведённому кинопоказу должен включать названия населённого пункта и места показа,
количество участников и 2-3 фотографии и быть размещён в соцсети Вконтакте с
хештегом #перерывнакино (за неимением доступа к соцсетям отчёт можно направить по электронной
почте: intervalforwar@gmail.com с заголовком «отчёт»)
ПОСМОТРЕТЬ ОФЛАЙН:
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/fqUVs

ПОСМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
Онлайн-зрители
Присоединиться к этой масштабной акции онлайн совершенно свободно может любой желающий, не
выходя из дома. Для этого достаточно иметь подключение к сети интернет и 9 мая 2022 г. пройти по
ссылке
fundgenerationbridge.org/live
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
Всероссийская акция проводится на средства гранта, предоставленного Фондом президентских
грантов на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
при публикации пресс-релиза в социальных сетях просьба указывать хештег: #перерывнакино
ПРОГРАММА КИНОПОКАЗА:
- «Лётчик» (6+), игровой, 10.18''
- «Спаси Бог» (6+) игровой, 18.03''
- «Командир Салов» (6+) документальный, 7.30''
- «Прадедушка» (6+), анимационный, 4.07''
Общая длительность программы: 45 минут
«Лётчик» (6+) игровой, 10.18''
Кинопроизводство «Artel film» (из киноцикла «Про людей и про войну»)

Раненый советский лётчик совершает вынужденную посадку в окрестностях деревни. По его следам идут фашисты,
готовые вырезать всю деревню, лишь бы заполучить раненого пилота. Спрятать пилота — невозможно. Выдать — не почеловечески и не по-русски. Как поступить?

«Спаси Бог» (6+) игровой, 18.03''
Режиссёры: Оксана Башкатова, Лилия Киндирова

Ян пошел на войну ещё мальчишкой, а сейчас ему 100 лет. За все эти годы он так и не смог забыть свою первую встречу с
фашистом, когда не смог выполнить приказ командира. Он с нетерпением ждёт ухода из жизни, чтобы унести в забвение
эти воспоминания и прекратить испытывать угрызения совести из-за них. А что, если ему нечего стыдиться?

«Командир Салов» (6+) документальный, 07.30''
Режиссёр: Сергей Алаев

Михаил Николаевич родился 14 февраля 1922 г. В 1940 году после окончания 10 класса поступил курсантом в Казанское
пехотное училище, которое было переименовано в танковое училище. В марте 1942 года закончил его и был направлен на
формирование 92 танковой бригады в г. Дзержинск, где ему присвоили должность командира танка 300-го танкового
батальона 92-й танковой бригады. Он участвовал в наступательных действиях Западного фронта зимой 1942 г. по
направлению Наро-Фоминск - Малоярославец - Калуга - Брянск. В боях под деревней Букань 8 марта 1943 г. ему удалось
уничтожить 3 огневых пулеметных точки противника, 2 миномета с расчетом, 3 крупнокалиберных пулемета, 1 пушку
ПТО и порядка 20 немцев. В бою Михаила Салова ранили автоматной очередью, но он бился до конца, выполняя свой
боевой долг. По приказу командования его наградили орденом «Красная Звезда». Награды: Орден Отечественной войны I
степени, два Ордена Красной Звезды, Медаль за боевые заслуги, Правительственная награда Слава труду.

«Прадедушка» (6+) анимационный, 04.07''
Режиссёр: Дарья Шаульская

Музыкальный анимированный фильм рассказывает историю семьи, где чтят традиции и передают память о героях из
поколения в поколение. Картина является лауреатом VII кинофестиваля короткометражных фильмов «Перерыв на кино»
в 2021 г. в номинации «анимационное кино».

