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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОКАЗ К 76-ОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ
Всероссийский некоммерческий кинопоказ, посвящённый теме
Великой Победы, проведёт Фонд «Мост поколений» к 76-й Годовщине
со Дня Победы в войне над фашистской Германией. Акция пройдёт в
рамках программы молодёжного кинофестиваля короткометражных
фильмов о Великой Отечественной и Второй Мировой войне
«Перерыв на кино», а мероприятия состоятся в кинотеатрах, вузах,
школах и домах молодёжи десятков населённых пунктов РФ.
Учитывая нестабильную эпидемиологическую обстановку в стране,
кинопоказ будет доступен и для онлайн-просмотра. Всего ожидается,
что в этой масштабной праздничной киноакции примут участие не
менее 300 населённых пунктов, а зрительская аудитория составит от
30.000 человек.
Всероссийская поддержка подобной инициативы ко Дню Победы —
это прекрасная возможность для современной молодёжи вспомнить о
тех, благодаря кому эти трагические события они сегодня наблюдают
только на экране.
Зрителям будут представлены следующие короткометражные картины:
Документальный фильм «Танкист Росляков» (6+) из киноцикла «Нас было 30 миллионов»
(кинопроизводство «Перерыв на фильм»);
Художественные фильмы «Папа», «Повар» (6+) из киноцикла «Про людей и про войну»
(кинопроизводство «Artel film»);
Документальный фильм «Не забывайте нас. Потомкам» (6+) (реж. М. Марьясова);
Художественный фильм «Возвращение домой» (6+) (реж. С. Бурцев)
ОНЛАЙН-ПОКАЗ: Увидеть фильмы в режиме онлайн сможет любой желающий 9 мая 2021 года
с 00:00 и до 23:59 (по московскому времени) в прямом эфире на сайте Фонда:
http://fundgenerationbridge.org/live
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНИЗАТОРАМ: Для присоединения к Всероссийской инициативе и
организации некоммерческого показа для зрителей Вашего населённого пункта достаточно
зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/UNxpL
ЗРИТЕЛЯМ 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:
https://clck.ru/UP73M
По любым вопросам можно обращаться по электронной почте: intervalforwar@gmail.com или по
тел.: +7 921 9930166 (WhatsApp/Viber/Telegram)
Мероприятие проходит в рамках культурной программы VII молодёжного кинофестиваля короткого
метра «Перерыв на кино». Организатор - Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений»
на средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
При публикациях пресс-релиза в социальных сетях просьба указывать следующие хештеги:
#перерывнакино #фондмостпоколений #мостпоколений #фондпрезидентскихгрантов

Программа кинопоказа:
- «Папа» (6+), игровой, 04.41''
- «Танкист Росляков» (6+) документальный, 12.38''
- «Повар» (6+), игровой, 08.54''
- «Не забывайте нас. Потомкам» (6+) документальный, 10.51''
- «Возвращение домой» (6+), игровой, 03.24''
Общая длительность программы: 40 минут
«Папа» (6+) игровой, 04.41''
Кинопроизводство «Artel film» (из киноцикла «Про людей и про войну»)

Ленинград, 1945 год. Солдаты возвращаются домой после долгожданной победы. Маленькая девочка каждое утро
приходит на вокзал встречать поезд, на котором должен приехать папа. Но взрослые не рассказали, что её отец
погиб на фронте.

«Танкист Росляков» (6+) документальный, 12.38''
Кинопроизводство «Перерыв на фильм» (из киноальманаха «Нас было 30 миллионов»)

Валентину Прокофьевичу Рослякову недавно исполнилось 105 лет, он родился 22 января 1916 года. Участвовал в
боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В одном из
кровопролитных сражений в августе 1944 года в его батальоне осталось всего четыре танка Т-34, танкисты вместе
со своим командиром подбили 12 из 16 немецких «тигров», потеряв только одну машину. Окончил войну в городе
Штецин на Балтике. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени,
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги»,
другими государственными наградами.

«Повар» (6+) игровой, 08.54''
Кинопроизводство «Artel film» (из киноцикла «Про людей и про войну»)

Курьезная история о том, что даже самый обычный человек способен на подвиг — была бы смекалка. На полевой
кухне повар тихо-мирно готовит обед на весь отряд, когда на горизонте показывается одинокий немецкий танк.
Другой бы убежал, но только не русский повар, готовый с топором в руках отстоять горячий обед хоть от чёрта,
хоть от фашистского танка.

«Не забывайте нас. Потомкам» (12+) документальный, 10.51''
Режиссёр: Мария Марьясова

Фильм, героями которого стали ветераны ВОВ, блокадники, "бывшие малолетние узники" и молодежь. Полное
непонимание одних молодых людей уроков истории, и абсолютная самоотдача их же сверстников в отношении
участников войны. О временах и нравах размышляет старшее поколение и дает напутствие последующим
поколениям.

«Возвращение домой» (6+) игровой, 03.24''
Режиссёр: Сергей Бурцев

9 мая 1945 года. Герой возвращается домой. Из окна ему машет любимая, он бежит по лестнице к ней. Война
позади, впереди мирное время. Движение по лестнице вверх наполнено событиями и воспоминаниями.
Преодолевая этаж за этажом человек встречает на своём пути важные моменты мирной жизни. Кажутся ли они
более легкими и простыми по сравнению с уже пережитыми? На этот вопрос трудно ответить. Но они точно
наполнены эмоциями и чувствами.

