
 

 

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ «МОСТ ПОКОЛЕНИЙ» 

Историко-патриотический проект «Перерыв на войну» 

 

 

Фонд социальной поддержки «Мост поколений» с 2013 года реализует молодёжный проект 

«Перерыв на войну» - масштабную инициативу, направленную на активное участие молодёжи в 

различных программах патриотического воспитания. Среди направлений Фонда кинофестиваль 

короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне «Перерыв на кино» и школа 

социального кино «Перерыв на фильм». Цель мероприятий проходящих в рамках направлений - в 

интересной форме напомнить российской молодёжи о трагедии войны и о тех, благодаря кому эти 

страшные события они сегодня наблюдают только на экране. 

Приглашаем Вашу молодёжную аудиторию присоединиться к следующим бесплатным инициативам 

Фонда, которые реализуются в 2017-2018 гг. в рамках IV молодёжного кинофестиваля 

короткометражных фильмов о ВОВ «Перерыв на кино» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

 

Просветительские мероприятия: 

1. Всероссийские показы короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне к 

памятным датам. 

2. Онлайн-трансляции встреч с ветеранами ВОВ - героями документальных фильмов (с 

возможностью задать им вопросы) 

Образовательный онлайн-проект: 

 3. Школа социального кино и онлайн-лекторий «Перерыв на фильм». 

1. Всероссийские показы короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне к 

памятным датам. 

Это масштабные тематические показы фильмов-лауреатов 

кинофестивалей 2013-2017 гг, приуроченные к памятным датам. 

Один из показов уже состоялся в начале сентября к 76-ой 

Годовщине со Дня начала блокады. Мероприятие прошло в 

учебных заведениях, кинотеатрах, домах молодёжи и на др. 

площадках более, чем 100 населённых пунктов РФ от Дальнего 

востока до Калининграда для 9500 юных зрителей. Программа 

включала в себя 5 фильмов общей длительностью около 45 

минут, при этом, все киноленты были посвящены защитникам города-героя Ленинграда и истории 

блокады. 

Подробнее как прошёл показ: https://vk.com/wall-98761622_532  

 

https://vk.com/wall-98761622_532


 

В течение 2017/2018 учебного года запланировано ещё 3 аналогичных показа с программами, 

соответствующими тематике памятных дат: 

 8 декабря 2017 г. (с 4 по 15 декабря) Всероссийский показ ко Дню Героя 

 22 февраля 2018 г. (с 19 по 28 февраля) Всероссийский показ ко Дню защитника Отечества 

 8 мая 2018 г. (с 23 апреля по 18 мая) Всероссийский показ ко Дню Победы 

 

Что нужно для организации показа на своей площадке? 

Подключение к сети интернет и помещение с видеооборудованием (проектор с экраном или 

телевизор с большой диагональю). 

Ссылки для скачивания фильмов, пресс-релиз, описание кинокартин, афиши, видеоролик со 

вступительным словом и т. д. предоставляет Фонд «Мост поколений». 

 

2) Онлайн-трансляции встреч с ветеранами ВОВ — героями документальных фильмов. 

Не так много осталось ветеранов ВОВ, живых свидетелей тех 

страшных событий. Их воспоминания — это подлинная история из 

первых уст, сохранить которую для 

последующих поколений чрезвычайно 

важная задача. И потому одной из 

основных целей кинопроизводства 

«Перерыв на фильм» является создание 

документальных картин с воспоминаниями 

участников Великой Отечественной войны. 

Но построение своеобразного моста между поколениями немыслимо без 

организации кинопоказов с приглашением самих героев фильмов. Такие 

мероприятия - это и поддержка ветеранов, и возможность для молодёжи 

прикоснуться к живой истории. 

Фонд «Мост поколений» приглашает в течение 2017/2018 учебного года принять участие в 3-х 

онлайн-встречах с ветеранами ВОВ - героями фильмов с просмотрами тематических кинокартин, 

которые приурочены к следующим памятным датам: 

 8 декабря 2017 г. Встреча с ветеранами ВОВ, юнгами Балтийского флота, героями 

документального фильма «Гроза и молния морей» ко Дню Героя (фильм предлагается к 

самостоятельной демонстрации) 

 26 января 2018 г. Встреча с жителями блокадного Ленинграда, героями документального 

фильма «Девочки» к 74-ой Годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-

фашистской блокады (фильм предлагается к самостоятельной демонстрации) 

 11 апреля 2018 г. Встреча с малолетними узниками концентрационных лагерей, героями 

документальных фильмов «Убитое детство» и «Не забывайте нас» к Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей (фильм предлагается к самостоятельной 

демонстрации. 

Что нужно для организации онлайн-трансляции на своей площадке? 

Подключение к сети интернет и помещение с видеооборудованием (проектор с экраном или 

телевизор с большой диагональю). 



 

Ссылки для скачивания фильмов, пресс-релиз, описание кинокартин, афиши, видеоролик со 

вступительным словом и т. д. предоставляет Фонд. 

 

3) Школа социального кино и лекторий «Перерыв на фильм». 

Это открытая школа социального кино и кинолекторий, призванный привлечь внимание широкой 

аудитории к социально значимым проблемам и мотивировать слушателей на создание собственных 

киноработ. Это могут быть фильмы любого жанра и продолжительности, рассказывающие об 

уязвимых слоях общества, в том числе о ветеранах ВОВ, одиноких пожилых людях, инвалидах, а 

также трудных подростках и всех, кому требуется особенное отношение и внимание. Истории и 

судьбы таких людей занимали особое место в кинематографе – самом массовом из всех искусств – 

начиная с момента его появления. Очень важно, чтобы таких работ стало больше. И чтобы они 

создавались неравнодушными людьми.  

С 12 ноября 2017 г. по 22 июня 2018 г. в рамках киношколы 

«Перерыв на фильм» пройдут открытые лекции и мастер-классы 

по основам кинематографа (всего 9 занятий). Наши преподаватели 

из числа опытных и известных кинематографистов расскажут обо 

всех этапах создания фильма – от стадии написания сценария до 

тонкостей монтажа. А слушателей, представивших идею 

собственного короткометражного проекта на социальную тему, 

получат поддержат в его реализации. Авторы лучших проектов из 

других регионов получат возможность приехать в Санкт-

Петербург на финальный питчинг, чтобы представить свою идею 

перед экспертами. Победитель питчинга получит финансирование 

на съёмки и продюсерскую поддержку под ключ. 

Кто проводит киношколу? 

Проект реализуе Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений» на средства, 

выделенные Фондом президентских грантов. Партнер киношколы – Молодёжный центр Союза 

кинематографистов Санкт-Петербурга. 

 

Кто и как может принять участие? 

В киношколе может принять участие любой желающий. Специального образования не требуется. 

Все лекции открыты для посещения в любом формате на выбор: 

 

1. Участие в веб-трансляциях занятий в интернете с возможностью задать свои вопросы онлайн 

(количество мест не ограничено); 

2. Посещение занятий в Санкт-Петербурге (по предварительной регистрации) и возможность 

личного общения с преподавателями. Все занятия будут проходить в директорском зале 

киностудии «Ленфильм» по адресу Каменноостровский пр., 10 (не более 60 мест); 

3. Полноценное участие в киношколе с работой и защитой идеи своего собственного 

кинопроекта на социальную тему. Подразумевается кураторская поддержка от 

профессиональных кинематографистов Санкт-Петербурга, которые помогут довести идею 

фильма до стадии представления на питчинге (защите) за получение финансирования для 

своей киноработы. Также будет оказана поддержка в продвижении готовых лент – они будут 

https://vk.com/generationbridge
https://президентскиегранты.рф/
https://vk.com/mc_sk_spb
https://vk.com/mc_sk_spb
https://vk.com/mc_sk_spb


 

включены в программу международного фестиваля «Перерыв на кино» и других фестивалей и 

кинофорумов. 

3 причины участвовать: 

 Вы занимаетесь социальной деятельностью и хотели бы рассказать о ней языком кино, но не 

знаете как; 

 Вы начинающий кинематографист и хотите получить поддержку в реализации своей идеи;  

 Вы просто любите кинематограф, мечтаете стать его частью и найти единомышленников.  

 

Расписание лекций Киношколы 2017/2018 гг.: 

 12 ноября 2017 г. Продюсирование. Вводная лекция 

 3 декабря 2018 г. Сценарное дело 

 21 января 2018 г. Режиссерское мастерство 

 18 февраля 2018 г. Операторское мастерство 

 11 марта 2018 г. Актерское мастерство 

 1 апреля 2018 г.  Гримерное мастерство и спецэффекты 

 22 апреля 2018 г. Мастерство звукорежиссера 

 10 июня 2018 г. Видеомонтаж 

 22 июня 2018 г. Питчинг идей. Подведение итогов. Объявление победителей. 

 

 

Приглашаем Вас и студентов Вашего вуза принять участие в проектах Всероссийского 

кинолектория, кинопоказа и фестиваля короткометражного кино.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


