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ВСЕРОССИЙСКИЙ КИНОПОКАЗ ФИЛЬМОВ О БЛОКАДЕ 

К 78-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 

Фонд «Мост поколений» проводит всероссийский 

кинопоказ молодёжных фильмов о блокаде Ленинграда, 

приуроченный к 78-й Годовщине со Дня снятия блокады. 

Некоммерческие показы пройдут с 18 января по 11 февраля 

2022 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 снятия 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.  

 

Зрителям будут представлены: 

- анимационный фильм «Ленинградская молитва» (6 мин 35 сек) 

- игровая картина «Ёлка в блокадном Ленинграде» (4 мин 05 сек) 

- документальная работа «Блокадный хлеб» (4 мин 25 сек) 

- художественная постановка «Девочка из блокадного Ленинграда» (4 мин 34 сек) 

а также две документальные ленты собственного кинопроизводства: 

- «Жить и не плакать» (8 мин 38 сек) и «Блокада. Жизнь. Искусство» (12 мин 16 сек) 

 

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/akfuk   

Сроки проведения акции с 18 января по 11 февраля 2022 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/akfv6  
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КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ОНЛАЙН: 

  27 января 2022 г. в 12:00* на сайте Фонда: fundgenerationbridge.org/live начнётся онлайн-

кинопоказ фильмов о блокаде Ленинграда от VIII молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино». 

*время московское 

  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: 

- «Ёлка в блокадном Ленинграде» (6+), игровой, 04.05'' 

- «Ленинградская молитва» (6+) анимационный, 06.35'' 

- «Девочка из блокадного Ленинграда» (6+), игровой 04.34'' 

- «Жить и не плакать» (6+) документальный, 08.38'' 

- «Война. Жизнь. Искусство» (6+) документальный, 12.16'' 

- «Блокадный хлеб» (6+) документальный, 04.25'' 

Общая длительность программы: 45 минут 

 

«Ёлка в блокадном Ленинграде» (6+) игровой, 4.05'' 

Автор и продюсер проекта: Наталья Майданова (из киноцикла «Дети войны») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильм рассказывает одну из реальных историй, случившихся в блокадном Ленинграде в самый разгар голода, в декабре 

1941-го года. Мальчика приглашают на традиционную праздничную ёлку, чтобы поздравить с Новым годом и вручить 

подарок. Он с радостью соглашается, поскольку знает, что принесённые сладости разделит дома с голодной матерью и 

маленькой сестрёнкой, которая совсем ещё грудная. 

 

«Ленинградская молитва» (6+) анимационный, 6.35'' 

Режиссёр: Михаил Сафронов (производство ООО «Гамма-фильм») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главным героем этого фильма является маленький мальчик, впервые сталкивающийся в своей жизни со страхом и со 

спасительной силой молитвы. Как антитеза в структуре действия звучит молитва немецкого летчика. В этой истории много 

ярких и точных маркеров именно ленинградской жизни, главной сценой стала «молитва» маленького героя над книжкой 

со стихотворением, ставшем легендой нашего города, о неугомонных чижах. Замечательно, что этот рассказ заканчивается 

хорошо, что сила слова бережет героев и город, в финале побеждает добро. 
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«Девочка из блокадного Ленинграда» (6+) игровой, 4.34'' 

Режиссёр-постановщик: Марина Тихомирова, читает: Алиса Астафьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярская школьница Алиса Астафьева из Красноярска читает произведение Андрея Гуркова «Девочка из 

блокадного Ленинграда». Стихотворение написано по мотивам дневников детей блокадного Ленинграда и посвящается 

Тане Савичевой. 

 

«Жить и не плакать» (6+) документальный, 08.38'' 

Кинопроизводство «Перерыв на фильм», автор: Елена Мельник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда началась Великая Отечественная война, Гале было 16 лет, она была старшей сестрой в многодетной семье, где 

самому младшенькому братику ещё не исполнилось и годика. К сожалению, ему так и не суждено было пережить войну, 

но из блокадного города его всё-таки вывезли. После страшной зимы 1941-1942 гг., забравшей жизнь их любимого отца и 

мужа, мама Галины Петровны была эвакуирована вместе с детьми на Кавказ, и в свой родной город Галина Петровна 

вернулась только спустя 20 лет. 
 

«Война. Жизнь. Искусство» документальный 12.16'' 

Кинопроизводство «Перерыв на фильм», автор: Ксения Ахмерова 

 

 

 

 

 

Аглае Михайловне Черновой – 101 год и 5 месяцев (на момент съёмок) и она родилась в очень творческой семье, живущей 

искусством. Её отец преподавал самому Е.А. Мравинскому. Неудивительно, что с малых лет Аглая Михайловна пробовала 

себя в искусстве: занималась танцами, акробатикой и балетом. Сперва казалось, что это исключительно для физического 

развития, но, в итоге, талантливая девочка поступила в балетное училище. Так в 19 лет началась её карьера балерины в 

Кировском (ныне Мариинском) театре. Однако очень вскоре пуанты пришлось сменить на сапоги, а о тренировках на время 

забыть, поскольку началась война. 



«Блокадный хлеб» документальный 4.25'' 

Режиссёр: Ирина Хусточкина 

 

 

 

 

 

Задача этого документального фильма – рассказать об одной из самых тяжёлых тем блокады – продовольствию в 

осаждённом городе и о том, как жители города выживали в самую страшную зиму 1941-1942 гг. 


