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Молодёжный кинофестиваль короткометражных фильмов 

о Великой Отечественной и Второй Мировой войне «ПЕРЕРЫВ НА КИНО» 

 

Кинофестиваль молодёжного короткометражного кино «Перерыв на 

войну», посвящённый теме Великой Отечественной и Второй 

Мировой войны, учреждён в сентябре 2014 года к 70-летию со Дня 

Победы. Конкурсная программа фестиваля объединяет 

короткометражные фильмы на тему Великой Отечественной войны 

от студентов киновузов и независимых режиссёров (до 35 лет), а 

также любителей и новичков, для которых предусмотрены отдельные 

номинации. 

Все картины кинофестиваля — взгляд на события более, чем 70-

летней давности глазами современных молодых людей, чьё желание 

высказаться на тему продиктовано исключительно личными и 

творческими мотивами. Это честное кино, непредвзятое и 

некоммерческое, от потомков тех, кто воевал и победил.  

 

!!! Обращаем Ваше внимание, что во избежание нарушения авторских прав, показы могут 

осуществляться только со ссылкой на наш кинофестиваль. Просим организаторов размещать 

фотоотчёты о проведённых показах в интернете с обязательным указанием хештега #перерывнакино, 

а ссылки и информацию о них высылать на почту intervalforwar@gmail.com или личным сообщением 

в сообществе в Вконтакте https://vk.com/intervalforcinema 

 

Программа ко Дню защитника Отечества (23 февраля 2019 г.): 

 «Письмо из прошлого» 24.42'' – игровой 

 «Жить!» 11.00''  – анимация  

 «Броневик» 8.17'' – игровой  

43 мин 59 сек. 

 

«Письмо из прошлого» (2018) игровой, 24.42'' 

Режиссер Андрей Епифанцев (Минск) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На болоте в Ленинградской области находят старый советский танк с погибшим экипажем. Среди 
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сохранившихся личных вещей - последнее письмо механика-водителя своей жене. Прощальные слова 

открывают обстоятельства гибели танкистов, уже более 70 лет считавшихся пропавшими без вести. 

 

«Жить!» (2017) анимация 11.00'' 

Режиссер: Игорь Писаренко (Москва) 

 
Фильм про то, как простой человек защитил свою землю в немыслимых для его жизни условиях 

 

«Броневик» (2018) игровой 8.17'' 

Режиссер Вадим Канделинский (Смоленск) 

 
Великая Отечественная война, 1942 год. Советская армия отступает. Три разведчика на 

бронеавтомобиле пытаются выйти из окружения. Машину замечает немецкий блок-пост. Начинается 

погоня, на колесно-гусеничном броневике их догоняет отделение немцев. Русские отстреливаются, 

но в пулемете заканчиваются патроны. И, когда кажется, что броневик вот-вот уйдет от погони, у 

машины заканчивается топливо... 
 
 

Желаем приятного просмотра и благодарим за сотрудничество, 

 

 

С уважением, 

 

Директор кинофестиваля «Перерыв на кино»  Мария Марьясова /__________ / 

 

Генеральный директор фонда «Мост поколений»: Екатерина Ефимова /__________ / 

 

 

 


