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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЕБ-ТРАНСЛЯЦИЯ И ОНЛАЙН-КИНОПОКАЗ ПРОЙДУТ КО ДНЮ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Международный день освобождения узников фашистских 

концентрационных лагерей отмечается во всём мире 11 апреля. В 

2020 году он является ещё и юбилейной датой - 75-ой годовщиной 

восстания заключённых в концлагере Бухенвальд. Специально к 

этому дню молодёжный кинофестиваль "Перерыв на кино" 

организует 11 апреля 2020 г. всероссийскую киноакцию в память о 

жертвах фашизма, замученных в лагерях смерти. 

 

 в 11:15* начнётся онлайн-кинопоказ лучших фильмов о холокосте 

из программы IV молодёжного кинофестиваля "Перерыв на кино". 

Зрители увидят документальную ленту "Охота на зайцев" (26 мин, 

12+) о героическом побеге советских военнопленных из блока 

смерти лагеря Маутхаузен от одного из его участников, а также 

мультфильм "А нас искали немцы и собаки" (9 мин, 6+) с 

анимированными стихами 5-летней девочки, пережившей ужасы 

гетто. 

*время московское 

 

 в 12:00* сразу после завершения кинопоказа будет организована веб-трансляция с бывшими 

узниками концлагерей. Задать вопрос непосредственным свидетелям тех страшных событий можно 

будет в комментариях на сайте - лучшие вопросы будут озвучены в прямом эфире с указанием ФИО 

и населённого пункта, откуда поступил вопрос. 

*время московское 

 

 Присоединиться к этой масштабной акции совершенно свободно может любой желающий, не 

выходя из дома. Для этого достаточно иметь подключение к сети интернет и в указанное выше время 

пройти по ссылке: fundgenerationbridge.org/live 

 

 Желающие выступить организаторами мероприятий в своих населённых пунктах могут получить 

ссылки на самостоятельный просмотр этих и других тематических фильмов кинофестиваля 

"Перерыв на кино", а также шаблоны афиш и пресс-релиз по электронной почте, заполнив короткую 

анкету здесь: clck.ru/McrR3 

 

Всероссийская акция проходит в рамках культурной программы VI 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 
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