
Он ОснОван на 100 лучших 
фильмах. назвал он для приме-
ра и некоторые фильмы, кото-
рые могли бы войти в учебный 
список.

Никита Михалков на страницах 
«Российской газеты» разъяс-
нил: зачем нужно учить детей 

смотреть кино? Чтобы они в «Гарри 
Поттере» оценили искусство «монта-
жа аттракционов»? Вовсе нет. Как 
литература в школе не только учит 
грамотно писать, но и способствует 
личностному развитию, так и умело 
подобранное кино в руках хорошего 
педагога может сформировать бо-
лее объемный и гуманистический 
взгляд на мир, убежден знаменитый 
режиссер. Вот стратегическая цель. 
Средства ее достижения весьма 
бога ты. История кино не менее увле-
кательна и драматична, чем история 
литературы или музыки. В ней живут 
гении, способные потрясти даже тех, 
кто не видел ничего пронзительнее 
«Амели». Потрясти не искусством 
монтажа, а заложенным в искусстве 
«посланием». Смыслом, болью, на-
деждой, кругом размышлений авто-
ра. Актуальным и живым кинокурс 
может сделать только бушующая в 
фильмах битва идей, когда история 
искусств рассматривается как исто-
рия общественного прогресса или 
деградации. Один «Обыкновенный 
фашизм» Михаила Ромма способен 
сегодня взорвать умы молодых зри-
телей, иммунитет которых к любым 
формам национализма сильно по-
трачен разнообразными «Братьями». 
Старое кино может стать инъекцией 
гуманизма, прививкой способности 
к критическому мышлению. Потому 
что оно умело и любило думать, по-
тому что его, как и лучшие творения 
литературы, одушевляла любовь к 
человеку и боль за него.

Воплощать идеи Никиты Михал-
кова в жизнь взялась «Российская 
газета». 1 августа она опубликовала 
список ста лучших фильмов, состав-
ленный известным режиссером и ак-
терами, и пригласила подключиться 
к акции читателей сообща составить 
свои списки фильмов, без которых 
человеку плохо, а человечество по-
теряло бы нечто жизненно важное. 
Каждый желающий должен назвать 
только пять фильмов отечественного 
и мирового кино, но первейших, 
таких, где заложено нечто самое 
любимое, необходимое, взволновав-
шее и вошедшее в сознание сразу и 
навсегда.

А что думают по поводу идеи Ники-
ты Михалкова магнитогорцы? Какие 
фильмы они считают главными в сво-
ей жизни? Вот что ответили нашему 
корреспонденту.

Татьяна ТаянОва, организатор и 
ведущая киноклуба «P.S.», учитель 
литературы лицея при МаГУ:

– Я мыслю в духе ретро, абсолют-
но не стесняясь. Любой, кто вырос 
на старом добром советском кино, 
согласится со мной, что по уровню 
доброты, доверчивости, открытости, 
юмора, этичности и глубины, по уров-
ню потрясающих актерских работ и 
режиссуры ему нет равных. 

Фильм «Старая, старая сказка» с 
талантливейшим Олегом Далем. Эта 

«старая» сказка представляет собой 
вольное прочтение сразу несколь-
ких андерсоновских шедевров, 
включая «Огниво» и «Свинопаса». 
И ненавязчиво она учит честности, 
справедливости, выдержке, дове-
рию, правде. Второй фильм – «Про 
Красную Шапочку» 70-х годов. 
Фильм нежный, почти невесомый, 
как и одна из его главных песен – 
про звездочета. В основе истории 
не только талантливейшая рыбни-
ковская музыка, но и гениальное 
прозрение – дети мудрее взрослых. 
Фильм, сделанный для ребенка, 
должен быть снят с верой в него. 
Следующие три фильма – «Мороз-
ко», «Приключения Буратино» и 
«Приключения Электроника». 

Выбрала «Морозко» прежде всего 
потому, что в копилке наших детей 
обязательно должен быть националь-
ный фольклор. Корни нации – в ее 
преданиях, легендах и сказках, тут 
не бывает исключений. Может, это 
и наивно прозвучит, но сказки, по-
добные «Морозко», – действенный 
способ остановить засилье «русских 
иностранцев», живущих лишь одной 
мечтой – уехать заграницу и жить 
лишь во имя себя.

«Буратино» люблю и рекомендую, 
потому что это очень удачный мю-
зикл. Детские фильмы, снятые в духе 
победы, воспитывают уверенность 
в себе. 

«Электроник» – любимая фанта-
стика детства. В мире, где столько 
очеловеченных машин и где надо 
долго разбираться, кто настоящий, а 
кто поддельный, фильм про человека-
робота учит быть настоящим, быть 
собой.

Детское искусство должно вос-
питывать в ребенке артиста, ху-
дожника, творца, а не пожирателя 
попкорновой лавины изощренных 
спецэффектов.

Марина КривОшлыКОва, пре-
подаватель МГТУ:

– Лучшие детские фильмы, на 
мой взгляд: «Белый Бим Черное 
ухо», «Приключения Петрова и Ва-
сечкина», «Бронзовая птица», «Мэри 
Поппинс, до свидания!», «Освободите 
Вилли».

К сожалению, отечественный 
кинематограф совсем не ориен-
тирован на создание продукции 
для детской аудитории. Благо, что 
в советский период их снимали, 
создали великолепную коллекцию 
шедевров детского кино. Эти фильмы 
выбрала потому, что в детстве сама 
их очень любила, показываю теперь 
их своей дочери. Добрым, умным, 
светлым должно быть кино для детей. 
Ведь чем дольше 
они верят в чуде-
са, чем дольше 
длится «розовый» 
нежный период 
детства, тем счаст-
ливее они будут во 
взрослой жизни.

Юлия Калнынь, переводчик:
Стоит смотреть и детям и взрослым 

прекрасные мультфильмы из серии 
«Гора самоцветов», Хаяо Миядзаки – 
«Мой сосед Тоторо», «Поньо с утеса». 
Совсем маленьким – про барашка 
Шона – «Shaun the sheep».

алина ЖУКОва, студентка 5 курса 
факультета лингивистики и пере-
вода МаГУ:

Первый фильм – «Кунг-фу Панда». 
Этот мультик владеет моим сердцем 
безраздельно. Перевод и озвучка на 
уровне. Поверьте человеку, который 
смотрел фильм в оригинале. Безумно 
добрый, милый, смешной. 

Второй мой выбор – «Валли». Один 
из редких фильмов, где насилие от-
сутствует вообще. Идея о бережном 
отношении к планете является основ-
ной, но самой поверхностной. Если 

копать глубже, то можно нарыть 
куда больше скрытых смыслов, на-
пример, что такое любовь и в чем 
ее проявления. Есть ответы на во-
просы: что такое одиночество и сво-
бодная воля. Фильм возымеет осо-
бую силу, если после его просмотра 
устроить дома мини-субботник, 
уподобившись маленькому желез-
ному герою.

«Князь Владимир» – светлый, по-
зитивный фильм о храбрости, силе 
духа, Боге. Заодно узнаешь кое-что 
о прошлом Родины. Самое первое 
слово, которое приходит на ум при 
воспоминании об этом  мультфиль-
ме, – одухотворенный. 

«Марли и я» – фильм, снятый по 
книге. Он предна-
значен для семей-
ного просмотра. 
Детям понравится 
наблюдать за про-
делками симпа -
тичного лабрадо-
ра, а родителям 

лишний раз напомнит, что такое 
ответственность, семья и кризис 
среднего возраста.

валентин сиченКО, художник:
– Из фильмов для детей советую 

«Полет навигатора», «Бесконечная 
история», «Собака, которая остано-
вила войну», «Король Лев», «Алла-
дин». Меня эти фильмы впечатлили. 
Важно не вываливать на детей 
агитацию. Разве не может быть 
просто хороший фильм для детей 
только потому, что он хороший? Без 
разного рода заморочек о том, как 
правильно жить и как нет.

яна лабУнсКая, студентка  
2 курса филфака МаГУ:

– Из советских фильмов могу по-
советовать «Чучело», а из зарубеж-
ных – мультфильмы Уолта Диснея. 
Показывать детям нужно фильмы, 

которые будут формировать нрав-
ственность, учить их чему-то, но 
при этом они не должны быть за-
нудными. Должен присутствовать 
развлекательный элемент. Напри-
мер, как в фильмах, названных 
выше. На мой взгляд, в них есть и 
то и другое.

владимир лебедев, инженер-
электромеханик:

– Современное российское кино 
нельзя показывать детям, оно 
ужасно. Также изжили себя и со-
ветские сказки с наивной моралью 
и другими изысками, которые под-
растающему поколению не нужны. 
Учитывая гигантский простор ин-
дустрии детского мульткинопрома, 
дети уже в 5–6 лет сами решают, 
что им смотреть. В основном это се-
риалы, типа «Вингз». Ориентируясь 
на мое понимание «нужного» кино 
для детей, назову несколько ше-
девров – «Суперсемейка», «Бэйб», 
«Останься со мной», «Как приру-
чить дракона», «История игрушек», 
«Звездные войны».

Мультфильмы студии Pixar – са-
мые добрые, красочные, смеш-
ные и идеально подходящие для 
просмотра всей семьей. Особо 
выделю «Историю игрушек». Она 
воспитывает бережное отношение 
к вещам, дружбу и дает поверить в 
мир оживших игрушек. Мой самый 
любимый мультфильм, это «Супер-
семейка». Семья – главное, один 
за всех и все за одного. А еще: он 
безумно смешной! 

Павел ХУдяКОв, студент МГТУ:
– Фильмы «Богус», «Один дома» 

«Лесси», «Мышиная охота», «Деннис-
мучитель». Фильм «Богус» обладает 
доброй атмосферой, которая за-
ставляет улыбаться. Хочу отметить 
героя Хэйли Джоэля Осмента, ведь 
любой ребенок, глядя на него, 
представляет себя на его месте и 
пытается придумать такого же вы-
думанного персонажа. Значит, у 
него будет развиваться фантазия. 
«Один дома» – это, наверное, са-
мое культовое детское кино. Даже 
взрослого насмешат нелепые про-
делки грабителей и то, как с этим 
справился юный герой.

денис МаринченКО, дизайнер, 
фотограф:

– Мой выбор – «Назад в буду-
щее», «Инопланетянин», «Вверх», 
« У н е с е н н ы е  п р и з р а к а м и » ,  
«Король Лев». «Назад в будущее» 
– приключенческая добрая исто-
рия с уклоном в научную фанта-
стику. Лично мне в детстве она 
привила интерес к путешествиям 
во времени и к науке в целом. 
«Инопланетянин» может научить 
детей дружить вне зависимости от 
внешних факторов. Дружелюбно 
относиться к инвалидам, к людям 
которые выглядят немного иначе. 
«Вверх» – мультик о преданности и 
о вечной любви. «Унесенные при-
зраками» – очень красивая сказка. 
Уметь мечтать и создавать яркие 
интересные и захватывающие миры 
очень ценно. «Король Лев» – трога-
тельный мультик с хорошей мораль-
ной подоплекой. Ведь уметь плакать 
и сострадать очень необходимо 
этому миру 
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Какие фильмы  
показывать детям?

Никита Михалков предложил ввести в школьную программу  
краткий кинематографический ликбез

По мнению зрителей, 
советские сказки  
с наивной моралью 
сейчас не нужны 


