Домовенок Кузя - Современные герои современных детей
Автор: Administrator
24.03.2013 00:00 - Обновлено 26.03.2013 15:53

«Домовенок Кузя» - цикл советских м/a о забавном персонаже. Речь идет о домовенке
по имени Кузя (что следует из самого названия). Мало кто знает, что в основу
мультфильма положена сказка, придуманная Т. Александровой. Несмотря на то, что с
момента съемок прошло немало времени, мультфильм по-прежнему популярен и
нравится всем без исключения подрастающим мальчикам и девочкам. Его смотрят не
только в РФ, но и в странах бывшего СССР. Его смотрят не только дети, но и взрослые,
чтобы впоследствии цитировать фразы из него.

Итак, стоит подчеркнуть отдельно, что мультфильм снят по повести-сказке «Кузька в
новой квартире» Т. Александровой. Произведение вышло в 1977 году. Несмотря на то,
что оно вышло в 1977 г., автор писала его с 1972 по 1976 гг. Она не решала многие
вопросы. Ее не допустили даже к выбору иллюстраций для книги. Тогдашние
руководящие чины сослались на то, что она не является членом Союза художников, а
поэтому она не имеет права на выбор даже образов. В 1986 г. на экраны TV вышел
мультфильм «Домовенок Кузя». Его сняла А. Зябликова.

В нем показаны все приключения героя. Кстати, он по-прежнему не был восстановлен в
качестве. Домовенок Кузя, Дядюшка Ау обладают особым юмором. Озвучивание сделано
просто великолепно со всей душой. Главный персонаж ведет себя так, что его
поведение хочется перенимать, заимствовать сказанные им фразы. Удивительно, но
факт: современные психологи не запрещают его к просмотру, так как считают, что у
Кузи есть чему поучиться. Из сюжета дети узнают, что такое гордость, честность и
лиричность. Они научатся настоящим поступкам, поведению в той или иной ситуации.
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Если спросить у них после просмотра, какой оценке он достоин, то большинство скажут,
что 100 баллов из 100 возможных. Сказка действительно хорошая, а главный герой –
обаятельный и привлекательный.
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