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Недавно на экраны TV вышел новый мультипликационный фильм, который называется
«Хранители снов». Что же можно сказать про него? Можно ли смотреть его маленьким
деткам? Что же обо всем стоит рассказывать по порядку. Дело в том, что в нем есть
множество новых героев, а также над кадрами мультфильма потрудились
прославленные художники, тем самым добившись красоты для каждого из персонажей.
Красота – особенная, и, от нее у взрослого человека пойдут мурашки, а у ребенка и
вовсе «слюнки потекут» от каждого из кадров.

Когда первый раз смотришь м/ф «Хранители снов», то складывается впечатление, что
его создатели воспользовались принципом: «Меньше слов, побольше реальных дел».
Удивительно, но факт: диалогов впустую практически нет, а вот речи, подкрепленной
действиями, - много. В каких отношениях состоят герои? Эх, и непростое это дело –
установление причинно-следственных связей. Событий настолько много, что кажется,
что в конце будет не заслуживающая внимания концовка, а пшик. Финал будет таким,
как не ожидают все: выведение морали и отпуск по домам – лишь неотъемлемая часть
его. Добро, как всегда, одерживает победу над злом, и, финальные сцены – это то, что
прошибает всех на плач.

Кошмарик – главный злодей м/ф. Сначала он противостоит всей братии, а потом
становится на ее сторону. Со стороны кажется, что он – однобокий персонаж, а на деле
у него есть «глубокая» душа. Вследствие этого его становится жалко на каком-то этапе.
Сценарий – грамотный, операторская работа – изумительная. Итог: мультфильм
смотреть надо, но не маленьким деткам. Они не поймут всю глубину сюжету, а вот если
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родители будут рядом с ними, то есть шанс объяснить им все непонятое. Лучше,
конечно, чтобы знакомство с м/ф прошло в кинотеатре, а если такой возможности нет,
то на TV с большой диагональю.
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