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В 1988 г. в тогдашнем СССР был снят мультипликационный фильм под названием
«Остров сокровищ». Его режиссером выступил Д. Черкасский. Вкратце сюжет можно
написать так: шхуна «Испаньола» путешествует по морям и океанам. Задача членов
экипажа состоит в обнаружении острова. Он особенный не своей природой:
растительным или животным миром, а тем, что на нем зарыты сокровища Флинта
(капитан пиратов).

В ситуации постоянных поисков и возникает заговор. Кто одержит верх в нем?
Разбойники или добрые люди? Как бы там ни было, сюжет интересный…

Итак, как уже было сказано выше, мультфильм интересен не только детям, но и
взрослым. Многих поражает тот факт, что он был снят в России. Он способен создать
настроение, и, совсем не важно, в какой раз человек будет смотреть его. Почему
мультфильм рекомендован для просмотра детям? Потому что он существенно
отличается от блокбастеров, снятых за рубежом. В нем нет пошлых шуток. Видя его на
экране TV, дети оторвутся от своих каждодневных забот, погрузившись в прострацию и
знакомясь поближе с действиями пиратов. Они обязательно оценят разговор, который
возникнет между Черным Псом и Билли Бонсом. Они будут спорить о карте и доспорятся
до того, что она окажется у одного из них.

«Остров сокровищ» - мультфильм, который может похвастать хорошим качеством
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озвучивания. Каждый персонаж имеет свой голос, который не взят с потолка (чихающий
алкоголик, хитрец с одной ногой и т.д.). Он существенно отличается от тех, которые
были сняты уже в XXI веке. Он не такой, как «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и т.д.
Он также не имеет ничего общего с «Алешей Поповичем и Тугариным Змеем». В м/ф
подняты чисто русские темы, поэтому-то он и интересен только для жителей РФ.
Американцы не поймут в нем ничего. Хоть он и рекомендован для маленьких зрителей,
но малышам стоит смотреть его с родителями, которые объяснят все непонятные вещи.
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