
12-й по счету Большой фестиваль мультфильмов прошел в Москве с 20 по 29 октября, собрав в одной 
афише лучшее анимационное кино мира. Более 300 мультфильмов из 20 стран мира, коротких и длинных, 
новых и старых, детских и взрослых, зрительских и экспериментальных, разных жанров и технологий 
составили афишу фестиваля.  

В рамках фестиваля группа учащихся 8-10 классов СП 22 совместно с родителями и учителями стали 
зрителями замечательнейшего анимационного фильма «Могила светлячков».  

 

Культовый японский мультфильм «Могила светлячков» сложно увидеть на большом экране, а в истории 
России его показ и вовсе можно назвать национальной премьерой — несмотря на то, что самому фильму 
исполняется в этом году 30 лет.  

В основе мультфильма — экранизация автобиографического, ставшего классикой, рассказа Акиюки 
Носака о Второй мировой войне и двух детях, которые лишились родителей и оказались один на один 
с жестоким военным временем.   

Этим показом БФМ отметил не только юбилей картины, но и траур по ее создателю: Исао Такахата ушел 
из жизни в апреле 2018 года.  

28 октября перед показом мультфильма выступил кинокритик Антон Долин. 
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«Этот мультфильм должны увидеть все и почувствовать хотя бы раз в жизни»  

                                                                                                 (Боброва Екатерина, 9А) 

«Маленькая девочка, которая просто радовалась всему живому рядом с братиком, которого очень 
любила, она не понимала всего происходящего, а просто хотела кушать»  

                                                                                                   (Круглов Денис, 10 А) 

«Аниме "Могила светлячков" - самая настоящая драма, которая пробирает до слез»  

                                                                                                    (Жвакина Юлия, 8 Г) 

«Воспитательная и историческая ценность фильма безгранична. Недаром мультфильм 
рекомендовано смотреть во всех школах Японии»  

                                                                                     (Фетисова С. В., учитель математики) 

Последние дни Второй мировой войны. Американская авиация 

бомбит японские города. В водоворот военного кошмара попадают 14-

летний Сэйта и его сестренка Сэцуко. Они потеряли близких и остались 

совсем одни. Сэйте в одночасье приходится стать взрослым и заботиться 

не только о себе, но и о маленькой сестренке, добывая пропитание и 

оберегая ее, настолько, насколько это возможно, от ужасов войны.   

И хотя смертоносные огоньки в небе Сэцуко принимает за 

светлячков, жестокая война не щадит даже невинные детские души…  



««Могила светлячков» — это трудный и тяжелый, но важный и нужный разговор со школьниками 
о том, что такое война»  

                                                                                    (Семина Г.Д., учитель физкультуры) 


