
КИНОКЛУБ.  

ПРИГЛАШАЕМ К ПРОСМОТРУ ! 

 

В рамках курса по выбору в 10-ых классах «Нравственные основы семейной 

жизни» 8 апреля состоялся просмотр короткометражного фильма 

«Интервью». Режиссер – И. Сосин ( в главной роли – Алексей Серебряков). 

https://www.youtube.com/watch?v=OysawYyHl5  

По итогам просмотра учащимся были заданы четыре вопроса, на которые 

учитель разрешил не отвечать письменно. Но ребята ответили. Фильм 

заинтересовал, дал пищу для размышлений. Предлагаем вашему вниманию 

некоторые ответы и ссылку на этот фильм. Посмотрите, подумайте, чье 

мнение вы разделяете? 

Вопрос1. Почему авторы фильма сделали отца известным  детским 

писателем? Случайно ли это? 

«Потому что, как правило, детские писатели очень добрые, чуткие, т.к. любят 

детей и пишут для них, и очень сложно представить, что такой человек 

может оставить своего собственного ребёнка.» (Катя) 

«Этот фильм тронул меня до глубины души, я даже всплакнула в конце,  и 

поэтому я попытаюсь ответить на вопросы. Почему автор сценария фильма  

сделал отца известным детским писателем? Я думаю, что в этом есть какой-

то скрытый смысл, но я ничего не поняла. Может быть всё намного проще 

чем я думаю, потому что через писателя легче всего передать главную 

мысль» (Вера)  

«Мне кажется, что автор сценария сделал Ивана Семёнова детским 

писателем, чтобы показать его главную ценность в жизни, как и сказал один 

из главных героев фильма - детей» (Влад) 

«Автор короткометражного фильма сделал героя детским писателем, именно 

потому что он должен был писать для детей, воспитывать в них чувства 

сопереживания, верности и доброты, но при этом постарался забыть о 

существовании своей первой дочери и никакого участия в её жизни не 

принимал.» (Ольга) 

 «Потому что он говорит, что для него самое главное в жизни- это дети» 

(Даниил). 

Вопрос 2. Что дала эта встреча дочери? 

«Соня идёт брать интервью с конкретной целью. Но невозможно просто так 

впервые увидеть родного человека и никак не отреагировать. Она проявляет 

слабость, плачет, когда отец этого не видит. Но тут важнее, что она смогла 

https://www.youtube.com/watch?v=OysawYyHl5


доказать – справилась без него. Дальше она будет жить своей жизнью и не 

искать встречи с ним. Для неё это маленькая победа.» (Даша) 

«Очевидно, что эта встреча помогла ей  в защите диплома ,а вообще мне 

кажется ,что она убедилась в любви отца к детям, она может убедилась в том 

,что он не такой уж и плохой человек ,но посмотрев фильм ,я не могу делать 

много выводов о  том, что дала встреча ,так как многие моменты мне не были 

понятными!»(Лариса) 

«Эта встреча позволила пчёлке Соне избавиться от вопросов которые её 

тревожили. Она наконец-то встретила своего отца, убедилась в том, что он 

хорошо живет. Соня услышала ответы на свои вопросы, и ей точно стало 

легче. Как мне кажется, после встречи она стала счастливой, хоть она и 

заплакала. У неё даже улучшились отношения с её мамой, наверняка она 

пересмотрела многие взгляды на жизнь.»(Вера) 

«Она хотела понять своего отца, понять, что произошло в тот период, почему 

он так поступил, жалеет ли он о случившемся и захочет ли он исправить 

ситуацию. Но она убедилась в том, что отец вполне доволен существующей 

жизнью, он счастлив со своей новой семьёй и старается не вспоминать о 

существовании Сони.» (Оля) 

Вопрос 3. Дала ли эта встреча что то отцу? 

«Конечно эта встреча повлияла на писателя. Недаром в конце, когда его дочь 

спросила о том, что он будет делать дальше, писатель сказал, что будет 

писать. Когда он встретил Соню, ему тоже стало легче, потому что он увидел 

какой хорошей и трудолюбивой выросла его дочь. После этого у него 

появились много тем для сочинений.» (Вера) 

 

«Возможно, он понял, что жить, как раньше уже точно не получится.» (Илья) 

«Отвечая на вопрос дочери, отец говорит, что эта встреча дала ему новые темы 

для творчества. Также, я думаю, он переосмыслил свое отношение к детям. 

Ведь одной дочери он дал все, а о другой даже не вспоминал.» (Даниил) 

 

«Да, дала. Думаю, несмотря на то, что ему было невероятно больно на 

сердце, он был рад встретиться со своей первой дочерью и узнать немного об 

их жизни с матерью, что у них всё хорошо. Также эта встреча вдохновила его 

на идею для нового рассказа.»(Екатерина) 

«Отец прожил свою жизнь заново, он не был готов к такой встрече. 

Возможно он понял, что виноват в том, что не видел дочь, что бросил жену. 

ведь у него есть двое детей и он понимает, что виноват перед дочерью! 



Возможно именно после этой встречи он захочет восстановить связь с 

Соней!» (Лариса) 

Вопрос 4. Почему отец не побежал за дочерью, не догнал ее? 

«Я думаю, что отец не побежал и не догнал дочь, потому что невозможно 

оправдать свой поступок перед взрослым, сформировавшимся человеком. 

Кроме того, он  никогда ее не видел и не воспитывал, по сути, она ему чужой 

человек».(Илья) 

 

«Потому что ему было очень сложно и больно «встретиться» со своим 

прошлым, ведь теперь у него новая жизнь, новая семья, которую он любит, и 

вряд ли он хотел бы что-то изменить в этой жизни, начатой «с чистого листа.» 

(Екатерина) 

 

«Хороший вопрос! Если честно, когда она ушла, я очень хотела, чтобы отец 

побежал за дочкой, но у автора были другие планы. Совершенно понятно, 

что у писателя была уже своя семья, с которой он прожил долгую жизнь, а 

Соня была уже взрослая и ей не нужна была забота отца. Она просто 

благодарна за то, что он дал ей жизнь.» (Вера) 

 

(Ответ на Вопрос 3 и 4) 

«Возможно эта встреча дала ему понять и осознать свой поступок, когда он 

бросил её вместе с матерью, а сам ушёл к другой семье. Типичная проблема 

отцов в наше время. Наверное ему было стыдно за это, и тут же перетекая в 

следующий вопрос, ему не позволила совесть побежать за ней. Он её совсем 

не знал, и к тому же я не думаю, что Соня была бы рада, если бы он пошёл за 

ней, ведь в тот момент она была на него очень сильно обижена. Я не думаю, 

что был бы какой то смысл, если отец пошёл бы за ней.»(Дарья) 

 


