
Отзыв о зрительской конференции  

"Герои нашего времени. Даниил Гранин. Исповедь" 

     Я посмотрела очень тяжёлый фильм-интервью „Исповедь“ с ветераном 

ВОВ Даниилом Граниным. Этот фильм при просмотре вызывает различные 

эмоции, но в итоге он оставил у меня странное ощущение пустоты внутри. 

     Гранин начал свою исповедь с описания этой жестокой войны. Меня до 

мурашек устрашал его правдивый рассказ о прошлом. После вставленных 

фрагментов, с изображениями трупов и людей, плачущих над ними, у меня 

сжалось сердце. Далее он начал говорить о голодных смертях ,об убийствах 

слабого ребенка в семье, дабы спасти другого. Люди жили в „мёртвых“ 

городах без воды, еды и электричества. 

     Но фильм не полностью депрессивный. Мне понравилась часть фильма, в 

которой Гранин говорил о победе победе народа в войне. На экране 

появлялись отрывки фильмов с плачущими от счастья солдатами и 

гражданами. Мне стало на душе легче ,увидев улыбки на лицах этих 

несчастных людей ,которые многое повидали за столько лет и, возможно, 

потеряли надежду на счастье. Но они смогли освободиться от всех этих 

многочисленных убийств, похорон, голода и жестокости. 

     После просмотра этого фильма у меня возникает много вопросов: 

например, как люди могли убивать? Почему? Неужели жажда власти может 

быть настолько сильной, чтобы заставлять совершать такое? Мне было до 

глубины души больно слушать о прожитом нашими предками. 

     Также хочется обернуться и посмотреть на тех глупых людей, не ценящих 

то, что они имеют. Хочется спросить: ради чего тогда все эти жертвы? Ради 

народа. Но ради интеллектуального, светлого и перспективного. Вместо 

этого на улицах можно встретить таких лишь единицы. О же кричат друг на 

друга ненормативной лексикой, пьют, курят и считают это нормальным. И 

где же благодарность? 

     Этот фильм заставляет нас задуматься о многом. 

Пашковская Анастасия, ученица 8 «б» класса 

Я всегда была впечатлительным человеком. Всё что связано с войной я стала 

пропускать через себя. Я давным давно смотрела этот фильм, но тогда я не 

воспринимала все так близко. Сейчас я снова посмотрела этот фильм и 

сейчас я восприняла его по новому, увидела все другими глазами. Я 

прочувствовала всю ту боль потерь, голода, бесконечных бомбёжки, 

миллиона слез и горечи всех людей, которые потеряли своих родных и 

близких. О блокаде Лининграда снято много фильмов, но этот 

документальный фильм показывает реальную картину того времени. Этот 

фильм нельзя смотреть без слез, как умирают от голода дети, как на улицах 



лежат тысячи трупов. Это очень ужасно просто не передать словами, то что 

снято в этом фильме 

Бронич  Алена , 10 класс 


