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Мультфильм «Песочник», 2016 г. режиссер Алан Барилларо. 

Один из лучших короткометражных анимационных фильмов, созданный Pixar Animation 

Studios . В 2017 году стал обладателям премии Оскар в номинации «Лучший анимационный 

короткометражный фильм. И не случайно … 

Находясь постоянно с мамой, птенец песочник не умеет жить самостоятельно. Но приходит 

тот момент, когда любящий родитель лишает птенца своей помощи. Совсем маленькая 

кроха сталкивается с трудностями, которые впоследствии открывают большие 

возможности. Эти возможности не только помогают жить, но и помогают увидеть то, что 

другим не по силам. 

Сюжет этого мультфильма был придуман режиссером Аланом Барилларо. Он пробегал по 

пляжу и увидел птиц, которые убегали от воды, а когда волна уходила, возвращались искать 

еду. Наверное, поэтому выбрана была птица песочник для главного героя.  

Все действие происходит практически без звуков. Озвучивается только внешняя среда, 

море, крики птиц. И это находка. Конечно, до этого режиссера этот прием уже был 

использован и раньше, но в этом сюжете необходим именно такой вариант. Ничего не 

отвлекает, а наоборот эта тишина помогает оказаться в действительности. Такое ощущение, 

что это все происходит по-настоящему и ты всему свидетель.  Абсолютно живая среда. Все 

внимание уходит на происходящее. 

Хочется также отметить качественную анимацию. Может быть, не хватает немного 

яркости. Не похоже, что мультфильм 2016 года. Если сравнивать с более давними 

мультфильмами, а например «В поисках Немо», то этот явно проигрывает. Но этот 

незначительный минус не мешает.  

 Во время просмотра ловишь себя на том, что улыбка не уходит с лица. Очень милым 

получился главный герой.  Это тоже одно из слагаемых успеха этого мультфильма. 

Единственный минус, который можно отметить, это кадры, в которых не полностью 

помещаются герои. Такое ощущение, будто мультфильм переснимали где-то в кинотеатре, 

пиратской сьемкой. Не могу не отметить то, что весь мультфильм пронизан добротой. 

Ловишь себя на том, что во время просмотра, улыбка не уходит. И за это, спасибо. Но все 

равно немного переживаешь за птенца, но он оказался смелым, не смотря на то, что совсем 

маленький. 

Возрастная категория просмотра от 0+, а значит, в любом возрасте этот мультфильм будет 

доступен для понимания. Особенно будет полезен родителям. Родителям, которые 

стараются всячески оградить своих детей от всего того, что может им навредить. Мама 

птенца понимала, что когда-то ее малышу придется столкнуться с испытаниями. Это дикая 

природа. И чем быстрее придет осознание, тем больше шансов на долгую жизнь. Наш 

человеческий мир, к сожалению, ничем не отличается. Наши меньшие братья могут быть 



для нас примером, во многом. Они дают право выбора своим детям. Мамой птенца можно 

просто восхищаться. А почему бы и нам не учится у них. Это не просто, но это возможно! 

Но любая сложность будет переноситься легче и проще, когда рядом родители. Просто 

нужно  поверить  детям, которые порой знают больше, чем умудренные опытом родители. 

Это сделать никогда не поздно! Поэтому, я советую всем посмотреть мультфильм 

«Песочник». Желаю приятного, а главное, полезного просмотра! 

Удивительно, что такой короткометражный мультфильм способен научить нас многому. 


