
1Прошлое + будущее = настоящее. Статья

Мне, как и многим моим 
сверстникам, обычно 

сложно даются фильмы, в кото-
рых «картинка» долго не меня-
ется, а диалогов мало. Включив 
«Доживём до понедельника» на 
«ютубе», я по привычке ускори-
ла его в два раза. Но через пару 
минут поняла, что этот фильм 
нельзя так смотреть. Ведь в та-
ком случае вы не погрузитесь в 
атмосферу полностью. Прекрас-
ная и плавная музыка искажа-
ется и утрачивает свою красоту, 
неспешные и глубокие диалоги 
героев теряют часть смысла, а 
кадры лишаются особенной глу-
бины. Спокойствие, доброта, 
правдивость – наверное, эти три 
слова описывают кинофильм. 

Хотя никаких невероятных 
событий в сюжете нет, но, смо-
тря его, все время чувствуешь 

интерес к происходящему. За-
частую это происходит за счёт 
внутренних переживаний геро-
ев, ведь фильм поднимает фи-
лософские вопросы на фоне буд-
ней обычного гражданина СССР. 

Неспешная манера повество-
вания даёт время подумать, а 
не «кидает» в нас ответом сразу, 
чем часто грешит современный 
кинематограф. 

На протяжении фильма нам 
рассказывают о трёх днях жизни 
школы и ее «обитателей». Кто-
то упомянут вскользь, а о неко-
торых героях мы узнаем очень 
много. Думаю, не стоит подроб-
но рассказывать отдельно о ка-
ждом, потому что в этом случае 
фильм вам будет не интересен. 
Ведь основа «Доживём до поне-
дельника» – характеры людей, а 
вовсе не события. 

Отдельно стоит сказать об 
операторской работе. Фильм 
чёрно-белый, но, несмотря на 
эту непривычную «бесцвет-
ность», воспринимаешь в кадрах 
эстетику. Вид стройки, расту-
щего города и полупустых дорог 
очень непривычны современно-
му человеку. Но, глядя на такую 
Москву, появляется желание 
прогуляться по ней такой. 

В целом, фильм идеально 
подходит для просмотра тихим 
вечером. После него появляется 
всепоглощающее чувство спо-
койствия и множество вопросов, 
над которыми можно размыш-
лять, выводя собственное опре-
деление счастью...
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