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Короткометражный анимационный фильм автора и режиссера Эрика Моншо 

несомненно по праву в 2015 году стал номинантом премии «Сезар» за заслуги в области 

французской кинематографии. В своем произведении автор касается актуальной проблемы 

нашего современного общества – социализации детей с различными особенностями. В 

своем фильме Э.Моншо не только затрагивает проблему, но и демонстрирует способ ее 

решения.  

В непродолжительный по времени мультфильм умелая рука режиссера смогла 

вложить столько смысла, что он производит колоссальное впечатление на эмоциональных, 

чувствительных и неравнодушных людей. 

Сюжет фильма знакомит зрителя с маленьким мальчиком Анатолем, обладающим 

массой достоинств, но у него есть нечто, выделяющее его из общей массы людей. Анатоль 

вынужден жить с этим, испытывая неудобства и разочарования: непонимание, стыд и 

пренебрежительное отношение взрослых, неприятие и насмешки со стороны сверстников. 

Кастрюлька – так определил автор особенность Анатоля. По всей видимости, неслучайно 

Э. Моншо прикрепил именно этот атрибут кухонной утвари к главному герою 

мультфильма. Ребенок, не принимаемый социумом, вынужден «вариться в собственной 

кастрюле» жить своими эмоциями и переживаниями, которые булькают, закипают, иногда 

переливаются через край. Автор ярко показывает страдания мальчика, его желание и 

бессилие справиться с ситуацией.  Анатолю повезло, он встретил на своем пути настоящее 

чудо в лице понимающего и принимающего взрослого, который научил ребенка жить с его 

особенностью, сумел разглядеть в ярко выраженных недостатках глубоко скрытые 

способности. 

Для наиболее яркого эмоционального отклика у зрителя режиссер использовал все 

средства воздействия: музыку, цвет, способ изображения, стиль подачи материала. 

Фоновая музыка к мультфильму похожа на набат, исполняемый ударами и 

скрежетом по пустой кастрюле, она вызывает ассоциации с чем-то негативным, 

угрожающим  и страшным, похожим на гонения, казни. Трансформируясь на протяжении 

фильма, она неизменно сохраняет в себе тревожные ноты, призыв о помощи.  

Режиссером выбран неброский стиль анимации. При создании фона и разработке 

персонажей художники аниматоры использовали мрачную серо-коричневую цветовую 

гамму. Единственным ярким пятном является кастрюлька, поскольку именно на ней 

должно быть сконцентрировано все внимание зрителя.  

На первый взгляд образы людей, выбранные аниматорами, выглядят удивительно. 

Но в процессе просмотра начинаешь понимать, насколько деликатно автор подходит к 

трактовке проблемы. Не акцентируя внимание на какой-то одной особенности, изображая 

людей в виде непонятных существ, он лишает зрителя возможности ассоциации с каким-

либо конкретным человеком. 

 Использование закадрового голоса вместо озвучивания персонажей является еще 

одной выразительной чертой этого мультфильма. Краткие комментарии, повествующие 



происходящее, позволяют в данной ситуации испытать чувства присущие конкретному 

зрителю. Именно такой подход к подаче материала помогает более глубоко погрузиться в 

корень проблемы. 

Анимационная картина по достоинству  может  занять свое заслуженное место на 

полке рядом с методической литературой специалистов, работающих с особенными детьми, 

будет интересна родителям, педагогам, психологам. Фильм рассчитан на широкую 

взрослую аудиторию, учит толерантности, предлагает задуматься. 


