
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В каждом минусе можно найти свой 

плюс» 
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«В жизни нет иного смысла, кроме того, 

 какой человек сам придает ей,  

раскрывая свои силы, живя плодотворно». 

(Фромм Э.) 

     Каждый из нас рождается с каким-то предназначением. Для его реализации 

порой дается целый багаж. Кому-то дано с избытком талантов, и выбор его собственного 

пути кажется очевидным. А кто-то считает, что судьба его обделила, и вместо достоинств 

оказались одни недостатки. Кажется, что то, чем обладаешь именно ты, совершенно 

никому не нужно, а может даже и сам ты не нужен. Но, может, просто стоит тщательнее 

присмотреться к себе, посмотреть со стороны и тогда окажется, что тот дар, которым 

обладаешь ты, уникален. 

      В мультфильме французского режиссера Эрика Монтхауда «Кастрюлька 

Анатоля» рассказывается о маленьком мальчике, который не был как все остальные люди. 

Он был особенный. Особенность его заключалась в том, что он, вопреки своей воле, 

тащил повсюду за собой кастрюльку, которая была привязана к его руке. Это получилось 

как-то само собой, неизвестно по какой причине. Сам же мальчик был очень добрым, 

заботливым, общительным ребенком. Но вместе с этим, он был еще и чувствительным. 

Ему нужно было много ласки. Анатоль не был болен, он был одаренным ребенком, 

который имел много достоинств. Но, вместо его одаренности, люди замечали только 

кастрюльку и сторонились Анатоля. Да и ему самому кастрюлька создавала немало 

проблем. Из-за этого Анатоль злился и хотел избавиться от кастрюльки. Только это было 

невозможно. Такой образ жизни надоел Анатолю, и он решил спрятаться от людей и 

неудобств, связанных с этой кастрюлькой. Люди перестали его замечать, забыли о нем. 

Но, к счастью, жизнь преподносит сюрпризы… 

     Этот мультфильм французских авторов. Он и озвучен на французском языке. 

Однако внизу экрана идут титры на русском. Поэтому все ясно и понятно. Титры 

меняются очень медленно, что позволяет легко прочитать текст. Графика в фильме 

достаточно неожиданная. Странно нарисованные герои с очень необычной внешностью и 

странным выражением лица. Но это сделано, видимо потому, чтобы не обидеть того, у 

кого тоже есть «своя кастрюлька». Так же простенькая прорисовка персонажей, без всяких 

спецэффектов, сделана для того, чтобы зритель мог лучше вникнуть в философский смысл 

этой короткометражки. Сам мультфильм без ярких красок, в тусклых оттенках. Скорее 

всего, и музыкальное сопровождение то было очень специфическое, в котором звучал 

своеобразный набор инструментов, в основном ударные и духовые, то сопровождения 

совсем не было. Это все соответствовало повествованию. Озвучивал персонажей только 

один голос. Он был женский. Звучал монотонно, без лишних эмоций, что придавало 

мультфильму еще большую напряженность. Но, не смотря на всю эту простоту и 

абсолютно неинтересную графику, в нем заложен очень глубокий смысл. У авторов 

стояла цель показать проблему, сделать акцент именно на «кастрюльке». Сюжет раскрыт 



был в полной мере очень оригинальным способом. Просматривается достаточно 

поучительная сюжетная линия. Снята короткометражка профессионально. 

     Название мультфильма «Кастрюлька Анатоля» очень забавное. Среди нас есть 

такие люди, которые отличаются от остальных, поступивших так, как живет все наше 

общество. Анатоль был необычным ребенком, таких людей принято называть «белая 

ворона» или вообще считать изгоем. И такие дети всегда раздражают других. А кто лучше 

из них, Анатоль со своей кастрюлькой, или все остальные – надо еще разобраться. И очень 

хорошо, когда у таких людей находится родственная душа. Появляется тот человек, 

который может понять, поддержать в трудную минуту. И жизнь сразу меняется. 

Особенный человек учится подавать свои недостатки в качестве достоинств, а не 

прятаться от всего мира в одиночестве. 

     На меня этот мультик произвел очень глубокое впечатление. За пять с 

небольшим минут режиссер смог донести до зрителя глубокий смысл. Поразило 

совмещение простой графики с глубоким смыслом. Снят мультфильм профессионально. 

Понравилось то, что так оригинально и доходчиво осветили такую сложную для 

восприятия и осмысления тему. Этот мультфильм чем-то похож с рассказом А.П.Чехова 

«человек в футляре», где, правда уже взрослый мужчина, пребывал в своем собственном 

мире и был «белой вороной» для других людей. Только завершается этот рассказ 

печальнее финала «Кастрюльки Анатоля». Мультфильм предназначен для просмотра 

взрослой аудитории зрителей. Мне он очень понравился. Могу порекомендовать его к 

просмотру другим людям.  

 

 


