
Эссе к короткометражному мультфильму «Кастрюлька Анатоля» 

 

 Выполнила: 

Халиуллина Г.Ф. 

 

 

Актуальность  данного  мультфильма  в том, что он  поднимает острый социальный вопрос 

– как быть тем, кто не  похож на остальных: кто «белая ворона», кто «бельмо в глазу», на 

кого все смотрят искоса, а дети тычут пальцем…  

Случилось так, что родился «особенный» ребенок. Как сложится его судьба? Родители 

будут прятать его дома, потому, что не в состоянии выдержать взгляды окружающих? Или 

наоборот  будут активно стремиться  ввести его  в социум, делая вид, что он ничем не 

отличается, что он «такой  же и как все»? Сколько непонимания ждет этого ребенка,  

сколько  злобы, осуждения…  

И хорошо, если встретится на пути человек, способный понять, поддержать, протянуть руку 

помощи. А самое главное -донести, что не надо прятаться от мира, но и делать вид, что все 

в порядке тоже не надо. Есть другой путь – свой, личный. Можно жить в этом мире, 

наслаждаться всеми доступными радостями, приспосабливаясь, нивелируя ограничения, 

которые накладывает физическое или умственное   заболевание. Как хорошо, что у Николя 

такой человек появился и  научил, как можно жить, лично ему с его особенностями. В тот 

момент, когда он уже решил, что он лишний в этом мире, что мир враждебен и зол. Так 

вовремя случилась эта встреча. 

Будучи, человеком вполне здоровым, не имеющим какие -то особые отклонения в развитии, 

легко рассуждать:  «надо найти свой путь и получать радость от жизни»... Но, вспоминая 

себя в подростковом возрасте, когда тело мутирует каждый день, и ты не успеваешь понять  

и принять эти изменения, а оно уже опять меняется, становиться понятно, что просто это 

только в теории.  Например, я за одно лето выросла сантиметров на 20-25, стала самой 

высокой в классе, при том, что была одной из самых низких три месяца назад. Что я 

чувствовала? Наверное, отчаяние, отвращение к себе, безысходность. Думала, что я  - урод, 

мутант, что жить с таким ростом, с такой внешностью невозможно. Я отказалась от 

каблуков, начала сильно сутулиться, чтобы казаться ниже и не выделяться на фоне 

одноклассниц. К счастью, все это носило временный характер – тело обрело правильные 

пропорции, а подростковые переживая по поводу внешности стихли в процессе взросления.  

А у  людей с ОВЗ недуги, отклонения носят не временный характер. Им с этим жить. 

Конечно же, в их жизнь случаются моменты просветления, когда они совершают  хоть  

маленькую  победу, прорыв в развитии (если речь идет о ребенке),  но  моментов отчаяния, 

уверена, случается много больше. Когда в голову приходят мысли «зачем я здесь? Зачем 

мне жить, мучиться и мучить близких?». Как важно, чтобы в эти моменты рядом была 

поддержка, ресурс. Человек,  который скажет важное, веское слово, а может просто 

присядет рядом и помолчит; надежное плечо, которое выдержит бурю эмоций и слез;  

добрый взгляд, улыбка;  рука, протянутая навстречу. 

Этот мультфильм заставляется задуматься о переживаниях, бедах, страданиях «особенных» 

людей.  Не знаю, возможно ли вмиг измениться от просмотра мультфильма, вряд ли. Но 



быть внимательнее и терпимее (не вешать ярлыков, не высмеивать, не осуждать) к людям, 

которые на первый взгляд кажутся «странными», чудаками, думаю, возможно. 

Но есть в этом мультфильме то, что я не могу принять – стиль в котором снят мультфильм: 

небрежность, грязные цвета, размытость, непрорисованность линий, музыкальное 

сопровождение навеивают чувство безысходности, утопии. Уверена, что автор этого 

мультфильма сделал это осознанно. По окончании просмотра в голове у меня была такая 

мысль: говорится о важном - о том, о чем обычно отмалчиваются, а кто-то вообще не 

задумывается. Но подано депрессивно, возникает чувство безысходности, утопии.  Тем не 

менее, я благодарна автору и режиссеру этого мультфильма  - я  увидела  мир глазами 

«особенного» человека. 

 


