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     Я очень люблю мультфильмы и с удовольствием смотрю как мультфильмы моего 

детства, так и новинки. Поэтому, когда мне посоветовали посмотреть этот мультфильм, я 

заинтересовалась им, поскольку раньше никогда его не видела. И не пожалела. Вначале 

мультфильм «Кастрюлька Анатоля», не производит особого яркого впечатления.  Но 

досмотрев до конца, понимаешь, в нем заложен глубокий смысл. 

     Автор мультфильма французский режиссер Эрик Моншо. Мультфильм создан в 2014 г. 

и завоевал немало наград: приз зрительских симпатий за лучший короткометражный фильм 

на фестивале в Анси, специальный приз за лучший детский фильм на фестивале в Оттаве 

и множество других наград. 

     В центре этой оригинальной истории мальчик, который по непонятной причине не 

может расстаться с кастрюлькой. Он таскает ее повсюду на веревочке, и, хотя иногда она 

может сослужить ему хорошую службу, но чаще всего дело оборачивается для него 

неприятностями. 

     Автор затрагивает актуальные проблемы в нашем современном обществе. Одна из них – 

это проблема адаптации особенных детей. Особенный ребенок может быть одаренный или, 

наоборот, ребенок с каким-то ограничением в развитии. Но для всех он все равно будет 

особенным. Общество не любит, когда другие чем-то выделятся. Мы можем только 

догадываться, что подразумевает режиссер под кастрюлькой Анатоля: какой-то талант, дар, 

может быть комплекс или же проблемы физического развития. 

     Таких детей наше общество часто не воспринимает, их пытаются обидеть, оттолкнуть, а 

порой попросту не замечают.  Часто наблюдаешь ситуации на улице, магазине, транспорте, 

видя таких детей, люди смотрят на них иногда с отвращением, страхом, часто показывают 

пальцем. Но насколько бывает глубоким их внутренний мир. Главный герой мультфильма 

Анатоль чувствительный, одаренный мальчик, у него много достоинств, но люди на это не 

обращают внимания, он кажется им странным. 

     У мультфильма счастливый конец. Иногда жизнь преподносит сюрпризы. Вокруг нас 

есть удивительные люди, встреча с одним из них может изменить жизнь. Анатолю повезло, 

он встретил такого человека. Она научила его жить с кастрюлькой, чтобы она не мешала 

ему в жизни, а помогала, сшила для нее сумочку. Анатоль изменился, нашел себя. 

     Мультфильм короткометражка, идет всего шесть минут, но за это время автор заставляет 

нас задуматься, взглянуть на проблему особенных детей по-новому.  Каждому человеку, а 

в особенности ребенку необходимо понимание, поддержка, тепло, частичка доброты. 

Нехватка внимания и любви еще одна проблема, которую поднимает автор этого 

мультфильма. 

     К сожалению, в последние годы во всем мире, в том числе и России рождается все 

больше детей с психическими или физическими особенностями. Долгое время такие дети 

были не кому не нужны, находились в тесных рамках своей семьи или специализированных 



учреждениях. Благодаря инклюзивному образованию у них появилась возможность в 

полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, социализироваться 

в обществе, получать знания, раскрывать свои таланты и способности, находить пути 

преодоления трудностей.  

     Если рассматривать мультфильм с точки зрения мультипликации, то меня не очень 

впечатлила графика. Она можно сказать «некрасивая»: герои изображены плоскими, как бы 

вырезанными из куска дерева, страшные выражения лица. Но я думаю это можно объяснить 

тем, что режиссер никого не хотел обидеть, создав столь схематичные образы. Музыка на 

протяжении фильма однообразная, монотонная.  

     И музыка и «некрасивая графика помогает режиссеру привлечь наше внимание к 

глубокому смыслу, заложенному в этом мультфильме, не размениваясь на яркие образы. 

     Автор и его герой учат нас быть немножко добрее. Ведь каждый из нас может влиять на 

судьбу особенных детей. 

     Этот мультфильм можно рекомендовать для просмотра взрослым и детям постарше, я 

думаю маленькие дети не поймут смысл, заложенный в сюжете. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


