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Функции детской книги 

 

□ Воспитательная 

□ Образовательная, познавательная 

□ Развлекательная 

 

□ Детская книга объединяет семью и 

поддерживает традиции 

 



Безопасная детская книга: 

каковы ее критерии? 

1. Санитарно-гигиенические: соответствие 
ГОСТам. 

 

2. Морально-нравственные: соответствие 
действующему законодательству. 

 

3. Педагогические: грамотность, 
выверенность фактов, честность. 

 

4. Художественные: соответствие текста и 
иллюстраций хорошему вкусу. 



 

Хороший вкус, или 

Что помогает отличить хорошее 

от плохого? 

□ Читательский/зрительский опыт 

 

□ Включенность в культуру 

 

□ Семейные традиции 

 

 



Закон о защите детей от 

информации 

Тот редкий случай, когда «недобдеть» лучше, 
чем «перебдеть» 



Буква закона. 0-6 

□ в том числе информационная продукция, 
содержащая оправданные ее жанром и 
(или) сюжетом эпизодические 
ненатуралистические изображение или 
описание физического и (или) 
психического насилия (за исключением 
сексуального насилия) при условии 
торжества добра над злом и выражения 
сострадания к жертве насилия и (или) 
осуждения насилия). 



Буква закона. 6-12 

□ изображение или описание заболеваний 
человека (за исключением тяжелых 
заболеваний) и (или) их последствий в форме, 
не унижающей человеческого достоинства; 

□ описание несчастного случая, аварии, 
катастрофы либо ненасильственной смерти 
без демонстрации их последствий, которые 
могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

□ 3) не побуждающие к совершению 
антиобщественных действий и (или) 
преступлений эпизодические изображение или 
описание этих действий и (или) преступлений 
при условии, что не обосновывается и не 
оправдывается их допустимость 



Буква закона. 12-16 
□ 1) эпизодические изображение или описание жестокости 

и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) 
при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 
отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, 
насилию (за исключением насилия, применяемого в 
случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества или государства); 

□ 2) изображение или описание, не побуждающие к 
совершению антиобщественных действий, эпизодическое 
упоминание наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, 
что не обосновывается и не оправдывается допустимость 
антиобщественных действий 

□ 3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие 
возбуждающего или оскорбительного характера 
эпизодические ненатуралистические изображение или 
описание половых отношений между мужчиной и 
женщиной, за исключением изображения или описания 
действий сексуального характера. 



Буква закона. 16-18 
□ 1) изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы, заболевания, смерти  

□ 2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 
исключением сексуального насилия) без натуралистического 
показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при 
условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 
отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию 
(за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав 
граждан и охраняемых законом интересов общества или 
государства); 

□ 3) информация о наркотических средствах или о психотропных и 
(или) об одурманивающих веществах, об опасных последствиях 
их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что 
выражается отрицательное или осуждающее отношение к 
потреблению таких средств или веществ 

□ 4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся 
к нецензурной брани; 

□ 5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие 
оскорбительного характера изображение или описание половых 
отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 
изображения или описания действий сексуального характера. 



Freadom! 
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