Эксперт советует родителям быть внимательными к тому, что смотрят
их дети
В связи с последними событиями значительно выросло распространение
фейковой информации и контента, не предназначенного для просмотра
детьми
на
видеохостинге
Youtube.
Председатель
правления
«Союзмультфильма»
и генеральный директор Киностудии им.
Горького Юлиана Слащева рассказала о том, чем заменить данную
платформу и на что родителям необходимо обращать внимание в случае
пользования видеохостингом Youtube.
Учитывая, что «Союзмультфильм» — это дань культурной традиции и
связь между поколениями, у детей всегда должна оставаться возможность
беспрепятственного бесплатного просмотра мультфильмов с любимыми
героями, считают в киностудии. «Тем более, что многие из них понастоящему гениальны, мудры и несут в себе много вневременного».
По мнению Юлианы Слащевой, в условиях сегодняшнего
информационного противостояния YouTube не может не стать в той или
иной мере политизированной площадкой.
В нашей стране доступны такие российские платформы для просмотра
классических и новых мультфильмов, как телеканалы: «Мультиландия»,
«Карусель», «Мульт» и видеосервис Okko и многие другие.
«Союзмультфильм», оставив возможность бесплатного просмотра, еще в
2020 году перевел свою «золотую коллекцию» с Youtube на площадки
популярных онлайн кинотеатров – Okko, Кинопоиск, Premier.
Пользуясь тем, что визуальный ряд имеет в разы большую силу
воздействия нежели информация, изложенная в тексте, площадка YouTube
пытается лавировать и балансировать на территории нашей страны.
Осознание данного факта естественным образом способствует оттоку
пользователей.
Несмотря на то, что у данной платформы имеется детский ресурс,
полностью исключить попадание контента, влияющего на подвижную
детскую психику нельзя. Поэтому, создавая проекты на «Союзмультфильме»,
особое внимание уделяется безопасности и доступности языка для
современного ребенка. Постоянная работа ведется над сохранением
традиционных ценностей: семьи, дружбы, любви и творчества.
Подчеркивая изложенное, мама троих детей и глава двух студий,
производящих детско-юношеский контент, Юлиана Слащева настоятельно
рекомендует родителям очень внимательно относиться к тому, что смотрят
их дети. «Для того, чтобы не травмировать психику ребенка особое внимание

нужно обращать на возрастную маркировку мультфильмов и время суток, в
которое ребенок смотрит контент. Чтобы спокойно оставлять ребенка у
экрана и быть уверенным, что ребенок смотрит качественные и развивающие
мультфильмы,
родителям
следует
отдавать
предпочтение
популярным отечественным телеканалам, сетки которых выстроены с учетом
возрастных градаций аудитории».

