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https://pasmi.ru, https://www.beesona.ru, http://topreferat.znate.ru, 
https://3.bp.blogspot.com, http://www.intermonitor.ru, http://economic-
definition.com и др.), а также подготовленные членами Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области и другими предпринимателями. 

Брошюра распространяется бесплатно.

Карикатура и юмор против коррупции 

В рамках повышения эффективности информационного сопровождения 
антикоррупционных мер важная роль принадлежит средствам массовой 

https://pasmi.ru
https://www.beesona.ru
http://topreferat.znate.ru
https://3.bp.blogspot.com
http://www.intermonitor.ru
http://economic-definition.com
http://economic-definition.com
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информации. Бороться с коррупцией, как социальным злом,  необходимо 
разными способами: как с помощью соответствующей целевой программы, 
правоохранительных органов, общественного мнения, так и «языком 
искусства». 

Сборник карикатур, рисунков и плакатов составлен из материалов, 
опубликованных в средствах массовой информации, и направлен на 
формирование у граждан навыков антикоррупционного поведения, стойкого 
неприятия коррупции, воспитание ответственной гражданской позиции.

Сборник включает более 100 сатирических, ироничных и 
юмористических рисунков и карикатур, как оригинальное виденье 
художниками проблемы коррупции и её предупреждения. Похвально, что 
многие художники занимают активную антикоррупционную гражданскую 
позицию и пытаются привлечь внимание общества к проблеме, которая 
вызывает тревогу. Часто сатирические рисунки и плакаты сильнее 
проникают в душу и имеют большее эмоциональное воздействие на 
человека, чем слова.

Материалы сборника вызывают улыбку, смех, ироническую усмешку, 
представляя коррупционера в нелицеприятном и преувеличенно-смешном 
виде, достигая комического эффекта посредством приема гротеска.

Брошюра подготовлена в рамках социального проекта 
антикоррупционной направленности с целью воспитания в 
предпринимательской среде, повседневной жизни граждан, в сфере 
государственной и муниципальной службы таких ценностей как 
принципиальность, честность, справедливость, порядочность, 
неподкупность.

При подготовке брошюры составители постарались уйти от 
стандартного подхода к обличению коррупции, сделали акцент на ироничном 
и юмористическом освещении этой проблемы.

В сборнике представлены карикатуры на коррупционеров в 
управлении, бизнесе, образования, здравоохранении, ЖКХ и других сферах 
гражданского общества, а также видение художников по направлениям 
профилактики коррупции.

Важно не только измерять уровень коррупции в обществе, средний 
размер взятки, но и влиять на человеческую душу и психологию, 
формировать антикоррупционное мировоззрение.

Данный сборник пусть и небольшой, но всё же важный вклад в общее 
дело противодействия коррупции, формирование у граждан навыков 
антикоррупционного поведения, стойкого неприятия коррупции. 
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Значение сборника может быть и в том, что отдельные сюжеты 
проецируются на современную действительность, способствуя обретению и 
воспитанию у граждан чувства собственного достоинства, чести и совести.

Карикатуры и шаржи 
на чиновников - коррупционеров
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Малый бизнес взяток не даёт
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