
Построение миролюбивых, справедливых и открытых обществ необходимо для
достижения целей в области устойчивого развития. Люди во всём мире должны быть
свободны от страха перед всеми формами насилия и чувствовать себя в безопасности,
живя своей жизнью, независимо от своей этнической принадлежности и
вероисповедания. Для достижения ЦУР необходимы эффективные и основанные на
широком участии государственные институты, способные обеспечить качественное
образование и здравоохранение, справедливую экономическую политику и всеохватную
защиту окружающей среды.
 Для достижения мира, справедливости и открытости важно, чтобы правительства,
гражданское общество и общины осуществляли совместную работу по реализации
долговременных решений, направленных на сокращение масштабов насилия,
отправление правосудия, борьбу с коррупцией и обеспечение всеобщего участия на
постоянной основе. Необходимо гарантировать свободу выражения мнений в частной и
общественной жизни. Люди должны иметь возможность участвовать в принятии
решений, которые влияют на их жизнь. Законы и политика должны применяться без
дискриминации в какой бы то ни было форме. Урегулирование споров должно
осуществляться на основе действующих политических и судебных систем.
Преступления, которые ставят под угрозу саму основу существования миролюбивых
обществ, в том числе убийства, торговля людьми и другие виды организованной
преступности, а также дискриминационные законы или практики отрицательно
сказываются на всех странах. Даже крупнейшие в мире демократические режимы
сталкиваются с серьёзными проблемами в деле борьбы с коррупцией, преступностью и
нарушениями прав каждого человека на территории своих стран.

Востоков, С. Фрося Коровина / С. Востоков. – Москва: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 112 с. : ил.
Кем будет называть себя девочка, оставленная родителями-
геологами на попечение деревенской бабушки? Ну, конечно,
настоящей деревенской бабой! И не беда, что этой «бабе» всего
семь лет. Она может и в огороде работать, и печь топить, и
пироги печь, и в соседнюю деревню на велосипеде в школу
ездить. Знакомьтесь: Ефросинья Коровина из деревни Папаново
Вологодской области, или просто Фрося. Именно такой бабой она
представилась одной незадачливой журналистке, приехавшей
брать интервью у… зажиточного крестьянина Фёдора Коровина,

Содействие построению миролюбивого и
открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечение 
доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчётных и
основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях.

жившего здесь в начале XIX века! А долгожителей здесь сроду не бывало! Зато живут Фрося
и её бабушка Аглая Ермолаевна. А откуда тогда этот Фёдор? С таблички! «Жилой дом
зажиточного крестьянина Фёдора Коровина. Начало XIX века». Этот дом очень старый,
настоящий памятник русского деревянного зодчества! Такому только в музее стоять! Так же
подумал и директор музея деревянного зодчества, и в один из дней, пока Фрося была в
школе, а бабушка лечила сломанную ногу в вологодской больнице, украл у них дом! 
Теперь Фросе и её одноклассникам Петухову и Жмыхову придётся ехать к директору и
выручать родовое жилище Коровиных…
Для читателей среднего школьного возраста.

Гратц, А. Беженец / Алан Гратц, ил. Оливье Таллека ; пер. с англ.
Т. Перцевой. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019. – 350 с. : ил. –
(Самая важная книга года).
Драма и приключения, основанные на реальных событиях. Трое
детей. Три разных судьбы. Германия, 1938 год. Его зовут Йозеф.
Он бежит из фашистского Берлина, чтобы спасти свою жизнь.
Куба, 1994 год. Её зовут Изабель. Она бежит от уличных
протестов в Гаване, чтобы найти безопасный дом. Сирия, 2015
года. Его зовут Махмуд. Он бежит из Алеппо, чтобы найти
убежище от войны. Этих детей разделяют десятилетия, океаны и 

континенты, но невероятным образом их истории связывает единый финал. Книга
получила более сорока различных литературных премий и является бестселлером №
1 в разделе «Художественная литература для детей» на Amazon. Для читателей 12+



Знакомьтесь, диктатура / Пер. с исп. Надежды
Беленькой ; ил. Микель Касаль. – Москва : Самокат,
2018. – 48 с. – (Книги завтрашнего дня).
Группа испанских журналистов, социологов и политиков
«Плантель» собралась специально для того, чтобы
сделать серию книг о политике для самых юных
читателей – учеников начальной школы.
Диктатура по-прежнему существует во многих странах. А
есть страны, которые заявляют, что они демократичны, и 

Дюма, А. Граф Монте-Кристо. Можно использовать
любое издание.
Великолепный приключенческий роман начался с того,
что главный герой был осуждён на самое тяжкое
наказание за несовершённое преступление.
Человечество всегда хотело иметь справедливых
судей здесь, на земле, а не только уповать на
«высшего судию» в горних высях.
Подростки, проитав захватывающий роман Александра
Дюма, возможно, поймут, как важны ответственные
судебные институты, чтобы не сломать человеческую
жизнь. Именно это и заложено в цели устойчивого
развития «Мир, правосудие и эффективные
институты».

при этом демонстрируют качества тоталитарных государств: высокий уровень
коррупции, неуважение к правам человека. А принимаемые законы вообще не
учитывают интересы граждан.
Однако люди задаются вопросами и стараются анализировать, даже когда мыслить
запрещено, даже когда всем грустно и все запуганы. А это уже первый шаг к свободе,
которая приходит, когда падает диктатура.
Для читателей младшего школьного и среднего школьного возраста.

Ленэн, Т. Надо бы / Тьерри Ленэн, ил. Оливье
Таллека ; пер. с фр. М. Кадетовой. – Москва :
КомпасГид, 2010. – 32 с. : ил. – (КомпасKID).
Маленькая история с большим смыслом о том,
что видят и о чём думают каждый день наши
дети. И о том, как жаль, что мы взрослые так
часто забываем, что Надо бы… 
Надо бы при помощи лассо поймать облака, а 
затем заставить их пролиться дождём над пустынями. Надо бы научиться
прибавлять, вычитать и умножать, а затем делить. Надо бы научиться делиться
деньгами, хлебом, воздухом и землёй. Много чего надо бы сделать... 
Книга поможет взглянуть на мир другими глазами, напомнит о важности построения
миролюбивого и открытого общества, поможет стать добрее. 
Ещё не родившийся ребёнок, смотрит на наш несовершенный мир и всё-таки
решает родиться.
Книга для детей младшего и среднего школьного возраста. 



Паласио, Р. Дж. Чудо / Р.Дж. Паласио ; пер. с английского
Анны Красниковой, Натальи Калошиной – Москва : Розовый
жираф, 2019. – 408 с. – (Вот это книга!).
Август Пулман - новый ученик пятого класса школы Бичера,
никогда прежде не обучавшийся в школе. И тому есть
причина. У этого обыкновенного десятилетнего мальчика
совершенно необыкновенное лицо. Из-за комплекса
различных врожденных аномалий оно больше напоминает
маску. Лишь его семья знает о том, что пришлось перенести 

Олейников, А. Скажи мне "Здравствуй!" / Худож. Н.
Яскина. – Москва : Самокат, 2016. – 60 с.
Книга повествует о нашей многонациональной стране и о
мигрантах. Она объясняет, кто такие мигранты, почему
они были вынуждены уехать из своих родных мест.
Рассказывает об их национальных традициях, кухне,
культуре, истории и языке. Главный герой книги мальчик 

Серр, А. Я имею право быть ребёнком  / А. Серр. –
Москва : Самокат, 2016. – 44 с. : ил.
 «Я ребёнок: вот руки мои, глаза, голова, у меня есть голос
и сердце - и есть права». «Эти права одни и те же - и у
мальчишки, и у девчонки». Казалось бы, какие права может
иметь ребёнок, а особенно маленький? Ведь за него всё
решают родители. Всё верно. НО. Каждый ребёнок - 

Вася знакомится с мигрантами, которые живут и работают рядом с ним, и они
становятся ему ближе. Общаясь с ними, Вася начинает понимать, что люди,
приехавшие к нам, бывают хорошими, доброжелательными, открытыми независимо
от того, где они родились и какая у них национальность. Если наши дети будут
больше знать о людях, живущих и приезжающих работать в Россию, то это будет
способствовать построению миролюбивого и открытого общества в нашей стране.
Для читателей среднего школьного возраста.

мальчику и, что то, что он живёт – настоящее чудо. Эта совершенно удивительная
история, по мотивам которой снят замечательный художественный фильм. Книга
учит быть добрыми и отзывчивыми, бороться с несправедливостью, наглядно
демонстрирует то, насколько сильно на самом деле люди похожи между собой. А
ещё книга показывает, что мир не чёрно-белый, что в разных ситуациях не бывает
однозначно правой и однозначно виноватой стороны. Следовательно, главная
мысль этой невероятной книги проста – доброта спасёт мир.
Книга ориентирована на читателей-детей средней возрастной группы.

это ЧЕЛОВЕК, а значит, и относиться к нему нужно как к ЧЕЛОВЕКУ. Неслучайно, была
принята «Конвенция по правам ребёнка» - документ, который подписали сто девяносто
три страны. Именно на основе «Конвенции» и создана эта книга.
Так какие же права имеют дети? И знают ли дети о своих правах?
Для дошкольников и младших школьников.



Усачёв, А. Приключения маленького человечка :
(Всеобщая декларация прав человека в пересказе
для детей и взрослых): повесть-сказка / Андрей
Усачёв ; Худож. А. Шевченко. – Москва : Самовар ;
Полиграфресурсы ; Тверская,13, 1997. – 95 с. : цв. ил. –
(Весёлые учебники).
Книга учит толерантности и закладывает основы
демократии. Эта книга тем более полезна, что обо всех
правах человека ребёнок узнаёт из сказочных историй.
Истории рассказывают о Маленьком Зелёном человечке.

Шмидт, Г. Беда / Гэри Шмидт ; Пер. Владимира Бабкова –
Москва : Розовый жираф, 2014. – 248 с. – (4-я улица).
Отец Генри Смита всегда говорил ему, что, если ты
построишь свой дом подальше от Беды, она никогда тебя
не найдет. Но спрятаться от Беды невозможно. Старшего
брата Генри сбивает насмерть машина, за рулём которой
находится человек другой национальности. Боль и
ненависть захлестывают разум Генри. Однако справиться
с бедой семье помогает… собака, которую Генри чудом
спасает. А затем оказывается, что и с аварией всё было не
так однозначно, как казалось на первый взгляд.

Что такое демократия? / Пер. с исп. Надежды Беленькой ;
ил. Марта Пина. – Москва : Самокат, 2018. – 48 с. – (Книги
завтрашнего дня).
Группа испанских журналистов, социологов и политиков
«Плантель» собралась специально для того, чтобы сделать
серию книг о политике для самых юных читателей –
учеников начальной школы.
Книга «Что такое демократия?» наглядно и просто
рассказывает детям о демократии, раскрывает её 

Он - весьма достойная личность и прошёл большой жизненный путь от тюрьмы до
женитьбы на прекрасной леди. Написал эту книгу известный писатель Андрей
Усачев. Он тоже прошёл большой жизненный путь от рождения до женитьбы и
рождения двух детей. Он является гражданином двух стран — России и Израиля,
что значительно расширяет его кругозор.
Для читателей-детей младшего школьного возраста.

Эта удивительная книга учит доброте, терпению и пониманию. И тому, что в любой
ситуации надо стараться оставаться Человеком и всегда пытаться разобраться в
ситуации, а «не рубить с плеча»: разбираться по закону, учитывая все
обстоятельства, а не устраивать «суд Линча». А ещё она учит оптимизму: даже если
Беда и находит наши дома, это совсем не повод, чтобы не быть счастливыми.
Книга ориентирована на читателей старшей возрастной группы.

основные принципы и идеи. Авторы сравнивают демократию с игрой, в которой при
соблюдении правил выигрывают все. Пользуясь свободами, человек не должен
забывать о своих гражданских обязанностях. Тогда мир будет становиться лучше.
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