
Изменение климата, вызванное деятельностью человека, ставит под угрозу наш
образ жизни и будущее всей планеты. Неблагоприятные погодные условия и
повышение уровня моря представляют угрозу для людей и их имущества.
Изменение климата затрагивает всех - от мелкого фермера на Филиппинах до
бизнесмена в Лондоне. Особенно бедные и уязвимые слои населения, а также
маргинализированные группы: женщин, детей и престарелых. Если не бороться с
изменением климата, есть риск лишиться многих достижений последних лет в
области развития. Кроме того, изменение климата может усугубить и
существующие угрозы, такие как нехватка продовольствия и воды, что может
привести к конфликтам. Бездействие в итоге обойдётся гораздо дороже, чем
незамедлительное принятие мер, благодаря которым будет создано больше
рабочих мест, повысится уровень благосостояния, люди станут жить лучше, и при
этом сократится объём выбросов парниковых газов и будет обеспечена
сопротивляемость к изменению климата.

Баллард Дж. Г. Выжженный мир / Дж. Г. Баллард. –
Лемберг : Жемчужина, 2001. – 256 с. – (Зарубежная
фантастика). Можно использовать любое издание. В 2017 г.
в издательстве "АСТ" вышел сборник романов Дж.
Балларда "Terra Incognita. Затонувший мир. Выжженный
мир. Хрустальный мир".
Роман Балларда повествует о том, как человечество
гибнет из-за экологической катастрофы, повлекшей
тотальную многолетнюю 

Принятие срочных мер 
по борьбе с изменением 
климата и его последствиями.

засуху. К катастрофе привела обычная человеческая безответственность: в
озёра, реки, моря и даже океан попадают «сливные» воды с грязью и прочей
химией, что не может не привести к необратимым последствиям в мировом
океане. Моря покрылись тонкой поверхностной маслянистой плёнкой на
молекулярном уровне препятствующей испарению влаги. Вода перестала
испаряться, перестали идти дожди, круговорот воды в природе прекратился.
Наступила засуха, всё стало умирать. Люди не смогли решить эту проблему, и
через десять лет после первых симптомов мы видим человечество,
развалившееся на маленькие группки, где каждый думает только о том, как
выжить сегодня ему и, максимум, его близким.
Баллард описывает внутренние переживания героев романа, их
психологическую концентрацию в свете творящихся, далеко не радужных
событий. Всё будет пахнуть мародерством и войной, сопровождаемых
массовой смертностью Человека Разумного.
Этот роман в жанре фантастики поможет яснее осознать экологическую
угрозу в виде необратимого изменения климата, борьба с которым
провозглашена одной из целей устойчивого развития.
Для читателей 16+.

Видеоролик, посвящённый ЦУР № 13. Борьба с изменением климата 
(подготовлен Открытой школой устойчивого развития)

https://youtu.be/O48AHdURg4Y


В результате мощных вспышек на Солнце верхний слой земной атмосферы был
уничтожен. На беззащитной Земле температура буквально за несколько десятилетий
достигла пределов, невыносимых для человека. Мир покрывается слоем воды,
превращается в неглубокое жаркое болото, зарастает тропическими джунглями.
Выжившие люди отправились к полюсам планеты, где климат ещё позволяет более или
менее сносно существовать, безо всякой надежды вернуться. Катаклизм воздействует на
внутренний мир героев, их поведение подчиняется инстинктам, а не разуму. Кто-то
превращается в чудовище, кто-то тихо сходит с ума, а кто-то ищет вечную Истину в
палящем свете солнца...
Главным и неоспоримым достоинством «Затонувшего мира» является мастерски
переданная атмосфера.  Неторопливо и размеренно Баллард рисует причудливый и как
бы дремлющий мир: плотный душный воздух, влажный и густой туман, жара, которую
приносит с собой восход багрового солнца, жужжание мелкой мошкары и стрекотание
стрекоз.
Действие происходит в Лондоне, вернее, в том месте, что когда-то звалось Лондоном.
Множество лагун, связанных между собой протоками, стали домом для игуан, аллигаторов
и гигантских насекомых. Заросли хвощей и папоротников и вездесущий ил скрыли за
собой здания. Хотя если всмотреться в безмятежную воду, то где-то в глубине можно
разглядеть уходящие вниз этажи высоток. Только некому вглядываться: люди покинули
эти места.  
Этот роман в жанре фантастики поможет яснее осознать экологическую угрозу в виде
необратимого изменения климата, борьба с которым провозглашена одной из целей
устойчивого развития.
Для читателей 16+.

Беляев, А. Р. Продавец воздуха: роман / Александр Беляев. – Москва :
Эксмо, 2009. – 608 с. : ил. Можно использовать любое издание.
Молодой метеоролог Георгий Клименко направляется в Якутию с целью
отыскать причину появившихся в этом районе ураганных ветров, которые
начинают влиять на климат в планетарном масштабе. После череды
опасных приключений Клименко обнаруживает в недрах потухшего
вулкана секретную фабрику, в которой некий коммерсант Бейли,
использую методику известного химика, «ворует» воздух, сжижая его и
складируя для хранения. Деятельность Бэйли приводит к изменению
климата на Земле, но это его не волнует, он надеется стать всемогущим,
торгуя украденным у планеты воздухом, когда в мире наступит нехватка
атмосферы. И это время наступает. В мире начинается паника.
Прочесть книгу. 
Для читателей старшего школьного возраста.

Баллард Дж. Г. Затонувший мир / Джеймс Баллард. – Нижний
Новгород : Нижкнига, 1994. – 544 с. – (Гелиос). Можно использовать
любое издание. В 2017 г. в издательстве "АСТ" вышел сборник
романов Дж. Балларда "Terra Incognita. Затонувший мир.
Выжженный мир. Хрустальный мир".
Джеймс Грэм Баллард – британский писатель-фантаст. С романа
«Затонувший мир» началась его всемирная известность.

БКлиматическая система - это механизм, где всё взаимосвязано, где нет и не может быть
лишних деталей. Как же он устроен? Откуда берёт энергию? Почему каждый из нас ежедневно
участвует в его работе? Книга поможет разобраться, от чего зависит климат на нашей
планете, что такое круговорот воды и круговорот углерода, как рождаются ветры, волны,
течения и облака, кто делает прогнозы погоды и к чему может привести изменение климата.
Читатели совершат путешествие в прошлое на миллионы лет назад, опустятся на дно
океанов, проникнут в недра земли и взлетят в открытый космос, чтобы узнать, как работает
удивительная климатическая машина.
Серьёзная, но совсем не скучная книга о климате, который играет огромную роль в жизни
нашей планеты и всех живых существ, которые на ней обитают.  Климат изучают самые
разные учёные: метеорологи, океанологи, вулканологи, палеоклиматологи и рассказывают об
исследовании климата, его прошлом, настоящем и будущем, о том, к каким катастрофам
может привести резкие изменения климата и как можно их предотвратить. Ещё эта книга –
призыв принять участие в борьбе за чистую Землю и против изменений климата: в конце
приводятся идеи конкретных инициатив и ссылки, по которым можно узнать больше.
Для читателей среднего школьного возраста.

Брюссель, С. Г., Маршан-Ришар, М. Климат. Как всё работает / Сесиль
Гибер Брюссель, Марион Маршан-Ришар; пер. с фр. Анастасии Шишовой
; худож. Винсен Бержье. – Москва : Пешком в историю, 2022. – 64 с. : ил. –
(Мир вокруг нас).

http://modernlib.net/books/belyaev_aleksandr_romanovich/prodavec_vozduha/read
http://modernlib.net/books/belyaev_aleksandr_romanovich/prodavec_vozduha/read


Грин, Д. Удивительная планета / Д. Грин, Т. Дженнингс ; пер. с
англ. Т. Покидаева, С. Шафрановский. – Москва : Махаон, 2012. –
183 с. : ил. – (Энциклопедия тайн и загадок).
Книга рассказывает о самых разных уголках нашей планеты и
раскрывает множество тайн океанов и рек, гор и земных недр, а
также показывает ужасающую силу природных катаклизмов,
которые происходят на нашей Земле. Детальные описания, 

Волков, А. М. Жёлтый туман / А. М. Волков. – Москва :
Центрполиграф, 1998. – 457с. Можно использовать любое
издание.
В этой повести рассказывается о пробуждении волшебницы-
великанши Арахны, которая за пять тысяч лет была погружена
в волшебный сон за свои злодеяния. Пытаясь захватить в
Волшебной стране власть, Арахна вызвала ядовитый Жёлтый
Туман, который покрыл всю территорию Волшебной страны.
Опасность грозит всем. На помощь жителям Волшебной страны
отправились Тим, Энни и Чарли Блек. Для победы над
колдуньей они создают железного великана Тилли-Вилли.
Для читателей младшего школьного возраста.

Паруасьен, Э. Наша планета / Э. Паруасьен ; пер. с фр. М.
Исхаковой. – Москва : Махаон, 2014. – 128 с. : ил. –
(Энциклопедия знатока).
Книга адресована читателям младшего, среднего и даже
старшего школьного возраста. Энциклопедия знатока «Наша
планета» кратко и доступно ответит на все вопросы школьников
об охране окружающей среды на нашей планете. Ответы,
которые даёт автор на самые злободневные вопросы об 
экологии, как нельзя лучше объясняют причины загрязнения окружающей среды, в
каждой из которых виноват ЧЕЛОВЕК!
Прочитав главу «Парниковый эффект» и «Озоновый слой», любознательный
«почемучка» получат полезные сведения об увеличении в воздухе концентрации
углекислого газа, сильного нагревания Земли, появления разрушительных ураганов и
таяния ледников. Полученные знания могут способствовать привлечению внимания
ребят к цели устойчивого развития «Борьба с изменением климата».

красочные фотографии, понятные схемы, сводки из прессы и мнения экспертов
помогут увидеть масштабы тех природных процессов, которые происходят вокруг нас
в воде, на суше и в воздухе. Многие из этих явлений, например, аномальная жара или
страшные метели связаны с изменением климата на Земле. Познав тайны и загадки
нашей удивительной планеты, лучше понимаешь природу этих процессов и их
последствия. И каждому становится ясно, как важно беречь наш общий дом и следить
за благополучием каждого уголка земного шара.
Книга предназначена для дошкольников и учеников младших классов.



Силвер, Дж. Глобальное потепление без тайн:
путеводитель / Джерри Силвер ; пер. с англ. и ред. Е. Г.
Петрова. – Москва : Эксмо, 2009. –  336 с. : ил. – (Без тайн).
В последние годы климат на Земле заметно меняется: одни
страны страдают от аномальной жары, другие от слишком
суровых и снежных зим, непривычных для этих мест. Экологи
говорят о глобальном изменении климата…
Друзья, отныне любой, кто интересуется вопросами
глобального потепления и изменения климата, сможет в них
разобраться. Перед вами книга Джерри Силвера «Глобальное 

потепление». Это издание позволит узнать, как изменялся климат в прошлом и что
произойдёт в будущем, как подобные изменения влияют на современную жизнь сейчас и
повлияют через пятьдесят лет. Вы совершите экскурс в историю этого вопроса и узнаете о
самых современных проблемах, от решения которых может кардинально измениться наша
жизнь.
Из путеводителя вы узнаете о том, почему тают ледники и повышается уровень Мирового
океана; об альтернативных источниках энергии, уменьшающих выброс парниковых газов; о
парниковом эффекте, о влиянии изменения климата на экологию… В общем, вы найдёте
ответы на многочисленные вопросы – от самых простых до самых сложных и интересных…
Книга делится на три части. Первая часть «Что мы знаем и откуда мы это знаем», вторая
часть «Почему меняется климат», третья часть «Чего мы можем ожидать и что мы можем
сделать».
Отправляйтесь исследовать глобальное потепление вместе с Джерри Силвером и в
результате вы станете вполне квалифицированно разбираться в проблемах изменения
климата. Ведь задача книги «Глобальное потепление» - помочь читателю лучше понять,
чего ожидать от изменений, которые уже стали происходить.
А ещё, вы легко сможете проверить свои знания с помощью тестов (заданий для
самопроверки) после каждой главы.
Прочитав данное издание, осознав прочитанное и используя полученные знания, можно
поспособствовать достижению цели устойчивого развития «Борьба с изменением климата». 
Издание адресовано категории читателей 12+.

Стрид, Я. М. Мимбо-Джимбо и долгая зима : [для чтения
взрослыми детям : 1–5 лет] / Якоб Мартин Стрид ; [пер. с
дат. Юлии Фокиной ; ил. авт.]. – Москва : Clever, 2016. – [113]
с. : цв. ил.
История о том, как слонёнок Мимбо-Джимбо и его друзья
смогли вернуть в свои края весну. А ведь казалось, что зима
никогда не кончится. К тому же ещё пошёл снег, который
завалил всё вокруг. Раньше такого никогда не бывало! 

Только благодаря взаимовыручке, смекалке да ещё волшебному
колокольчику наши герои прогнали зиму прочь! 
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Нидерландский детский писатель и популяризатор науки Марк тер Хорст несколько лет
собирал сведения об истории климатических изменений и пришёл к выводу: хотя
деятельность человека действительно может привести к тому, что когда-нибудь на
Северном полюсе вырастут пальмы, это вовсе не означает, что они там никогда не росли.
Автор уверен, что на протяжении 4,5 миллиардов лет суша и вода, воздух и климат на
нашей планете менялись и меняются независимо от деятельности человека. Поднимались
и опускались горы, раскалывались и соединялись материки, крошечные микроорганизмы
видоизменялись, превращаясь в гигантских ящеров, чудовищная жара сменялась
ледниковым периодом. Извержения вулканов, океан зловонной лавы, космические атаки
метеоритов - ледяных и каменных глыб... Чего только не испытала Земля за свою историю!
В книге занимательно и доступно рассказывается «…о физике современных и прошлых
изменений климата, об учёных климатологах, о том, какой климат нас ждёт в будущем и
придётся ли нам менять из-за климатических изменений свой образ жизни».
Рисунков в книге много, они выполнены с присущим художнику чувством юмора, удачно
дополняют и поясняют содержание.
Предисловие к русскому изданию книги написал Александр Чернокульский, кандидат
математических наук, старший научный сотрудник теории климата Института физики
атмосферы им. А. М. Обухова РАН.
В конце книги размещён предметный указатель, который поможет ориентироваться в
тексте. Для читателей среднего школьного возраста.

Хорст, М. Пальмы на Северном полюсе. Большой рассказ об
изменении климата / Марк тер Хорст ; пер. с нидерландского Нина
Фёдорова ; худож. Венди Пандерс. – Москва : Белая ворона, 2021. –
185 с . : ил. В последнее время много говорят об изменении климата
на Земле. Но значит ли это, что климат начал меняться недавно?
Точно ли человек причастен к этим изменениям?



 Фатланд Э. Похищенная зима / Эрика Фатланд ; пер. с норвеж. Д.
Солдатовой ; рис. М. Ренберга. – Москва : Паулсен, 2018. – 192 с. :
ил.
Как написано в издательской аннотации, это «Живой, ироничный,
интересный детский детектив на взрослую тему». Написала его
норвежская писательница и антрополог, преподаватель Института
международных отношений города Осло Эрика Фатланд. Вот, что
она говорит о своей книге: «Я думаю, что «Похищенная зима» - это
развлекательная и экшен-история, своего рода Джеймс Бонд для
детей, рассказывающая про очень серьёзные проблемы».

 А ещё Эрика считает, что на любую серьёзную тему можно написать увлекательную
историю для детей, в живой манере, с юмором и интересно рассказать о том, что должно
волновать не только взрослых, но и подрастающее поколение. Так, что же это за книга, и
какие именно проблемы она затрагивает?
На дворе декабрь, а в Норвегии, но и во всём Северном полушарии стоит жара, и
температура продолжает повышаться. Под угрозой проведение Зимних Олимпийских игр,
которые должны состояться в городе Тромсё. Метеорологи бьют тревогу: экстремальное
лето не заканчивается, «Климат, да и вся экосистема в дисгармонии. Рыба гибнет в наших
перегретых фьордах, перелётные птицы разучились ориентироваться на местности.
Полюсы тают рекордно быстро…»
Девочка Ханна, юный детектив-любитель, пытается тоже объяснить происходящее: «…и
не её вина, что взрослые выкачали почти всю нефть с морского дна. И не её вина…, что
они меняли машины и кухонную мебель каждые пять лет, не задумываясь о завтрашнем
дне. И не её вина в том, что взрослые вырубили большие участки тропических лесов и
наводнили океан пластиком. Праздник окончился, а по счёту платить нужно ей и другим
детям…». Ещё Ханна, понимает, что отсутствие зимы - происки международных злодеев,
пытающихся контролировать погоду. Ханна и её друг Оскар, мелкий воришка и отважный
парень, раскрывают заговор злодеев, которые «…сконструировали аппарат, который не
просто влияет, но управляет климатом».
Надо найти и отключить этот аппарат. Иначе случится катастрофа вселенского
масштаба…
Для читателей среднего школьного возраста.

Фомбель Тимоте де. Девочка из башни 330 / Тимоте де
Фомбель; пер. с фр. Иры Филипповой. – Москва : КомпасГид,
2017. – 70, [2] с.
«Знаешь, когда-то наша планета была очень зелёной. Да, в
общем-то, она и сейчас всё ещё очень зелёная. Только если
посмотреть из космоса», но как же всё на самом деле…?
В одноимённой фантастической повести Тимоте де Фомбеля
главная героиня – девушка по имени Селеста страдает
редким заболеванием – поверхность её кожи постепенно 

покрывается болезненными ранами – чёрными пятнами, виновники которых мы с
вами. Селеста! Кто бы мог подумать, что так может называться наша планета Земля. 
Если бы только кто-то знал, что девушка Селеста испытывает на себе всю боль,
которую мы причиняем нашей планете. Чёрный конверт, который попал случайно в
руки юноше – спасителю Земли-Селесты, таит в себе ещё одну причину болезни
планеты. На плече у Селесты кожа вдруг начала шелушиться. Юноша решил
проверить по атласу, с чем совпадает это очертание…Руки его задрожали. Это же
Арктика! 
Ещё одна экологическая катастрофа нашего мира отражалась на теле Селесты –
таяние льдов в Арктике! Ведь за последние 200 лет эти изменения стали более
экстремальными из-за действий человека – выбросы парниковых газов. Давайте не
усугублять положение с изменением климата, не бездействовать, а стараться
смягчить его негативные последствия! 
Книга адресована детям среднего и старшего школьного возраста.

ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П. Гайдара", 2022

Льды тают! Деятельность человека влияет на климат, и температура нашей планеты
повышается. «Конечно, климат на Земле не раз уже менялся. Он зависел от солнечной
и вулканической активности, от процессов в Мировом океане и даже от изменения угла
наклона оси вращения Земли. Но сегодня льды тают особенно быстро». 
Для читателей младшего и среднего школьного возраста.

Шёберг, Л. Горячие факты про лёд / Лена Шёберг ; пер. с швед. М.
Конобеевой. – Москва : Самокат, 2015. – 45 с. : ил.
Что такое лёд? Самый скучный ответ – это замёрзшая вода. Книга
Елены Шёберг рассказывает нам про лёд совершенно
удивительные, «горячие» факты.


