
Около 31 процента суши на нашей планете покрыто лесами. Леса снабжают нас
жизненно важными ресурсами: воздухом, питьевой водой, продуктами питания.
Примерно для 1,6 миллиарда людей лес является источником средств к
существованию. Почти 75 процентов населения Земли, поживающего за чертой
бедности, испытывает непосредственное влияние деградации земель. В лесах
сосредоточено более 80 процентов всех видов животных, растений и насекомых,
проживающих на суше. Из 8300 известных видов животных 8 процентов вымерли,
и ещё 22 процента находятся на грани вымирания.

Защита и восстановление экосистем
суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное
лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты
биологического разнообразия.

Аристарко, Д. Я говорю нет! История борьбы с
несправедливостью / Даниэле Аристарко ; пер. с ит. А.
Богуславская ; худож. Николо Пеллиззон. – Москва : Пешком в
историю, 2018. – 215 с. ил. – (Мировая история).
Глава книги « «Нет» уничтожению природы: Вандана Шива»
посвящена индианке Вандане Шива, которая стала голосом «…
тех, для кого леса, реки и растения – это источник жизни, а не
товар на продажу».

Глава ««Нет» вырубке лесов: Чико Мендес» рассказывает о лидере бразильского
движения за охрану окружающей среды, сумевшим мобилизовать местные сообщества,
чтобы остановить рост вырубки бразильской сельвы. 
Для читателей-детей среднего и старшего возраста.

Видеоролик, посвящённый ЦУР № 15. Сохранение экосистем суши
(подготовлен Открытой школой устойчивого развития)

Автор книги Джанумберто Аччинелли - очень известный человек в Италии,
профессор прикладной энтомологии Болонского университета, популяризатор науки,
автор и ведущий цикла передач на Итальянском телевидении и радио. В этой книге
он рассказывает о «невидимых нитях природы», которые удивительным образом
связывают множество живых существ на нашей планете на протяжении веков и даже
тысячелетий. Например, о том, как кошка впервые спустилась к человеку с верхушки
дерева и помогла в борьбе с грызунами, уничтожавшими первые зернохранилища, и
как из царицы лесов она стала домашней любимицей. Или как бабочка огнёвка из
Аргентины спасла Австралию от опунции, растения из семейства кактусовых,
грозившего покрыть всю страну непроходимым колючим лесом… Почему в Панаме
спасают лягушек в специальном «лягушачьем отеле», как кролики дали название
целой стране, а потом превратились в настоящую «ушастую проблему» и отчего
австралийцы с уважением относятся к навозным жукам!?..
Автор просто и увлекательно рассказывает о тончайшей системе связей между
живыми существами на нашей планете. Тонкое равновесие поддерживается всеми
ее обитателями – от самых огромных до самых мелких. А вот вмешательство
человека часто приводит к непредсказуемым масштабным последствиям, запуская
механизм так называемого «эффекта домино». В этой книге собрано немало таких
историй, которые в разные времена происходили в разных частях света.  Ещё более
доступным и интересным содержание книги делают красочные, порой шутливые,
иллюстрации художницы Серены Виолы. 
Для читателей среднего и старшего школьного возраста.

Аччинелли, Д. Эффект домино. Невидимые нити природы /
Джанумберто Аччинелли; пер. с немецкого Галины Эрли ;
худож. Серена Виола. – Москва : ЭНАС-книга, 2020. – 128 с. :
ил. – (Это очень интересно).

http://sdg.openshkola.org/goal15


Баннелл, И. На грани исчезновения. Книжка-
искалка о вымирающих видах животных: [для
чтения взрослыми детям] / И. Баннелл ; пер. с англ.
В. Цилинского ; илл. автора. – Москва : Самокат,
2020. – 32 с. : и.

Книга позволяет в привычной для малышей игровой форме поговорить на важную тему:
об исчезновении редких видов животных. Художница из Глазго (Великобритания)
Изабелла Баннелл собрала в своей книге животных из самых разных стран. И все они
находятся под угрозой исчезновения. Со многими из этих животных дети познакомятся
впервые:  китайский панголин, кроличий бандикут, золотистая львиная игрунка и другие.
Попал в книгу и леопард, обитающий на юго-западе Дальнего Востока России.
Книга поделена на две части. Первая часть – игра-искалка. Детям предлагается
сначала познакомиться с несколькими животными, которых объединяет среда их
обитания (горы, например) и очень хорошо их рассмотреть. Затем, поискать этих
животных на картинке. Найти животных быстро не получится – они очень хорошо умеют
«прятаться».
Вторая часть книги – своеобразный справочник. Здесь приведены краткие сведения о
каждом животном: как животное выглядит, где обитает, сколько их осталось, что
привело к угрозе исчезновения, и что можно сделать, чтобы их спасти.
Рисунки в книге не претендуют на биологическую достоверность, но они достаточно
информативные и яркие. Это обязательно понравится маленькому читателю.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Гржимек, Б. Дикое животное и человек / Бернгард Гржимек ;
пер. с нем. Е. А. Гаевской ; худож. А. В. Ермаков . – Москва :
Армада-пресс, 2001. –  384 с. : ил. – (Зелёная серия).
Книга знаменитого натуралиста и путешественника,
профессора Бернгарда Гржимека была написана в 1965 году.
Гржимек был одним из самых активных и неутомимых борцов
за охрану живой природы. Он посвятил свою жизнь и талант
учёного охране животных и прилагал огромные силы, чтобы
сохранить для человечества хотя бы то, что осталось от
прекрасного первозданного мира животных. 

Ведь если сейчас не проявить заботу о фауне нашей планеты, многие её
представители исчезнут навсегда. 
«Первозданную природу надо беречь не меньше, чем мы бережём картины
Рафаэля, Кёльнский собор, индийские храмы, каменные колоссы Абу Симбела», -
пишет Бернгард Гржимек. Более того, он многократно подчёркивает, что, скажем,
Акрополь можно при желании восстановить, ту или иную картину реставрировать, а
вот уничтоженную стеллерову корову или зебру-кваггу никогда больше не увидит ни
один человек... «Вот уже несколько десятилетий мы перестали нуждаться в диких
животных. Во всяком случае, многие так думают. Какое непростительное
ослепление!»…
В книге автор рассказывает о различных подходах к решению важнейшей проблемы
современности - охране природы в разных странах.  Очевидна и необходимость
сохранения всего генофонда нашей планеты как для экологического равновесия, так
и для удовлетворения потребностей человека в будущем.
Книга «Дикое животное и человек» Бернарда Гржимека окажется не похожей ни на
одну из уже прочитанных книг. Сюжет произведения захватывающий, стилистически
яркий, интригующий с первых же страниц. Обращают на себя внимание
неординарные и необычные герои, эти персонажи заметно оживляют картину
происходящего. Книгу «Дикое животное и человек» читать можно с восхищением,
можно с негодованием, но невозможно с равнодушием.
Прочитав данное издание, осознав прочитанное и используя полученные знания,
можно поспособствовать достижению цели устойчивого развития  «Сохранение
экосистем суши». 
Для детей среднего и старшего школьного возраста. 
Прочесть книгу.

https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%93/grzhimek-berngard/dikoe-zhivotnoe-i-chelovek


Дикманн С. Чудо / Сандра Дикманн ; пер. с англ.
Марии Скаф. – Москва : ООО «Манн, Иванов и
Фербер». – 2018. – 25 с. : ил.
Тёмные воды океана принесли к берегу чудного
зверя с белой шкурой. Такого зверя обитатели
дикого леса прежде не встречали. «Они прозвали
его Чудо» и очень хотели, чтобы он исчез из их
леса. 

Чуду (вы уже догадались, что это – белый медведь) тоже было совсем неуютно в
незнакомом месте. Наконец, лесные жители придумали, как вернуть Чудо на его родину.
Заканчивается книга словами о том, что ни один белый медведь не должен потеряться.
Эта замечательная сказка, адресованная самым маленьким читателям, может  стать
началом серьёзного разговора. Популяция белых медведей катастрофически
сокращается. Эти замечательные животные занесены в «Красную книгу». Сохранить их
– это значит сохранить экосистему Арктики, а, следовательно, и экосистему Земли. 
Для детей младшего возраста.

Какова система взаимосвязей в дикой природе, что такое «баланс экосистемы»,
биологическое разнообразие, пищевая цепочка? Об этом рассказывает в своей
книге научная журналистка Изабелла Джуд из Виктории (Британская Колумбия).
Она собрала обширный материал о масштабном эксперименте по восстановлению
нарушенного природного равновесия. Это - история волков из Йеллоустонского
национального парка. У этих хищников издавна плохая репутация: их считают
вредителями леса, злыми и жестокими убийцами, ведь волки истребляют
травоядных животных и нападают на людей. С целью спасти бедных зайцев,
оленей, бобров и прочих обитателей Йеллоустонского заповедника, одного из
самых известных в США и во всём мире, в 1926 году там полностью истребили
волков.
Территория этого заповедника занимает почти 9000 квадратных километров. В нём
есть озёра, реки и водопады, каньоны и пещеры, окаменелый лес и целое поле
застывшей вулканической лавы. Часть территории парка представляет собой лес,
часть - степь. Здесь живут сотни видов разных животных и две тысячи видов
растений. Казалось бы, для всей живности парка наступило время благоденствия,
ведь отсутствие волчьих стай должно пойти им всем только на пользу. Однако, за
десятки лет без волков в заповеднике произошли невероятные изменения:
уменьшились стада бизонов, ушли бобры, стало меньше птиц, обеднела
растительность, изменился ландшафт.
Учёные нашли логическое объяснение этому парадоксу: непуганые олени
расплодились и принялись в рекордных объёмах истреблять зелёную
растительность. Из-за этого уменьшилось количество насекомых, что привело к
исчезновению птиц. Отсутствие популяции волков нанесло удар по дикой природе.
Нарушилась экосистема, разорвались пищевые связи. Произошла экологическая
катастрофа.
Спустя семь десятилетий было принято решение вернуть волков в заповедник…
В конце книги размещён словарик, который познакомит ребят с новыми словами и
поможет им овладеть научными терминами.
Для читателей среднего школьного возраста.

Джуд, И. Вернуть волков. Как хищники восстановили
баланс экосистемы / Изабелла Джуд; пер. с англ. Людмилы
Штандель ; худож. Ким Смит. – Москва : Пешком в историю,
2020. – 40 с. : ил. – (Мир вокруг нас).



Каликинская, Е. Н. Вокруг света на птичьем крыле / Е. Н.
Каликинская.  –  Москва : Аквилегия-М, 2018. –  288 с. – ил.
Познавательная сказочная повесть профессионального биолога и
журналиста знакомит детей с разными представителями
пернатых. Форма преподнесения этого научного материала
напоминает историю Нильса, который путешествовал с дикими
гусями. Главный герой тоже крошечный мальчик. Его зовут Пти и
он родился совершенно необыкновенным образом – из зелёного 

яйца. Поэтому он понимает язык птиц. Но если Сельма Лагерлёф написала свою книгу как
своеобразный учебник по географии Швеции, то современный мир поставил перед
Екатериной Каликинской совершенно другую задачу: описание серьёзных проблем,
которые создает человек своим эгоизмом и пренебрежением к природе планеты. Облетев
весь земной шар при помощи разных птиц, побывав в пустынях, в экваториальных лесах,
в горах и на морских просторах, маленький Пти собрал жалобы пернатых, чтобы передать
их Главному Человеку. На последних страницах мы оставляем героя в растерянности: он
не находит того, кто бы мог сразу разрешить все проблемы. И только надежда, что именно
дети смогут в будущем найти общий язык с птицами и создать новый гармоничный мир,
греет сердце маленького человека-птицы Пти. 
Книга интересна детям дошкольного возраста и будет полезна для родителей и
воспитателей. В конце опубликована специальная глава с дополнительными
комментариями и вопросами, которые можно прорабатывать с детьми. 

Тайга –  это дом для множества видов животных и растений, лёгкие планеты,
хранилище ценнейших природных ресурсов. «Зелёное море тайги» раскинулось
вдоль всего северного полушария, причём две трети этого уникального биома
расположены на территории России. Книга предлагает совершить путешествие
длиною в год и посетить таёжные леса трёх северных континентов, чтобы
познакомиться с обитателями тайги и увидеть, как преображается лес со сменой
сезонов, а ещё узнать об истории биома и его важнейшей роли в геохимических
циклах планетарного масштаба. Издание органично сочетает в себе художественные
и научные элементы, объединяя поэтичные зарисовки о лесных красотах и забавные
истории о редких или необычных животных с подробными описаниями сложных
природных феноменов, дополненных наглядными схемами. Ещё, эта книга -
своеобразная мини-энциклопедия, включающая вспомогательные материалы:
предметный указатель, список литературы (разбит по темам), словарь сложных слов
и понятий.
Книга адресована детям дошкольного и младшего школьного возраста, но читатели
постарше и родители, несомненно, найдут в ней что-то интересное и новое для себя.

Кармайкл, Л. Тайга: один год из жизни крупнейшего
наземного биома   / Линдси Кармайкл ; пер. Людмилы
Штандель ; худож. Жозе Бизайон. – Москва : Пешком в
историю, 2020. – 48 с. : ил. – (Мир вокруг нас).

Что такое заповедники? Чем они отличаются от заказников и национальных парков?
Кто в них работает и может ли попасть туда любой желающий? Эта книга о местах,
где люди сохраняют живую природу, о тех, кто находится под охраной, и о том, что
для дикой природы может сделать каждый из нас.
«Итак, заповедники - надёжный дом для исчезающих животных и растений.
Заповедники - это огромные лаборатории, где работают учёные.  Заповедники - это
образцы природы в тех местах, где её не изменяют люди, здесь всегда можно
увидеть, как живут леса, тундры и степи, болота или пустыни и их обитатели, когда
им не мешает человек».
Для читателей младшего школьного возраста.

Кочергин, И. Заповедники. Дом для дикой природы / Илья
Кочергин ; худож. Мария Колкер. – Москва : Настя и Никита,
2021. – 24 с. : ил.



Маротта, М. Книга исчезающих животных для
неравнодушных сердец / Милли Маротта ; ил.
автора ; пер. с англ. Е. Егорова.  – Москва : Мелик-
Пашаев, 2020. – 112 с. : ил. – (Энциклопедии).
«Путь по книге будет пролегать через глубины
океанов в леса, с вершин гор в арктическую тундру, и
вы узнаете о животных, находящихся под угрозой
исчезновения, для которых эти уголки планеты –
родной дом!» - написала в предисловии к своей книге
Милли Маротта, известный британский художник-

анималист. О многих таких существах большинство из нас даже не слышало: рыба-
наполеон, зубчатоклювый голубь, чатемская петроика, кроличий бандикут, панголин
и многие другие. История каждого обитателя этих страниц уникальна и каждый из
них достоин быть частью нашего мира.
Что именно угрожает животным, как может помочь дикой природе каждый человек –
об этом тоже написано в книге. А ещё здесь много удивительный рисунков,
передающих не только все характерные особенности внешнего вида животных, но и
красоту окружающего мира. Эта большая, удивительно красивая книга,
действительно, никого не оставит равнодушным. 
Для читателей-детей среднего  старшего возраста.

В нашем многообразном мире все представители флоры и фауны - особенные и
уникальные. И перед человеком стоит задача сохранить эту хрупкую
неповторимость. Для этого в 1964 году англичанином Питером Скоттом была
придумана Красная книга. В неё занесены звери, птицы, растения, над которыми
нависла угроза исчезновения. Сегодня у многих государств есть своя Красная книга,
в том числе и у России.
Читатель узнает историю возникновения этой книги и принципы её формирования. К
сожалению, из-за деятельности человека Красная книга год от года пополняется
новыми видами, о некоторых из них можно узнать подробней из этого издания.
Такой биологический экскурс - хороший повод задуматься. Ведь каждый из нас
может сделать так, чтобы в Красной книге не прибавлялись страницы.
Книга нацелена не только на формирование экологической ответственности и учит
бережному отношению к природе, но и рассказывает о том, что каждый может
сделать прямо сейчас.
Для читателей младшего школьного возраста.

Кочергин, И. Что такое Красная книга / Илья Кочергин ; худож.
Мария Колкер. – Москва : Настя и Никита, 2021. – 24 с. : ил.
Автор книги - замечательный писатель и знаток родной
природы создал книгу, проникнутую любовью к миру диких
животных, в которой очень доходчиво рассказывает о том, как
развивалось природоохранное движение и какова его
значимость.

Автор книги много лет пишет о проблемах природы и занимается экологической
журналистикой. На этот раз читатели приглашаются в путешествие по степным заповедникам и
национальным паркам России, Казахстана, Венгрии, США, Китая, Аргентины, чтобы узнать не
только о хрупкости этой поразительной экосистемы, но и о том, как важно сохранить и
восстановить её флору и фауну.
Степь хранит в себе множество загадок. Это уникальное явление природы есть во многих
странах. Раскинувшись на сотни километров, степные просторы дают приют птицам, животным
и растениям. Степь - целый мир, живущий по своим законам. Эта хрупкая экосистема всегда
разная, здесь особый природный ритм меняется в зависимости от времени года. Книга
знакомит с видовым разнообразием пампасов и прерий, повадками степных обитателей,
климатическими особенностями степи. Многие представители флоры и фауны, занесённые в
Красную книгу, встречаются только в этой природной зоне. И сегодня сохранение степи и её
жителей - важнейшая задача человека. Книга не только расширяет кругозор, но и развивает
экологическое сознание, способствует формированию чувства ответственности перед живой
природой.
Художница Инга Христич свою любовь к степям и природе передала замечательными
атмосферными иллюстрациями, рассматривая которые ещё больше попадаешь под их
очарование.
Для читателей младшего и среднего школьного возраста.

Маслов-Острович, Ю. Степи, прерии, пампасы. Один год жизни
исчезающего биома / Юрий Маслов-Острович ; художник Инга Христич.
– Москва : Пешком в историю, 2021. – 56. с. : цв. ил. – (Мир вокруг нас).



Гренландский национальный парк и китайский Цзючжайгоу, индонезийский Комодо и
новозеландский Фьордленд... И в каждом из них - редкие животные и растения,
причудливые пейзажи и поражающие воображение природные явления. Увлекательное
путешествие-комикс по национальным паркам придумали польские художники Даниэль и
Александра Мизелиньские: "Придумывая книгу «По дороге в Йеллоустоун. Необычайное
путешествие по паркам мира», мы сосредоточились на природе – животные, растения и
места обитания, в которых они живут. Мы хотели показать, как конкретные среды обитания
формируют жизнь, которая в них процветает. И поскольку вмешательство человека в
природу неизбежно, то хотели продемонстрировать, как возможно сохранить и
преобразовать природные ресурсы. Чтобы раскрыть первую тему, мы выбрали
национальные парки, потому что концепция их создания – это сохранение природы. Чтобы
раскрыть вторую тему, мы выбрали несколько историй: от чрезмерной охоты на
американских бизонов до полного изменения флоры и фауны Новой Зеландии".
Чтобы уравновесить животный и растительный мир и побудить читателей рисовать свои
собственные гербарии, в книгу добавлен «Гербарий Ули», в котором все растения
нарисованы от руки в натуральную величину (за некоторыми исключениями, которые
специально отмечены).
В книге содержится не только множество интересных и полезных сведений о мире дикой
природы, но и размышления о возможности сохранения уникальной флоры и фауны нашей
планеты и преобразования природных ресурсов.
Книга получила Международную премию Болонской ярмарки в категории «Комикс 8-12
лет». Для читателей среднего школьного возраста.

Мизельская, А. По дороге в Йеллоустоун. Необычайное
путешествие по паркам мира/ Александра Мизельская, Даниэль
Мизельский ; пер. с польского Софьи Кобринской ; худож.
Александра Мизельская, Даниэль Мизельский. – Москва :
Самокат, 2021. – 128 с. : ил.Зубр Куба и белка Уля - пара
закадычных друзей из польской Беловежской пущи, получив
загадочное письмо из Америки, отправляются в большое
путешествие по удивительным уголкам нашей планеты. На их
пути восемь национальных парков на разных континентах —
Намиб-Науклуфт в Африке и Ману в Южной Америке, 

Сент-Экзюпери А. де. Маленький принц / Антуан де
Сент-Экзюпери ; пер. Нора Галь. – Москва : Эксмо, 2017. –
96 с. : ил. – (Pocket book). Можно использовать любое
издание.
Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-
Экзюпери с авторскими рисунками. В сказке-притче в
аллегоричных образах раскрываются основные проблемы
человечества: духовная слепота, чёрствость,
невозможность открыть свое сердце миру и близким. В
произведении также тонкой нитью проходит экологическая 

тема, которая является очень актуальной для нашего времени. Создаётся
впечатление, что автор сказки смог увидеть будущие экологические катастрофы и
предупреждал о бережном отношении к родной и любимой планете.  Ведь одной из
важнейших заповедей этой  сказки являются слова: «Встал поутру, умылся, привёл
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Для читателей-детей
младшего и среднего школьного возраста.
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Танасийчук, В. Н. Удивительная прогулка:
экология в картинках / Танасийчук Виталий
Николаевич ; худож. В. Бастрыкин. – Москва :
Издательский центр детской книги, 1995. – 64 с. :
ил. Можно использовать любое издание.
Землю надо почитать, землёй нужно дорожить.
Наши предки берегли землю-матушку, называли 

её Мать-Сыра-Земля, кормилица. Задумываемся ли мы над тем, что все, что нас
окружает: чистый воздух, вода, растения, животные, полезные ископаемые может
вдруг исчезнуть? И всему виной будем мы, люди, и наше небрежное отношение к
природе. 
Книга призывает к милосердию, обучает любить весь живой мир, который нас
окружает, и заботиться о его обитателях, о том, что может и должен сделать каждый
из нас, чтобы сохранить нашу прекрасную Землю.  Вспомним слова писателя 
 Антуана  де Сент-Экзюпери: «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля,
значит, пересесть из него просто некуда".
«… есть особая наука, которая исследует, каким образом растения и животные
связаны друг с другом, как они приспособлены к окружающей их природе и как сами
они влияют на эту природу. Наука эта зовется ЭКОЛОГИЯ. Её название произошло
от древнего греческого слова «ойкос», что значит «дом». Ведь природа - это общий
дом и для растений, и для животных, и для людей. Эта наука не только помогает нам
понять природу, но и учит, как её беречь. О ней и расскажет тебе эта книжка.» 
Для читателей-детей младшего возраста. 

Дополнительные материалы

Сохраним растения и животных! // Уайнс, Д. Спасти
планету можешь ты. 101 способ улучшить экологию / Джеки
Уайнс ; пер. с англ. Ю. Фокина ; худож. Сара Хорн. – Москва :
Издательский Дом Мещерякова, 2020. – С. 120-133.
Факты о животных и растениях. Руководство к действию: что
может сделать каждый из нас.


