
    Доступ к водным ресурсам, санитарии и гигиене входит в число прав человека,
однако миллиарды людей в своей повседневной жизни лишены этих прав. По
всему миру около 1,8 млрд. человек используют источники питьевой воды,
зараженные фекальными бактериями. Около 2,4 млрд. человек не обладают
доступом к таким базовым санитарным услугам, как туалеты или отхожие места.
От нехватки воды страдает более 40 процентов населения Земли, и, согласно
прогнозам, это число будет расти. Более 80 процентов жидких отходов,
полученных в результате деятельности человека, сбрасывается в реки или моря,
не подвергаясь никакой обработке, что приводит к загрязнению водоёмов. 
 Ежегодно более 2 млн. человек по всему миру, в частности дети, умирают от
диарейных заболеваний. Причиной около 90% этих смертей являются
недостаточный уровень гигиены и отсутствие безопасных водных ресурсов. 

Обеспечение наличия и
рационального  использования
водных ресурсов и санитарии
для всех.

Вода на Земле. – Москва : Махаон, 2015. – 32 с. –
(Discovery Education)  (Удивляйся. Учись. Познавай).
 Если  взглянуть на Землю из космоса, то можно увидеть,
что она… голубая. А всё потому, что большая её часть
занята водоёмами: океанами, морями, реками, озёрами…
Более двух третей поверхности занято водой! Без неё нет
жизни. 

Даже обитатели пустынь без неё не могут обойтись, а некоторые пустынные
животные вырабатывают её из накопленного в организме жира. Вода есть и в
клетках всех живых организмов. Так, человек на 60-70% состоит из воды, и не
выживет, если более недели не будет получать пресной воды. Вода - дом для
многих животных и растений. Даже в капле воды есть жизнь! 
 Откуда же берётся вода? Как она появляется в небе, а потом падает на землю в
виде дождя, снега или града? Как появляется роса на траве и на листьях? Что
такое «иней»? Вот сколько вопросов может вызвать круговорот воды. А именно он
во всём и «виноват». И этот процесс непрерывен. Что же это такое? И как он
влияет на жизнь планеты? Почему не замерзают белые медведи и другие
северные животные? И почему лиственные деревья осенью освобождаются от
листвы, и как зимуют? Почему случаются наводнения, и как живут люди в местах с
частыми паводками? Как живут в засушливых районах? Что влечёт за собой
загрязнение воды? Что такое «подземные воды»? Для чего опресняют морскую
воду? 
Оказывается, вода не так проста, как кажется. И с ней нужно обращаться бережно.
Этому посвящены последние главы книги. Для читателей-детей среднего и
старшего возраста.

Видеоролик, посвящённый ЦУР № 6. Чистая вода и санитария 
(подготовлен Открытой школой устойчивого развития).

https://www.youtube.com/watch?v=Y-fwrLNa4yo


Как дела, Земля? / Стефани Дюваль [и др.] ; пер. с фр.
Евгении Тамарченко. – Москва: Открытый мир, Мир детства
Медиа, 2009. – 80 с. : ил. – (Этот огромный мир). 
Книга «Как дела, Земля?» рассказывает детям школьного
возраста об экологических проблемах Земли. Но делает это
не скучно, а предельно ясным языком с занятными
картинками в виде комиксов.

Вода – очень ценная и нужная всем вещь, но её хватает не всем.  Мы часто
расходуем воду впустую, а ведь воду надо экономить. В книге даны полезные
советы, как это делать. Например, на даче поставить бочку под водосточную трубу
и использовать дождевую воду, чтобы поливать сад. Детям будет интересно
открыть этот раздел книги и узнать много нового. А самое главное - использовать
эти советы на практике.

Коваленкова, Н. Капля / Н. Коваленкова; рис. автора. –
Москва : Арт Волхонка, 2016. – 48 с. : ил.
Вода – основа жизни на нашей планете. В мире животных
(порой более разумном, чем мир людей) существует
понятие "водяное перемирие". Вы помните: «… и когда
дикий слон Хатхи, который живёт сто лет и даже больше,
увидел длинный синий каменный хребет, выступивший из-
под воды посередине потока, он узнал Скалу Мира и тут
же поднял хобот и затрубил, объявляя Водяное
Перемирие, как пятьдесят лет назад объявил это
Перемирие его отец»?

Вода. Её так много, когда наступает сезон дождей, и начинаешь ценить каждую
каплю, когда засуха. Природное явление, породившее вокруг себя множество
метафор: живая и мёртвая вода, капля, переполнившая чашу. «Три образа воды
(реки) в философии: 1) вода как первоначало или одна из исходных стихий; 2) река
– это движение, изменчивость, время; 3) наше сознание – река, поток. Природный
объект, прорастая в культуре разными смыслами, обретает своё «второе»,
культурное бытие. Культура же вглядывается в «культурный природный объект»
как в зеркало, прозревает, постигает, накапливает себя как сферу ценностей
свободы и творчества. Реальная природная вода, реальные водоёмы, реки и
речки, имеющие своё имя и место в пространстве нашей планеты, благодаря
культуре философским образам, приобретают определенные координаты видения
– взгляд на конкретное явление природы, например, на конкретную поименованную
реку как на «всё», когда именно данная река будет являть собой природную
метафору универсальных смыслов и потому в этом своём статусе обнаружит
исключительность и бесценность как «мирового события», стоящего на «мировой
линии», связующей эпохи и времена, прошлые и будущие поколения».
Книга Насти Коваленковой «Капля» – художественное осмысление понятия «вода»
в природе. Познавательная книжка, написанная ритмизованной прозой, о
круговороте воды в природе, о значимости и взаимосвязи малого и большого,
книга, формирующая экологическое сознание и художественное восприятие мира.
Если ближе к 17-ти глобальным целям устойчивого развития ООН, то «Капля»
формально нас адресует к тезису: «Обеспечение наличия и рациональное
использование водных ресурсов и санитарии для всех». Однако вода
«пропитывает» и обеспечивает, по сути, все обозначенные в документе позиции.
Напомним, что 2018-2028 годы – Десятилетие действий «Вода для устойчивого
развития».



Прокофьева, С. Лоскутик и облако / С. Прокофьева. –
Москва : АСТ «Астрель», 2003. – 173 с. – (Любимые книги
девочек).
Жадный, трусливый король создаёт проблему в своём
королевстве: он завладел всей водой и продаёт её жителям
за золотые монеты. Вся страна изнывает от ужасной засухи,
и только во владениях короля журчат фонтаны и цветёт
прекрасный сад. 

Паруасьен, Э. Наша планета / Э. Паруасьен ; пер. с фр.
М. Исхаковой. – Москва : Махаон, 2014. – 128 с. : ил. –
(Энциклопедия знатока).
Книга может быть 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 на
нашей планете, как нельзя лучше объясняют причины загрязнения окружающей
среды, в каждой из которых виноват ЧЕЛОВЕК!
Глава «Загрязнение воды» может существенно дополнить знания детей о том,
«Как дождь загрязняет воду», «Как вредные вещества из воды попадают в нашу
тарелку», «Почему мушки-подёнки – признак чистой воды». Невероятно, но «…
река Эльба – самая грязная река в Европе. Каждый год её воды переносят 25
тонн ртути, которыми можно наполнить 12 млн. термометров». Цель
устойчивого развития «Чистая вода и санитария», несомненно, будет
достигнута, если повысится ответственность каждого человека за загрязнение
воды, а природа может нам в этом помочь.

Но однажды в королевство залетает Облако. Оно встречается с хрупкой
девочкой по имени Лоскутик. И тут начинаются невероятные приключения героев
и их друзей, которые вступают в отчаянную борьбу со злобным советником
Слышем и королевскими стражниками. Эти события являются прообразом
будущей войны на Земле за водные ресурсы.
Рисунки классика книжной иллюстрации Геннадия Владимировича Калиновского
проводят детей в волшебный и неповторимый сказочный мир.
Со временем борьба за природные ресурсы станет особенно жестокой. Уже
сейчас многие люди страдают от недостатка пресной воды.
Для младшего школьного возраста.

Персонажи книги, как и все дети, исследуют природу, играют и немного озорничают. Всё это
изобразил на рисунках художник Джейсон Чин: природа в сочетании со знакомыми детям
сценами на открытом воздухе, с житейскими сюжетами. Всё это обязательно привлечёт
внимание маленьких читателей.
Вторая часть книги - структурированное объяснение, которое поможет выстроить у ребёнка
научную картину мира. Автор подробно описывает, как вода переходит из одного агрегатного
состояния в другое, и как образуются разные атмосферные осадки. Здесь есть и конкретные
цифры о том, сколько воды на планете и сколько воды в разных растениях, животных и в
человеке. Объясняется почему вода бывает солёной и пресной. Рассказывается, как
человек использует воду, и почему тратить воду надо вдумчиво.
Получилась современная книга о закономерностях физического мира в стихах и картинках,
где эмоциональность соседствует с научным объяснением, в которой маленький читатель
вовлекается в научное приключение, красиво оформленное и информативное. 
Автор книги Миранда Пол - пишет нонфикшн для детей, лауреат целого ряда наград, в том
числе Boston Globe Horn Book Honor за нонфикшн книги в 2019 году.
Художник Джейсон Чин - автор и иллюстратор книг, лауреат премии Кальдекотта.
Стихи перевели: Аркадий Штыпель и Мария Галина – поэт, писатель-прозаик, фантаст,
критик, переводчик, кандидат биологических наук, имеет много литературных наград.
Для читателей дошкольного и младшего школьного возраста.

Пол, М. Вода, вода… Книга о круговороте воды / Миранда Пол ;
пер. с англ. Ю. Лобова ; худож. Джейсон Чин. – Москва : Карьера
Пресс, 2020. – 40 с. : ил.
Книга для любознательных непосед состоит их двух частей.
Первая часть в поэтической форме рассказывает о брате и сестре,
которые в течение года наблюдают за всеми фазами круговорота
воды в природе и знакомятся с формами, которые принимает
вода: осенний туман и дождь, замерзшие пруды и падающий снег,
пар из чашек какао и растаявший снег, превращающий почву в
грязь.



Файви Э. Мусорная революция: свалка о двух
концах / Эрика Файви, Билл Славин; илл. Билл
Славин; пер. Светланы Самолётовой. – Москва :
Пешком в историю, 2017. – 64 с. : ил. – (Мир вокруг
нас).
Книга адресована читателям-детям среднего
возраста, но не оставит равнодушным и читателей
постарше. Ведь речь в ней идёт об одной из
острейших проблем современности – переработке
мусора. А ещё о том, как устроен мир вещей вокруг
нас; что можно сделать, чтобы мир вокруг стал
чище; возможно ли будущее без отходов. 

Первая глава книги посвящена воде: круговорот воды, как вода попала на Землю,
вода пресная и солёная, устройство водоочистной станции, рациональное
использование водных ресурсов и множество другой полезной и интересной
информации о воде. Прочитав главу «Вода», осознав прочитанное и сделав
конкретные шаги, используя полученные знания, можно поспособствовать
достижению цели устойчивого развития «Чистая вода и санитария».

Книга ответит на все эти вопросы. А также расскажет, что такое вода и откуда
она берётся, какова её роль в природе, кому и зачем нужна вода, что такое
водный след и где его можно найти. Найдётся ответ и на очень важный вопрос:
что можешь сделать ты уже сегодня? Ведь даже ребёнок может внести свой
вклад в сохранение чистой воды в масштабе целой планеты. В книге
содержатся полезные советы и интересные факты из жизни природы. Мастер-
классы здесь тоже есть: они научат разумному потреблению и
экологоориентированному поведению.  
В книге много рисунков, поясняющих и дополняющих текст.
Книгу создала группа французских спортсменов и эко-активистов Water Family, а
помощь и советы российских экологов, и поддержка компании Xylem, одного из
ведущих поставщиков оборудования для водоотведения и водоснабжения,
сделали возможным издание этой книги на русском языке.
Для читателей младшего и среднего школьного возраста.

Писательница-географ Лаура Эртимо и иллюстратор Сату Континен не просто отвечают на
эти и многие другие вопросы - они отправляют читателей в увлекательное приключение.
Каждая новая страница в книге становится неожиданностью, как по форме, так и по
содержанию: вот перед нами облачный атлас, а за поворотом уже ждёт представление, где
противостоят друг другу две супергероини, каждая из которых по-своему справедлива.
Древняя легенда оборачивается химической формулой, а тропические ливни предлагают
квест. Увлекательно поданные знания помогут лучше понять школьные курсы физики, химии,
биологии, истории, географии. Текст разбит на небольшие главы, внутри которых информация
подана коротко и ёмко.
Автор доносит важные мыли о том, как сложна и хрупка природа, и как много нужно знать о
ней, чтобы не навредить. И ещё о том, что часто мы забываем самое важное, потому что
привыкаем, что оно всегда у нас просто есть.
Иллюстраций в книге много, и они разные: рисунки, карты, графики, есть даже комиксы. 
Книгу перевели с финского языка и издали при финансовой поддержке института Финляндии в
Санкт-Петербурге.
Для читателей среднего школьного возраста.

Спасём воду вместе! Учебник юного эколога / Пер. с
фр. А. Шишова ; худож. Николя Трев. – Москва : Пешком
в историю, 2021. – 96 с. : ил. – (Мир вокруг нас).
Тема защиты воды сегодня приобретает всё большую
актуальность. Мы слышим и читаем о загрязнении
водоёмов, о таянии ледников, о дефиците чистой и
безопасной воды. Экологи бьют тревогу: мировой океан
загрязняется ядовитыми отходами, реки и моря полны
мусора, водоёмы высыхают, ледники тают… Что
делать? Как спасти воду? 

Эртимо, Л. Вода. Книга о самом важном веществе в мире /Лаура
Эртимо ; пер. с финского В. Верзунова, В. Высоцкая, Г. Гордиенко ;
худож. Континен Сату. – Москва : КомпасГид, 2019. – 152 с. : ил.
Водой покрыта большая часть Земного шара и без воды на нашей
планете не было бы ничего: ни деревьев и цветов, ни облаков и
живописных закатов, ни нас с вами и этой книги. Но что мы знаем о
воде? Как она влияет на нашу жизнь? Как её изучают и зачем? Что
случится с нами, если в один ужасный день не останется ни капли
воды?
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Дополнительные материалы

Мы хотим воды // 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. – С. 102-103.
О судьбе озера Поопо (Боливия), которое полностью высохло
из-за высоких температур и неразумных действий местного
населения.

Спасти сокровище: 1000 капель воды // Гринберг, Д.
Планета в твоих руках / Дельфина Гринберг ; пер. с
французского А. Овезовой ; худож. Венсан Бержье. – Москва :
Издательский Дом Мещерякова, 2020. – С. 88-100.
Почему питьевая вода – это сокровище. Как экономить воду в
быту. Занимательные тесты, расследования, эксперименты.

Экономь воду // 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. 25-26.
Факты о воде. Способы экономии воды.


