
Океаны являются источником важнейших природных ресурсов, в том числе продуктов
питания, лекарств, биологического топлива и других продуктов. Они способствуют
расщеплению и удалению отходов и загрязнения, а входящие в их состав прибрежные
экосистемы выполняют роль буферов, снижающих наносимый штормами ущерб.
Поддержание океанов в здоровом состоянии повышает эффективность мер по борьбе с
изменением климата и адаптации к нему. Это также прекрасное место для туризма и
отдыха.
Увеличение объёма мусора, сбрасываемого в океаны, значительным образом
воздействует на окружающую среду и экономику. Сбрасывание мусора в океаны
воздействует на биоразнообразие: животные могут запутаться или попытаться
употреблять элементы отходов в пищу, что приводит к смерти или потере способности к
размножению. Что касается коралловых рифов, около 20 процентов из них были
уничтожены, и возможности их восстановления отсутствуют. Еще 24% рифов
подвергаются непосредственному риску гибели в результате деятельности человека, и
еще 26 процентов находятся под угрозой исчезновения в долгосрочной перспективе.
Кроме того, ненадлежащее управление морскими ресурсами приводит к чрезмерному
вылову рыбы.

Бенджамин, А. Доклад о медузах / Али Бенджамин ; пер. с англ. Ольги
Варшавер. – Москва : Самокат, 2018. – 352с.
В нашем мире много угроз для обитателей морей и океанов, но что мы
знаем об этом? Медузы могут стать реальной угрозой, или всё-таки дело
в ошибках самого человека?
Али Бенджамин, автор книги, настолько увлеклась изучением медуз,
что написала научно-популярное эссе, отправив его в один глянцевый
журнал, но статью не напечатали. И уже после этой неудачи автор
написала полноценный роман, где медузам отводится важная роль.

Анвин, М. Миграция: невероятные путешествия животных / М.
Анвин ; пер. с англ. М. Юнгер ; худож. Д. Десмонд. – Санкт-Петербург :
Поляндрия Принт, 2018. – 48 с. : ил.
«Миграция» - новая книга английского писателя Майка Анвина, в
которой рассказывается о миграции двадцати животных из разных
уголков Земли, в том числе и обитающих в воде. У каждого из них своя
захватывающая история, в которых животные сталкиваются с огромным 
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количеством опасностей: от непогоды до голодных хищников. Но главной опасностью для них
является человек. Поэтому сегодня всем этим путешественникам нужна наша помощь.
Необходимо защитить мигрирующих животных и обезопасить места, где они живут и где
проходят их маршруты.
Автор - Майк Анвин, лауреат британской премии "Писатель-путешественник года". Художник -
Дженни Десмонд, лауреат премии "Лучший иллюстратор детских книг" газеты "Нью-Йорк
Таймс". Для детей младшего и среднего школьного возраста.

Жила-была девочка Сузи, и всё у неё было хорошо, но мама разошлась с папой, брат
переехал жить к другу, а любимая подруга Фрэнни погибла. Сузи не может смириться со своей
потерей, самой первой и такой горькой. Она начинает проводить своё собственное
расследование. Отчего может утонуть отличная, пусть даже 12-летняя, пловчиха Фрэнни? И в
один из дней, посещая с классом океанариум, она увидела медуз, которые могли быть тихими
и незаметными убийцами её подруги. Эта мысль настолько захватила Сузи, что она полностью
погрузилась в изучение этих таинственных существ. «Сама медуза ведь похожа на садовый
цветок, открывающийся солнцу. Но сейчас медуз стало намного больше, чем когда-либо
прежде. По крайней мере, так считают некоторые учёные. Проблему создали люди. Мы
добываем из океана рыбу, причём слишком много. А медузы тем временем размножаются.
Соперников в мировом океане всё меньше, а самих медуз всё больше, и они перемещаются
огромными стаями, пожирая всё на своём пути. Во многих прибрежных странах даже пришлось
закрыть прибрежные электростанции, потому что сотни тысяч медуз засорили системы
охлаждения морской воды. Об этом никто не знает. Об этом никто не говорит. Почему? Ведь
это серьёзно! Это опасно! Почему этого нет в новостях?». Для детей среднего школьного
возраста.



Вайс  С. Подводный мир: визуальный гид / Вайс С. ; худож.
Джулия де Амичис ; пер. Мигунова Е. Я. – Москва : РОСМЭН, 2019.
– 72 с. : ил.
Большая часть поверхности нашей планеты покрыта водой,
которая является домом для множества животных и растений.
Книга приглашает заглянуть в подводное царство Мирового
океана и познакомиться с его удивительными обитателями от
самых крошечных до самых огромных, от невидимого глазу
фитопланктона до огромного голубого кита. А ещё узнать много
тайн, которые хранят океанические глубины, где есть даже свои
горы и вулканы.

Вишневский, Д. А. Что происходит с мусором? / Д. Вишневский
; рис. К. Зражевской. – Москва : Аванта, 2016. – 45 с. : ил. –
(Почемучкины книжки).
Сколько мусора мы производим каждый день? Пластиковый пакет,
в который мы складываем продукты, конфетный фантик, упаковка
из-под сока или лимонада и прочие упаковки, которые
предлагаются нам в магазинах… А задумываемся ли мы, что с
ними будет дальше? 

Дижур, Б. Жалобная книга Природы : повести / Б. А. Дижур
; худож. А. Келейников. – Москва : Детская литература, 1973. –
238 с. : ил. Можно использовать любое издание.
Хочется обратить внимание читателей младшего и среднего
школьного возраста на повесть Беллы Дижур «Жалобная
книга природы», которая состоит из небольших рассказов,
повествующих об отношениях Человека и Природы.
Чрезвычайную остроту в последние годы приобрела
проблема сохранения экологического здоровья и
рационального использования биологических ресурсов
уникального природного объекта - Каспийского моря. 

От океана очень многое зависит на Земле: он определяет погоду, снабжает воздух
кислородом, кормит население планеты. Но и сам нуждается в помощи и защите. Какие
опасности угрожают Мировому океану, как их можно предотвратить, что, конкретно, может
сделать каждый из нас, чтобы его защитить – об этом тоже написано в книге.
Иллюстративного материала в книге очень много: цветные картинки, карты, схемы. Всё это
поможет лучше усвоить текст. В конце книги размещён "Словарь для тех, кто хочет изучить
тему более глубоко". Для читателей-детей младшего и среднего школьного возраста.

Разобраться, что происходит с мусором, нам поможет одноимённая книга. В главе «Как
образуется мусор?» мы узнаем, как образуются плавучие свалки, сколько времени в воде
проводит разный мусор, прежде чем полностью разложиться. Какой мусор будет бороздить
океанские просторы бесконечно, может стать «обедом» для морских животных и причиной
их гибели.
Чистая вода – основа жизни моря, нельзя допускать её загрязнение!
Книга адресована детям младшего школьного возраста.

В рассказе «Ещё о переселении» автор знакомит любознательных читателей с уникальным
морским кольчатым червем по имени Нереис, с помощью которого советским ученым
удалось увеличить популяцию ценных пород рыб - каспийских осетров и севрюг. 
В сороковые годы двадцатого века советские учёные-биологи заметили, что осетры
Азовского моря, где много кольчатых червей, быстрее растут и лучше развиваются. А осетры
и севрюги Каспия едят мотыля, мелкую рыбешку, моллюсков, а растут медленнее. Тогда
было решено переселить из тёплых морей Азиатского континента этого чудо-червя,
названного в честь греческого морского бога Нерея, в воды Каспийского моря.
Спустя двадцать лет учёные подсчитали, что всех червей, съедаемых за один год
каспийскими рыбами, мог бы перевезти поезд, состоящий из тринадцати тысяч товарных
вагонов. Длина такого поезда была бы равна ста двадцати километрам.



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 на нашей планете, 

Мир моря / Авт. текста В. Ле Дю ; худож. М.-К. Лемайор, Б.
Алюни ; пер. с фр. З. Веремьевой. – Москва : Махаон,
2002. – 121 с.
Нашу Землю называют Голубой планетой не зря. Наличие
воды выгодно отличает нашу планету от других и
является непременным условием сохранения жизни на
Земле. «Мир моря» − энциклопедия, открывающая двери
в удивительный мир морей и океанов. 

В книге рассказывается о процессах, происходящих в океанах и морях, о том, чем
океаны различаются между собой, об удивительных обитателях, которые их
населяют. Но также много в книге сказано о том, какое негативное влияние
оказывает человек на водную среду. Множество видов морских обитателей уже
исчезло из-за браконьерства и неконтролируемого вылова. Огромное количество
полярных морских обитателей гибнет из-за разливов нефти при добыче её
человеком (главы «Вечно ледяной океан», «Чёрная опасность»). Морские
экосистемы сильно страдают из-за развития туризма и принимаемых безграмотных
решений, как это было с Аральским морем. И наконец, в главе «Как человек
загрязняет окружающую среду» подробно описаны различные пути загрязнения
морей и океанов продуктами жизнедеятельности человека. Отмечено также, что
последствия загрязнений могут проявляться не сразу, и потому особенно актуально
начать работу по ликвидации таких возможных последствий и их причин как можно
раньше.
Книга ориентирована на читателей-детей средней и старшей возрастных групп.

как нельзя лучше объясняют причины загрязнения окружающей среды, в каждой из
которых виноват ЧЕЛОВЕК!
Главы «Загрязнение океанов», «Чёрный прилив» посвящены причинам исчезновения
морских животных и птиц, морской флоры. Поражают приведенные факты: «Из-за
разлива н ефти с танкера «Эрика» в 1999 году, погибло 300 тысяч птиц 64 видов», а
во время вскрытия погибшего кашалота учёные обнаружили в желудке более 100
пластиковых пакетов». Определенно, стоит задуматься над этой проблемой и найти
пути к достижению цели устойчивого развития «Сохранение морских экосистем». Это
же так просто – не мусорить!

вместе с читателями их замечательными приспособлениями для выживания и
учится уму-разуму. Главная опасность для всех обитателей – это хитрые орудия
лова, придуманные человеком. Рекомендуем к чтению не только детям,
увлекающимся морской биологией, но и тем, кому ничего не известно о жизни
морских глубин. Книга весьма подходит для осознания цели устойчивого развития
«Сохранение морских экосистем».

Кушерон, У. Приключения маленькой трески / Улаф
Кушерон ; пер. с норвеж. Юлианы Яхниной, Софьи Тархановой
; ил. Яны Хоревой. – М. : КомпасГид, 2013. – 125 с.
Увлекательная и познавательная книга для детей младшего и
среднего школьного возраста о жизни обитателей северных
морей. Герой книги, маленький Тронд, подрастая, встречается
с разнообразными жителями водных просторов, удивляется 



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 

Страйбос, М. Тайна белого дельфина: повесть / М.
Страйбос ; пер. с голланд. И. Гривниной ; худож. Ш. Михелс ;
послесл. авт. – Москва : Международный фонд защиты
животных, 2014. – 149 с. : ил.
История мальчика Макса, приехавшего на каникулы к
бабушке и дедушке на острова Белого моря и оказавшегося
в центре большой беды: беломорским дельфинам грозит
опасность, и их нужно спасать! Усилиями Макса и его
подруги Маши, жители острова самых разных профессий
объединяются, чтобы помочь дельфинам. Ну, а дельфины, 

Райтмейер, А. Как малыш Робби спасал океан /
Андреа Райтмейер. – Москва : Клевер-Медиа-Групп,
2020. – 32 с. : ил. – (Экологические сказки).
В этой истории больше правды, чем сказочных событий.
Море, где живут тюлени, превращается в свалку и
находится на грани экологической катастрофы.
Животные обитают, буквально, на куче мусора. Среди
медуз  «притаились» пластиковые пакеты, что очень 
опасно для животных, которые медузами питаются. Огромный морж запутался в
рыболовной сети.
Малыши-тюлени Робби и Роберта решают показать людям, что творится в
подводных глубинах и вместе с ними навести порядок в своем доме Северном
море.
Конечно, храбрым тюленятам удаётся и спасти из сети моржа, и привлечь
внимание людей к экологическим проблемам моря. Но ещё они рассказывают
маленькому читателю (5+)  много интересного о себе и местах своего обитания:
здесь представлена обширная фактографическая и биологическая информация.
Первый и последний разворот книги рассказывают о том, как тюлени выглядят, чем
они питаются, какой ведут образ жизни.
Есть в книге и глава, посвящённая, непосредственно, проблемам, связанным с
мусором. Из неё малыши узнают: что такое мусор, почему важно мусор
сортировать и перерабатывать, сколько времени разлагаются различные виды
отходов, что можно сделать самому, чтобы сократить количество отходов.
Многочисленные цветные иллюстрации помогут малышу лучше усвоить
предложенную информацию. Для читателей дошкольного и младшего школьного
возраста.

при ближайшем рассмотрении, оказываются так похожи на людей, что им не только
помочь стоит, но и многому у них научиться. Книга показывает важность сохранения
природы, а особенно - важность сохранения морских животных.
Книга предназначена для дошкольников и учеников младших классов.

вокруг нас; что можно сделать, чтобы мир вокруг стал чище; возможно ли будущее
без отходов. На странице 38 размещена информация о мусоре, который
сбрасывается в океан и о создании системы очистки океана. Прочитав раздел «Мусор
в океане», осознав прочитанное и сделав конкретные шаги, используя полученные
знания, можно поспособствовать достижению цели устойчивого развития
«Сохранение морских экосистем».
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