
Аскари, Д., Валентинис, П. Еда! Какие чувства она вызывает /
Джанкарло Аскари, Пиа Валентинис ; пер. с итал. Михаил Визель. –
Москва : Пешком в историю, 2017. – 64 с. – (Необычные  книги).
Еда – это не просто поглощение продуктов и выработка калорий. Это
культура и эстетика, экономика и география, история и политика, этикет
и биология. Такой многогранный подход к теме еды заставляет
посмотреть на привычное, ежедневное, рутинное – шире.
Среди целей устойчивого развития на одном из первых мест стоит
«Ликвидация голода». Кроме того, книга о еде включает разговор об
«Ответственном потреблении и производстве» и «Уменьшении
неравенства». Откроем страницу 33 – «Обеды и объедки». Здесь
собрана информация, заставляющая задуматься, а порой и
содрогнуться: «В мире 1,5 миллиарда голодающих»; «Каждый из нас
может внести свой вклад в сокращение количества органических
отходов, которые по меньшей мере на 40% образуются в наших домах. 

Крайняя степень голода и недоедание остаются препятствием на пути
устойчивого развития и являются ловушкой, которой трудно избежать. Голод
и недоедание являются причиной снижения работоспособности людей и
увеличивают их уязвимость перед лицом болезней, в результате чего они
часто теряют способность зарабатывать больше и улучшать условия своей
жизни. Во всем мире насчитывается около 800 миллионов человек,
страдающих от голода.  Большинство из них проживает в развивающихся
странах.

Владимиров, А. В. Земля на зёрнышке стоит / А. В.
Владимиров. – Москва : Детская литература, 1984. – 175 с.
«Золото и серебро, - говорили в старину, всего лишь металлы.
Рожь и пшеница – сама жизнь». Голод, пожалуй, самое
страшное испытание для человека. Голодный человек
способен на самые крайние поступки. Хлеб всегда считался
не только богатством, но и силой страны. Книга о том, как
люди постигали тайны хлебного зернышка, как зерно
становится хлебом.
Для читателей младшего школьного возраста.

Ликвидация голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности и улучшение
питания и содействие
устойчивому развитию
сельского хозяйства.

Это просроченная, испортившаяся и просто
недоеденная еда»; «Ежегодно выбрасывается 1,3
миллиарда тонн еды; это в четыре раза больше того,
что необходимо для 800 миллионов человек,
страдающих от голода»; «Упаковка продуктов питания
составляет значительную часть отходов,
производимых ежедневно».
Для читателей среднего и старшего возраста.

Миксон, И. Л. Жила, была : ист. повествование / И. Л. Миксон ;
оформ. и рис. А. и В. Траугот ; фот. Е. Антоненко, С. Фалина. –
Ленинград : Детская литература, 1991. – 225 с. : ил., фот.
Реальная история о людях, которые выживали во время блокады
Ленинграда. В основу произведения вошли записи из дневника
Тани Савичевой, юной школьницы, потерявшей всех родных и
близких. На её глазах умерли ВСЕ. Голод. Просто нет слов…
Это нашей истории строки, горькие строки. Книга, как нельзя
лучше, подходит для разговора с читателями от 12 лет о цели
устойчивого развития «Ликвидация голода».



Двенадцатилетний деревенский паренёк Мишка Додонов решает спасти от
голода свою семью: мать и двух маленьких братишек. Он отправляется в
далёкий сказочный Ташкент, где растёт пшеница, и цены на неё невысоки… Но
как туда добраться, и как уцелеть в этом тяжёлом путешествии?
Повесть  «Ташкент – город хлебный» – это книга об испытаниях, которые
проходит человек. Она наполнена любовью и состраданием к человеку.
Сколько горечи на каждой странице, сколько страданий и смерти. Хотя,
несмотря на все ужасы, описанные в книге, есть там место большой вере в
людей, мужеству и даже героизму. Простыми, доходчивыми словами 
 рассказывает автор  о свалившемся на народ несчастье: «Дед умер, бабка
умерла, потом - отец. Остался Мишка только с матерью да с двоими
братишками. Младшему - четыре года, среднему - восемь. Самому Мишке -
двенадцать… Мать с голодухи прихварывает. Нынче плачет, завтра плачет, а
голод нисколько не жалеет. То мужика на кладбище несут, то сразу двоих.
Умер дядя Михайла, умерла тётка Марина. В каждом дому к покойнику
готовятся. Были лошади с коровами, и их поели, начали собак с кошками
ловить». Хлеб – дорога – Ташкент. В повести всё показывается глубоким,
жизненным и серьёзным.
Автор книги Александр Неверов был непосредственным свидетелем и
участником тех трагических событий. Осенью 1921 года он ездил в Ташкент за
хлебом для своей семьи. Во время голода 1921 – 1922 годов его семья
страшно бедствовала. Говорили, что дети его были при смерти. Сам он был
истощён до крайности.  Выехали 12 августа 1921 года. Ехали целый месяц. На
остановках вагоны осаждали голодающие, дети просили даже арбузные и
дынные корки. Вся поездка длилась два с половиной месяца. Вернулись
больные, грязные, оборванные. Александр Сергеевич привёз муки, около 15 –
20 пудов. Есть хлеб, есть дрова, можно жить и работать. Под впечатлением
поездки А. С. Неверов написал повесть – «Ташкент – город хлебный».
В середине 1930-х годов книга попала в «запретительный» список. Опала с
произведения Неверова была снята во времена хрущевской оттепели. В 1968
году по мотивам книги был снят одноименный фильм, над сценарием которого
работали Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский.                                                       
Книга адресована учащимся средних и старших классов, а также  взрослому
читателю, что естественно, учитывая трагизм описываемых событий.

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. Вторая глава книги посвящена еде: 

Неверов, А. С. Ташкент - город хлебный / А. С.
Неверов ; худож. Владимир Гальдяев. – Москва :
Советская Россия, 1980. – 120 с., ил. Можно
использовать любое издание.
Эта повесть о голодном времени после окончания
гражданской войны, которая,  практически,
разорила страну. И вслед за ней обрушилась новая
беда - засуха. В Поволжье из-за сильной жары
выгорели все посевы и, как следствие, разразился
страшный голод.

откуда берётся еда; что значит «относиться к еде ответственно» и множество
другой полезной и интересной информации о еде. Прочитав главу «Еда», осознав
прочитанное и сделав конкретные шаги, используя полученные знания, можно
поспособствовать достижению цели устойчивого развития «Ликвидация голода».
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