
Экономический рост, социальное развитие и меры по защите климата в
значительной мере зависят от инвестиций в инфраструктуру, устойчивое
развитие промышленности и технический прогресс. Поступательный рост должен
включать в себя индустриализацию, которая предоставляет всем людям доступ к
возможностям и опирается на инновации и стойкую инфраструктуру. Во многих
развивающихся странах все ещё отсутствует базовая инфраструктура, такая как
дороги, информационно-коммуникационные технологии, санитария,
электроэнергия и водоснабжение. Приблизительно 1–1,15 млрд. человек не
имеют доступа к надёжным услугам телефонной связи. 2,5 млрд. человек по
всему миру не имеют доступа к базовым услугам в области санитарии и почти 800
млн. человек не имеют доступа к водным ресурсам. Рост новых видов
промышленности означает повышение уровня жизни. Кроме того, если
промышленное производство будет развиваться устойчивым образом, это окажет
положительное воздействие на окружающую среду.

Березин, А. История с деньгами, или Детям до
шестнадцати путешествовать во времени разрешается /
Антон Березин ; ил. Игоря Тугайбея. – Москва : ЭКСМО, 2010.
– 93 с. : цв. ил. – (Другой, другие, о других) (Детский проект
Людмилы Улицкой).
История приключений героев книги началась с того, что брат с
сестрой Кирилл и Аля нашли у себя в огороде кувшин, а в нём
старую, позеленевшую от времени монетку. 

Создание стойкой
инфраструктуры, 
содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации
и инновациям.

Произошло чудесное перемещение во времени, и дети попали в другую эпоху, где
живут динозавры и древние племена, у которых ещё нет денег, а ведется
натуральный обмен. Ребята узнали, как возникли деньги, какими были деньги у
разных народов и в разных странах. Что такое банки? Что такое наличные и
безналичные деньги? Как выглядят электронные деньги? Почему случается
инфляция? Ребята получили экономические знания, а к концу опасного путешествия
они поняли, что в жизни есть много такого, чего за деньги не купишь, и есть в жизни
вещи, которые дороже денег – здоровье, знания, любовь, время.
Книга рассказывает об истории развития цивилизации, развитии экономики,
эволюции в жизни человека.
Для читателей среднего и старшего возраста.

Вишневский, Д. А. Что происходит с мусором? / Д. А. 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? ...

Разобраться, что происходит с мусором, нам поможет одноимённая книга. Глава «Что раньше
делали с мусором?» расскажет нам о развитии технологий обращения с отходами от мифов о
Геракле, очистившим Авгиевы конюшни, до современных мусоровозов и технологий
переработки. Мы понимаем, что накапливать и складировать отходы до бесконечности у нас не
получится. Тут нам помогут самые новые технологии переработки мусора.
В главах «Выбрасывать нельзя, перерабатывать», «Что ещё делают из мусора?», «Новая
жизнь мусора» рассмотрены разные способы утилизации отходов с их плюсами и минусами,
как отходы обретают вторую жизнь и становятся совершенно новыми товарами. Например, вы
знали, что из трёх пакетов сока может получиться две авторучки!? Теперь есть целая наука –
гарбология, которая изучает новые способы утилизации мусора.
Мусор может превратиться в самые неожиданные и полезные вещи, главное наша фантазия!
Книга адресована детям младшего школьного возраста.



Однажды один крот поселился на очаровательной поляне, и очень скоро другие
кроты тоже захотели жить вместе с ним. Они стали строить - всё больше, и
больше - у них появились транспорт, более технологичные дома, инженеры
работали не покладая рук, жизнь кипела, всё развивалось так стремительно, что
они даже не заметили, когда их луг перестал быть таким же прекрасным, как
раньше... Кульман напоминает насколько важно не забывать думать о защите
природы и представить, какие решения помогли бы спасти город кротов.
Иллюстрации понятны с первого взгляда, но при этом каждая из них обладает
достаточным количеством деталей, что бы подолгу рассматривать её. Эта книга
- окно, сквозь которое мы можем посмотреть на наш привычный мир со стороны,
и обратить внимание на то, чего мы не замечаем, ежедневно пользуясь благами
цивилизации.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Город, в котором заброшен инструментальный завод, а мелких производств почти не
осталось. Значит, и для жителей нет ни работы, ни перспектив…
Построить в городе мусорный полигон и мусоросжигательный завод – вот, что спасёт
город. Так полагали взрослые, а вот дети посмотрели на свой город иначе. Они не стали
действовать по принципу «мы дети, мы ничего не можем», а решили «…опираться не на
эмоции, не на страхи, не на привычки…» и предложили взрослым помочь городу
вырваться из его проблем, показав «…всему миру, что Антоновск – самый крутой город на
свете…». Своими силами за короткий срок ребята смогли сделать очень многое, а ещё
заинтересовать и привлечь к этому процессу множество людей. 
И пусть причина никогда не уезжать из Антоновска была у каждого из ребят своя, но
только общими усилиями дети смогли показать взрослым, как сделать так, чтобы в городе
было хорошо жить. Ключ к счастливой жизни есть у каждого из нас, нужно только уметь им
воспользоваться.
Для читателей среднего и старшего школьного возраста.

Логинов, М. В. Ключ от города Антоновска: повесть /
М. Логинов. – Москва : Детская литература, 2015. – 234
с. : ил.
«Кто слаб, тот и болеет», – так говорят про любой
организм. Так же говорили и про Антоновск, маленький
старинный городок со своими традициями и славным
прошлым, а сейчас более походившим на одну
большую помойку. 

Кульманн, Т. Город кротов / Торбен Кульманн ; пер.
с нем. Юрия Иванова  – Москва : Карьера Пресс,
2017. – 32 с. :  цв. ил.
Иллюстрированный, почти бессловесный рассказ
Торбена Кульмана, немецкого художника-
иллюстратора о хрупком равновесии между
цивилизацией и природой.



Мусский, С. А. Сто великих чудес техники / С. А. Мусский. –
Москва : Вече, 2002. –  432 с. – (Сто великих).
Самые древние люди умели делать простейшие технические
приспособления. Постепенно, вместе с развитием техники,
изменялся и сам человек. Особенно значительные изменения
произошли в XX веке. Книга рассказывает о 100 чудесах
техники, созданных человеческим гением в разных странах
мира, в разных сферах жизнедеятельности, будь то
промышленность или медицина, космос или бытовая техника,
транспорт или строительство, вооружение или точные науки.

Например, в разделе «Наука и промышленность» можно прочитать о АЭС, СЭС, ВЭС,
ядерном реакторе, микромеханике, микроскопе, нейроПК и др. В разделе «Медицина»
можно узнать о биочипах, искусственных органах человека, лазер-хирурге…  В разделе
«Сооружение» почерпнём информацию о Транссибирской магистрали, познакомимся с
мостом Голден Гейт. Раздел «Космос» расскажет о космодромах, луноходх, МКС. В
разделе «Вооружение» можем прочесть о современных танках, атомных авианосцах,
системе противоракетной обороны. Раздел «Транспорт» раскроет секреты Формулы-1,
современных велосипедов и мотоциклов. Раздел «Бытовая техника» познакомит с
домашними роботами, сотовой связью, карманным компьютером, мобильным
интернетом, системой «умный дом», цифровой фотокамерой. 
Индустриальное общество характеризуется множеством полезных открытий,
информационные технологии коснулись каждого человека. Накопленный на сегодня
багаж знаний огромен. Прочитав данное издание, осознав прочитанное и используя
полученные знания, можно поспособствовать достижению цели устойчивого развития
«Индустриализация, инновация и инфраструктура».  Издание адресовано читателям
среднего и старшего возраста. Оригинал на сайте КнигоГид 

Носов, Н. Н. Незнайка в Солнечном городе. Любое
издание.
Книга повествует о путешествии Незнайки и его друзей в
Солнечный город. Путешествие стало наградой
Незнайке от волшебника за совершённые бескорыстные
и добрые поступки. Волшебник дарит Незнайке
волшебную палочку и это становится началом многих
необычных событий. Солнечный город, в который
попадают Незнайка и его друзья – это промышленный,
культурно-развитый, очень благоустроенный город. 

В этом сказочном городе создана прочная инфраструктура, внедрены новые
технологии и изобретения: лифт для доставки продовольствия (кухонный лифт),
плоские настенные телевизоры, телевизоры в автобусе, автоматический пылесос –
«машина для подметания пола» и т. д. Полное отсутствие денег, всеобщее
равенство, любовь каждого к своей работе и свободный выбор труда. Многие из
этих инноваций, описанных Н. Н. Носовым много лет назад, успешно внедрены и
действуют в наше время. По книге снят мультфильм «Незнайка в Солнечном
городе».
Для читателей  старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

https://knigogid.ru/books/19859-100-velikih-chudes-teh+niki/toread
https://knigogid.ru/books/19859-100-velikih-chudes-teh+niki/toread
https://www.youtube.com/watch?v=rGPxcBOXf1w


Хавукайнен, А. Тату и Пату – изобретатели : [для
чтения взрослыми детям] / Айно Хавукайнен, Сами
Тойвонен ; пер. с фин. Анны Сидоровой. – Москва : Мир
детства Медиа, 2010. – 30, [1] с. : цв. ил. 
Маленькие изобретатели порадуются книге про братьев
Тату и Пату, которые неустанно придумывают что-то
новое. 

Симон, Ф. Жизнь города / Ф. Симон, М.-Л. Буэ ; пер. с
фр. А. Беседина ; худож. И. Миссо. – Москва : Махаон,
2006. – 127 с. : цв. ил. – (Твоя первая энциклопедия). 
Эта красочная энциклопедия знакомит малышей со
строительством городов в разные исторические эпохи,
появлением первых поездов и многоэтажных зданий,
проведением в дома электричества и водоснабжения.
Юные читатели совершат путешествие по главным
городам мира, таким как Париж, Венеция, Лондон,
Москва, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и другим. 

Побывают в музеях и храмах, в цирке и на карнавале. Книга научит ребёнка
ориентироваться в городе, правильно вести себя на улице, в метро и автобусе,
объяснит, зачем нужны банк и почта. Показаны многие сферы жизни города, в том
числе обеспечение безопасности жителей (как устроена больница и пожарная
часть), соблюдение чистоты (переработка отходов), досуг (искусство, спорт),
транспорт, телефонная связь и многое другое – всё, что характеризует
жизнестойкость и устойчивость города.
Книга с большим количеством иллюстраций рассчитана на детей младшего
школьного возраста.

Конструкторский гений братьев создал такие машины, как всяко-бяко-определитель
(не даёт случайно съесть невкусную еду) и будильно-кормильно-одевальный
аппарат (незаменимый по утрам, когда надо собираться в школу и детский сад),
шапоключ, букопугатель и т. д. Всего в этой книге описано 14 изобретений,
проиллюстрированных замечательными цветными рисунками.
С помощью книги можно поговорить с читателями-детьми младшего возраста о
современных технических достижениях, направленных на повышение уровня жизни
и создание современной инфраструктуры.
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