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Разноцветный остров посреди океана — 
зрелище на первый взгляд завораживающее. 
Яркий и красочный, он весь состоит из неведо-
мых предметов разных форм и размеров. Для 
чего они? Съедобны ли? И можно ли на этом 
острове жить? История мусорного острова 
и его обитателей — пронзительное напоми-
нание о том, как хрупок и уязвим наш мир. 

Эта книжка-картинка поможет начать разго-
вор об экологии с детьми, рассказать им о том, 
насколько все взаимосвязано в этом мире. 

Вместе с этой книжкой мы подготовили эту 
памятку, которая может стать опорой в первом 
разговоре с детьми об экологии; в памятке вы 
найдете факты о мусорных островах, вспомога-
тельные вопросы для работы с книгой и идеи, как 
продолжить разговор об экологии в целом.



Ли Мёнэ — южнокорейская художница, 
родилась в Сеуле, в институте изучала тради-
ционную восточную живопись. «Мусорный 
остров» — первая детская книга, которую 
Ли не только нарисовала, но и написала, став 
автором текста. 

Художница участвовала в Международ-
ной биеннале иллюстраций в Братиславе 
(Bienále ilustrácií Bratislava) и  завоевала 
«Золотое яблоко» (Golden Apple BIB) — одну 
из важнейших наград для иллюстраторов со 
всего мира. А также Ли Мёнэ получила Green 
Island в Nami Island International Picture Book 
Illustration Concours и дважды становилась 
иллюстратором года на Болонской междуна-
родной детской ярмарке. 

Ее книги издаются на корейском, китайском, 
японском, французском и русском языках.



Однажды Чарльз Мур, моряк и наследник большой компании, 
возвращаясь с Гавайских островов, решил сократить дорогу через 
часть Тихого океана, которую обычно избегают из-за сложной 
проходимости. Но Мур  был уверен в своей яхте и хотел ее 
испытать. Это плавание изменило его жизнь, больше недели он 
и его команда плыли сквозь горы мусора. По возвращении домой, 
Чарльз Мур продал все свои акции и основал фирму Algalita 
Marine Research Foundation, которая занимается исследованием 
экологического состояния Тихого океана. 

Многие большие и серьезные ученые не приняли слова Мура  
всерьез, посчитав его слишком впечатлительным молодым челове-
ком. Но со временем все убедились в реальности угрозы «замусо-
ривания» всего океана.

Открытие мусорного острова: 
случайность, которая изменила жизнь



Не совсем, ходить по нему нельзя. Он скорее 
похож на суп, в котором плавают всевозмож-
ные «ингредиенты»: бутылки, пластиковые 
пакеты, рыболовные сети и еще много-много 
всего. «Каждый год более 8 миллионов тонн 
пластиковых отходов попадают по рекам в моря 
и океаны. Пластиковые отходы собираются 
там, где течения образуют круговороты. <…> 
Площадь мусорного пятна в середине Тихого 
океана в несколько раз превышает площадь 
Корейского полуострова. Такие скопления 
пластиковых отходов есть и в других океанах»*. 
И в морях, как в нашей истории.

*Ким Ы., Ли Дж. Пластик: вредный и полезный. 
 М.: Самокат, 2022.

Это настоящий остров, 
на котором можно жить?



Вопросы для интерактивного 
чтения книжки

Как называется 
птичка с обложки?

Как ты думаешь, 
мусорные острова 
действительно 
существуют?

Как появились 
мусорные острова 
и чем они отличаются 
от обычных?

Какие предметы, 
из которых состоит 
остров, ты узнал? 
Какие из них есть 
у тебя дома?

Могут ли некоторые 
из этих вещей оказаться 
не в океане, а получить 
вторую жизнь? Какие?

Почему пищи для птиц 
становится меньше?

Могут ли люди 
очистить море 
от мусора?



• Носить с собой кружку или бутылку — пусть 
напитки и воду наливают в них, например 
в кафе, где продают кофе в одноразовых 
стаканчиках.

• Помоги взрослым сложить пластиковые 
пакеты после похода в магазин — напомни 
взять их с собой второй раз или использовать 
для мусора, не подлежащего переработке.

• Носи с собой сумку, чтобы больше не брать 
пакеты. Это может быть сумка из ткани, 
авоська или синтетический «шопер» —  
много места он не займет, а природе очень 
поможет.

• Отдавать ненужные вещи (игрушки, одежду, 
обувь и т. д.) тем, кому они еще могут быть 
полезны, меняться игрушками с друзьями.

Что можешь сделать ты, 
чтобы мусорных островов не стало больше?

• Найди и запомни ближайшие места для сбора 
батареек, пластиковых крышечек (скорее 
всего, пункт такого сбора есть в твоей школе 
или детском саду). Нет? Организуй сам!

• Принимай участие в субботниках и акциях 
посадки деревьев.

• Осталась недописанная в школе тетрадка? 
Используй ее в качестве черновика, а потом 
сдай в макулатуру.

• Выключай воду, пока чистишь зубы.      
Выключай свет каждый раз, когда     
выходишь из комнаты.



Больше о том, как говорить с детьми 
об экологии и чем может помочь 

каждый из нас, можно прочесть в совместной 
статье «Самоката» и «Собиратора»


