Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» Московского района
Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского
Серия «Книги, помогающие жить». Выпуск 2

6+

Рекомендательный указатель литературы
Волонтёрство, добровольчество и милосердие в художественной литературе

Нижний Новгород, 2018

ББК 78.303
К 53
От милосердия в жизни к неравнодушию в жизни : волонтёрство,
добровольчество и милосердие в художественной литературе :
рекомендательный указатель литературы. Вып. 2 / МКУК ЦБС Московского
района г. Нижнего Новгорода. Центральная районная детская библиотека
им. В.Г. Белинского ; сост. И.Г. Пономаренко. - Н. Новгород, 2018. – 12 с. –
(Книги, помогающие жить).

© Центральная районная дет. библиотека, 2018

Спешите делать добрые дела,
Не предавайте жизнь свою забвенью,
Дарите людям чуточку тепла,
Творите доброту без сожаленья.
От жизненной уставши суеты,
Заблудшие сердца полны сомненья.
Но в каждом есть частичка доброты И свет рассеет тьму. Наступит время.
Кто помыслы, направив на добро,
Не требует признания - свободен,
В гармонии живет с самим собой,
В гармонии живет с самой природой.

Спешите делать добрые дела,
И многие проблемы разрешатся.
Душа и сердце пусть у вас всегда,
От зла и лести будут очищаться!
Спешите делать добрые дела,
За подвиги награды не просите.
Добро дороже ценится тогда,
Когда мы забываем о корысти.
Спешите делать добрые дела,
Добро само собой не совершится,
Кому-то другом станешь навсегда,
А кто-то за тебя будет молиться!
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От составителя
Дорогие, друзья!
Каждый из нас хоть однажды делал что-то «просто так», не за деньги,
не за «спасибо» и не только родным и близким людям, но и просто
незнакомому, случайному прохожему. И делая это, возможно, не знал о том,
что в мире существует целое движение, которое состоит из добровольцев,
или волонтеров.
Волонтёр - человек, добровольно занимающийся какой-либо
деятельностью. Основная награда волонтера – моральное (внутреннее)
удовлетворение, осознание, что поступил хорошо, помог кому-то.
Добрые, бескорыстные люди всегда были и есть, но официально
волонтерство возникло, когда был основан Красный Крест – организация,
которая на добровольных началах помогала во время Первой мировой войны
(и с тех пор помогает) раненым и пленным солдатам.
Волонтерство очень популярно во всем мире. С каждым годом оно
объединяет все большее количество молодых людей.
2018 год объявлен в России Годом волонтеров.
Кстати, в России волонтерство существует давно, только раньше оно
называлось иначе. Если заглянуть в историю нашего государства, то можно
увидеть, что развитие волонтерства на Руси начинается вскоре после 988
года, с принятием христианства. Ярчайший пример — подвиг Минина и
Пожарского,
добровольческая
деятельность
которых
остановила
тяжелейшую польскую интервенцию в тот момент, когда на краю гибели
была не только русская государственность, но и сама русская
национальность. В рамках православной религии всегда приветствовалась
помощь нуждающимся, в советское время (когда наша страна называлась
СССР) волонтерами были пионеры, комсомольцы, тимуровцы, участники
обществ охраны природы.
А кто занимается волонтёрством? Только взрослые или ребята тоже?
На эти вопросы может дать ответ классическая детская литература.
Мы предлагаем вашему вниманию рекомендательный аннотированный
список литературы, в котором собраны книги о людях и даже о ваших
сверстниках, чьи сердца не могут не отозваться на беды окружающих. Герои
этих книг милосердны и готовы в любой момент прийти на помощь.
Указатель предназначен для читателей всех возрастов и делится на
несколько разделов: для маленьких; для тех, кто подрос и для тех, кто
вырос. Внутри разделов книги расположены в алфавитном порядке
Заключают пособие «Указатель авторов и названий книг» и «Указатель
названий и авторов книг».
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Маленьким
Барто А. Вовка – добрая душа / А. Барто. –
М. : Дет. лит., 1974. – 32 с.
Главному герою всего пять лет, но ответственность
у него развита не по годам. Вовка поможет утихомирить
капризных младенцев, заменит маленькой девочке
старшего брата, вместе с ветром расчистит футбольное
поле.
Большинство добрых дел Вовка совершает по отношению к друзьям,
родственникам, домашним животных, но вот в стихотворении "Жарко" он
устраивает настоящую волонтёрскую акцию. Когда город Загорск изнемогает
от летнего зноя "Вовка добрая душа, да ещё три малыша, да ещё мальчишек
восемь" делают бумажные веера и раздают их измученным жарой гражданам.

Донцова Д. Амулет добра : сказка : для сред. шк.
возраста / Дарья Донцова ; ил. Ю. Семитко. – М. :
Э, 2016. – 173 с. : ил. – (Сказки Прекрасной
Долины).
Беспризорная собачка по кличке Пошлавон, несмотря
на все выпавшие на ее голову несчастья, не растеряла своей
доброты и помогла странному существу, с которым
случайно встретилась на улице. Почтовый жаб Густав в благодарность за
услугу привел щенка в удивительную страну – Прекрасную Долину. Там
никому не нужная собачка получила новое имя Мафи, обрела семью и стала
так счастлива, что не передать словами. Но даже в Прекрасную Долину
может прийти зло. Мафи, ее сестрам и друзьям, пришлось отправляться в
далекое опасное путешествие, чтобы собрать Амулет Добра и спасти
Прекрасную Долину. Помогай тем, кто рядом, всегда старайся делать добро и
борись со своими недостатками, – вот основная мысль этой книги. И еще,
никогда не обижай ни людей, ни животных, которые встретились тебе на
жизненном пути. Возможно, это добрые ангелы, которые в их обличии
пришли тебе помочь.
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Катаев В.П. Цветик-семицветик / В.П. Катаев.
– М. : Самовар, 2013. – 47 с. - (Любимые книги
детства).
Главные герои
девочка Женя, старушка,
подарившая Жене волшебный цветок, мальчик Витя,
которого Женя случайно встретила на детской
площадке и помогла ему поправиться.
Главная мысль сказки заключается в том, что
никакие развлечения в мире не стоят одного доброго
дела. Ни целая гора игрушек, ни поездка на Северный
полюс, ни счастливое возвращение оттуда, ни даже чудесным образом
склеенная любимая мамина ваза не принесли Жене такого удовлетворения и
счастья, как вылечившийся мальчик Витя. Благодаря цветику-семицветику
Витя смог не только хорошо ходить, но и бегать, и открыл для себя целый
мир детских радостей.
А ведь совершать добро и делать кого-то счастливым не так уж и
трудно. Просто стоит оглянуться вокруг и подумать еще о ком-то кроме себя.

Короленко В. Дети подземелья / Владимир
Короленко. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во,
1983. – 52 с.
Мальчик Вася из хорошей семьи сталкивается
с жестокостью и несправедливостью мира по отношению
к нищим.
Несмотря
на трудности,
он проявляет
сострадание,
доброту
и благородство,
помогая
обездоленным.
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Для тех, кто подрос

Белых Г. Республика ШКИД / Григорий
Белых, Леонид Пантелеев. – Л. : Дет. лит., 1973.
– 391 с. – (Золотая библиотека. Избранные
произведения для детей и юношества).
«Республика Шкид» — добрая и веселая книга о
беспокойных жителях интерната для беспризорных, об их
воспитателях, о том, как хулиганы и карманные воришки
превращаются в людей, поступки которых определяют
понятия «честь», «совесть», «дружба».

Гайдар А. Тимур и его команда / Аркадий
Гайдар. – М. : Дет. лит., 1981. – 112 с. (Библиотечная серия).
Современных волонтёров люди старшего поколения
до сих пор называют "тимуровцами".
В подмосковном дачном посёлке группа подростков
во главе с Тимуром Гараевым тайно помогает семьям
красноармейцев: носят воду, укладывают дрова в
поленницу, находят пропавших домашних животных.
Дома своих подопечных тимуровцы помечают красной звездой. Только
мирным трудом деятельность мальчишек не ограничивается. Они
одерживают убедительную победу над шайкой атамана Мишки Квакина –
разорителями дачных садов.
Повесть Аркадия Гайдара не только учила подрастающее поколение
добру, но и готовила к грядущей войне – её предчувствием пронизана каждая
страница.
Книга Гайдара пронизана верой в светлое будущее, может, поэтому
герои его живут и сегодня.
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Лавряшина Ю. Преломление в зелёном стекле
: фантастическая повесть / Юлия Лавряшина. – М.
: Аквилегия-М, 2017. – 480 с.
Ты знаешь о тайной организации подростков? Вдруг
она действует и в твоём городе? Обычные ребята совершают
невероятное! Умеют проходить сквозь стены, силой мысли
останавливают машины, заставляют говорить правду,
нагоняют на преступников страх. И совершают ещё много
чудес, но только… ради спасения других детей. И хотя герои книги наделены
волшебной силой, позволяющей им спасать детей, понимаешь, что главная
их магия заключается в отзывчивом сердце, и на добрый поступок способен
каждый.

Портер Э. Поллианна / Э. Портер ; пер. с
англ. А. Иванова и А. Устиновой. – М. : Глобулус
: ЭНАС, 2002. – 224 с. – (Маленькие женщины)
Удивительная история девочки-сироты, которая при любых
обстоятельствах умела радоваться жизни и смогла помочь
многим людям, научив их своей любимой игре – игре в
радость. Книга впервые увидела свет в 1912 году и с тех
пор является одной из самых любимых и читаемых книг
зарубежной классической детской литературы.

Ролинг Д.К. Гарри Поттер и Кубок огня /
Д.К. Ролинг. – М. : Росмэн, 2013. – 672 с.
Главную героиню романов о Гарри Поттере
Гермиону
Грейнджер
чаще
воспринимают
как
интеллектуалку, реже – как хорошего друга и просто
красавицу. В перерывах между уроками и зубрёжкой
главная отличница Хогвартса находила время и для
общественной деятельности. Гермиона выросла в семье
обычных людей и, узнав о нравах магического мира, была
возмущена положением домовых эльфов, находящихся в
рабстве у волшебников.
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Чтобы исправить ситуацию, девушка создала организацию,
призванную изменить статус магических существ. В ряды движения
вступили лишь её друзья, да и то с явной неохотой. Возможно, добровольцев
стало бы больше, если бы не сомнительное название ГАВНЭ – Гражданская
ассоциация восстановления независимости эльфов (в оригинале оно звучит
SPEW и переводится как "рвота"). Сами угнетённые существа против рабства
не возражали, а попытки Гермионы связать для них одежду или потребовать
зарплату воспринимали как оскорбление.
Неудачи не охладили боевой дух. Гермиона сделала выводы из
допущенных ошибок и продолжила борьбу с несправедливостью другими
методами. Став сотрудницей министерства магии, она сумела принести
немало положительных изменений в жизнь мира волшебников.

Рыбаков А. Бронзовая птица / Анатолий
Рыбаков. – М. : Дет. лит., 1981. – 112 с.
В XX веке (после 1917 года) детские организации активно
привлекались к помощи взрослым – их работа делала
привлекательной коммунистические идеи и власть в глазах
народа. И это были часто по-настоящему благородные дела!
Если мы откроем книги А. Богданова или А. Рыбакова
(«Бронзовая птица»), то прочтём, как пионеры учили
грамоте неграмотных взрослых, поддерживали трудовые почины (например,
субботники).
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Для тех, кто вырос
Акунин Б. Азазель / Борис Акунин. – М. :
Захаров, 2011. – 240 с. : ил.
– (Новый
детективъ).
В современном русском языке слово "волонтёр" имеет
сугубо мирное значение и связано преимущественно с
социальной сферой. Первоначально же так называли
солдат-добровольцев. Один из самых ярких примеров
военного волонтёрства в отечественной литературе – это
герой детективных романов Бориса Акунина Эраст
Фандорин.
После трагических событий, описанных в романе "Азазель", сыщик
переживает душевный надлом. Ему, титулярному советнику по линии
министерства иностранных дел, перспектива стать участником боевых
действий не грозила. Фандорин сам принял решение отправиться на сербскотурецкую войну в качестве волонтёра. К отчаянному поступку его
подтолкнули "эгоистические соображения": "вид чужой боли позволяет легче
пережить свою".
На фронте Фандорин оказался за две недели до разгрома армии сербского
главнокомандующего Михаила Черняева, после чего ему пришлось
набродиться по горам и настреляться ("Слава богу, к-кажется, ни в кого не
попал"), оказаться в плену и совершить успешный побег, спасти
заблудившуюся девушку и помочь русской армии изобличить опасного
шпиона.

Жвалевский А. Пока я на краю / Андрей
Жвалевский, Евгения Пастернак. – М. : Время,
2017. – 256 с. – (Время – детство!).
Главная героиня книги Алла, ученица 10-го класса,
переживает подростковые проблемы трудно. Ей кажется,
что её никто не понимает, её бесит толпа и люди, мама
постоянно говорит, что ей делать, её жизнь расписана
вплоть до окончания университета, а она не хочет поступать
на юрфак, да и школа ей надоела, папа вообще не особо
обращает внимание на её жизнь, а ещё проблемы с лишним весом.
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Волею обстоятельств Алла вливается в команду чудаков, помогающих
тем, кто решил покончить с жизнью, и становится антикризисным
менеджером. Помогая другим подросткам преодолеть проблемы, Алла
начинает понимать, что её собственная жизнь не так уж и плоха, а самое
главное – что жить стоит! Девочке удаётся помочь не только себе, но и
нескольким подросткам, которые так же как она когда-то, стояли «на краю».

Лавряшина Ю. Догхантер : повесть / Юлия
Лавряшина. – М. : Аквилегия-М, 2017. – 256 с. –
(Современная проза).
Загадочные
вещи
происходят
в
небольшом
приморском городке… Кто-то целенаправленно истребляет
собак. Пятеро подростков создают команду, пытаясь
противостоять злу. Но найти догхантера оказывается далеко
не просто. Он где-то рядом, но неуловим…

Распутин В. Уроки французского / Валентин
Распутин. – М. : Дет. лит., 1982. – 110 с.
«Уроки французского» - один из лучших рассказов
известного русского писателя Валентина Григорьевича
Распутина, ставший классикой отечественной литературы.
1948 год. Трудное послевоенное время, разруха,
голод. Детям рано приходилось взрослеть, принимать на
себя
взрослые
обязанности.
Герой
рассказа,
одиннадцатилетний мальчик, оторванный от дома,
сталкивается с нуждой, голодает. Он в одиночку борется за своё
существование, не принимая милостыни и помощи от окружающих.
Благодаря молодой учительнице французского Лидии Михайловне
мальчик открывает для себя новый мир, где люди могут доверять друг другу,
поддерживать и помогать, разделять горе и радость, избавлять от
одиночества. Уроки французского оказываются уроками доброты и
милосердия.
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Чудакова М. Дела и ужасы Жени
Осинкиной. – М. : Время, 2010. – 656 с. : ил.
Реальный риск, реальные опасности, самое реальное
злодейство и самые подлинные самоотверженность,
мужество и благородство – вот что привлекает к этим
книгам и восьмилетних, и шестнадцатилетних
читателей…

Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки
светят тем, кто ждёт помощи. И мы уверены, что в книгах, которые
представлены в нашем указателе, вы найдете много интересного и
полезного для себя. Может быть, кто-то задумается над тем, а что
доброго сделал Я в своей жизни ...? Кому Я помог...? И кому могу
помочь…? И способен ли Я на это…?
Желаем вам хорошего чтения, и может быть, с помощью
хорошей книги найти своё Я в жизни.

«Доброта. Вот качество, которое я желаю приобрести
больше всех других»
Л. Толстой
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Указатель авторов и названий книг
Акунин Б. Азазель
Барто А. Вовка – добрая душа.
Белых Г., Пантелеев Л. Республика ШКИД
Гайдар А. Тимур и его команда
Донцова Д. Амулет добра
Жвалевский А., Пастернак Е. Пока я на краю
Катаев В.П. Цветик - семицветик

Короленко В. Дети подземелья
Лавряшина Ю. Догхантер
Лавряшина Ю. Преломление в зелёном стекле
Портер Э. Полианна
Распутин В. Уроки французского
Ролинг Д.К. Гарри Поттер и Кубок огня
Рыбаков А. Бронзовая птица
Чудакова М. Дела и ужасы Жени Осинкиной
Указатель названий и авторов книг
Азазель. Акунин Б.
Амулет добра. Донцова Д.
Бронзовая птица. Рыбаков А.
Вовка – добрая душа. Барто А.
Гарри Поттер и Кубок огня. Ролинг Д.К.
Дела и ужасы Жени Осинкиной. Чудакова М.
Дети подземелья. Короленко В.
Догхантер. Лавряшина Ю.
Пока я на краю. Жвалевский А., Пастернак Е.
Полианна. Портер Э.
Преломление в зелёном стекле. Лавряшина Ю.
Республика ШКИД. Белых Г., Пантелеев Л.
Тимур и его команда. Гайдар А.
Уроки французского. Распутин В.
Цветик - семицветик. Катаев В.П.

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»
Лев Толстой
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СОДЕРЖАНИЕ:

От составителя

2

Маленьким (Произведения для малышей)
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Для тех, кто подрос (Произведения для среднего возраста)
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Для тех, кто вырос (Произведения для старшего возраста)
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Указатель авторов и названий книг
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Указатель названий и авторов книг
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«Спешите делать добрые дела!»
А. Яшин
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Муниципальное казённое учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Московского района г. Нижнего Новгорода
Центральная районная детская библиотека им. В.Г.
Белинского
603157, г. Нижний Новгород,
ул. Буревестника, д. 9.
телефон для справок:
224-52-94,
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