МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский
Году добровольца (волонтёра) посвящается

«ОТ МИЛОСЕРДИЯ В КНИГЕК НЕРАВНОДУШИЮ В ЖИЗНИ»
Аннотированный библиографический указатель

Рефтинский, 2018

Кто они – волонтёры? Определённого эталона или яркого примера не существует, ведь
каждый волонтёр в отдельности – это важный элемент целого механизма социального
служения. Источник добра, гуманности, милосердия. Человек, чья деятельность является
частью процесса благоприятных изменений в обществе.
Несомненно, волонтёру должны быть присущи такие качества, как чувствительность,
коммуникабельность, креативность, способность к сотрудничеству, профессиональное
отношение, добрая воля работать безвозмездно, терпимость, сильная мотивация и
незаинтересованность в получении выгоды, эмпатия, умение слушать и слышать.
В нашем указателе собраны книги о них, чьё сердце не может не отозваться на беды
окружающих, людях, готовых помогать, излучающих вокруг себя добро и делающих наш мир
немного лучше. Герои этих книг милосердны, искренни, немедленно отзываются на чужую
беду и готовы в любой момент «подставить плечо». Ведь волонтёр (или доброволец) – это,
прежде всего, обладатель высоких нравственных качеств, говорящих о его мотивации и
образе жизни. Для воспитания и развития человека необходим пример воплощённых в жизнь
ценностей – в этом главная ценность добровольчества. Поэтому настоящий доброволец – это
пример нравственности и здорового образа жизни, толерантности и сотрудничества,
осознанности и бескорыстия. Примеры и образы таких людей вы найдёте в представленных
книгах.
Желаем вам приятного чтения!

Ли, Харпер. Убить пересмешника… / Х. Ли. – Москва: АСТ, 2014.
– 412 с.
«Мужество – это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и все-таки
берешься за дело и наперекор всему на свете идешь до конца. Побеждаешь
очень редко, но иногда все-таки побеждаешь»

Роман повествует о юристе из Алабамы, Аттикусе Финче, воспитывающем без матери двух детей. Мудрый, мягкий и
бескорыстный Аттикус назначен защищать в суде афроамериканца, ложно обвинённого в изнасиловании белой
женщины. Аттикусу приходится столкнуться с враждебностью и предубеждённостью южного города, где расовые
предрассудки во многом определяют жизнь горожан, но он не сдаётся и смело сражается на стороне добра и
справедливости. Вторая, не менее интересная, сюжетная линия рассказывает о взрослеющих детях Аттикуса, у которых
формируются такие понятия, как честность, ответственность, сострадание и социальное неравенство.Люди, которых
встречают Джим и Джин Луиза, каждый день учат их чему-нибудь собственным примером. Но самые важные уроки они
получают от собственного отца. Он учит их уважению и сдержанности, жить по совести и не опускаться до уровня
других, идти вперёд даже если нет возможности победить.Он учит их быть настоящими людьми. Учит своими
поступками, своей жизнью.

Куриный бульон для души : 101 лучшая история / составители : Д.
Кенфилд [и др.]. – Москва: Эксмо, 2017. – 352 с.

Каждая история - это кусочек из жизни какого-то человека,
событие, которое повлияло на него, изменило и сделало лучше как для
него, так и для окружения. Истории очень мотивирующие,
пропитаны добром и жаждой жизни.

В детстве, когда мы болеем, родители дают куриный бульон. Но чем старше становимся, тем отчетливее понимаем, что
питание и забота нужныи душе тоже. Маленькие истории из «Куриного бульона» – исцелят душевные раны и укрепят
дух, дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет самого большого счастья – счастья помогать и любить.
Маленький мальчик из простой семьи знакомится с тремя президентами. Мать-одиночка заводит Книгу Желаний – и все
её мечты исполняются. Неудавшаяся актриса обретает истинное счастье, узнав что у неё…. рак. Самая красивая девушка
города влюбляется в горбуна после двух его фраз. 13-летняя девочка продаёт 45 526 коробок печенья, чтобы
осуществить мамину мечту. И другие 96 поразительных историй, от которых вы не сможете оторваться.

Мартин, Чарльз. Когда поют сверчки / Ч. Мартин. – Москва:
Эксмо, 2015. – 508 с.

«В жизни горькое и сладкое часто идут в комплекте»

Можете представить себе, каково жить чуть меньше 30 лет одной единой целью, суть которой состоит в спасении
человека? Жить, получить достаточное количество необходимой информации, распланировать шаги своей жизни, и не
достигнуть желаемого… Именно так и жил кардиохирург Риз до смерти своей жены Эммы. Трагедия выбила его из
привычного ритма жизни и заставила отдалиться от медицины. Чувство вины лежит на его плечах и тяготит сердце. Но
случайная встреча может изменить многое в жизни. Встреча, в прошлом успешного кардиохирурга, и больной анемией
семилетней девочки, продающей лимонад в центре улицы, чтобы накопить деньги на операцию для себя, и
выращивающей сверчков. Жизнь маленькой девочки и её тёти, после встречи с «доктором», наполнена не только
счастливыми минутами, но и горем, страхом перед неизбежностью, безысходностью и усталостью, болью, страданием.
Сам же Риз, понимая, что именно он может спасти девочку, теряется в собственной жизни, мыслях и воспоминаниях,
пытаясь найти правильный выход.Автор очень тонко показывает чувства девочки. Надежда не угасает в сердце, девочка,
сопротивляясь всем трудностям, видит светлые стороны в самом мрачном периоде жизни не только себя, но и
окружающих, хранит в себе доброту, веру и истинную любовь. Стойкости, выдержке и хранимой в больном сердце
надежде маленькой Энни может позавидовать каждый взрослый, читая и воспринимая её мысли и желания.

Боуэн, Джеймс. Уличный кот по имени Боб / Д. Боуэн. –
Москва: Рипол классик, 2016. – 384 с.

Его жизнь осветили рыжим светом

В этой истории два главных героя — Джеймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский
кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга…Джеймс погибал от наркотиков и
отчаяния, в его жизни не было никакого смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, который помог ему
справиться с проблемами, принёс удачу и стал настоящим ангелом-хранителем.Теперь Боба и Джеймса (именно в такой
последовательности!) прекрасно знают не только жители Лондона, которые встречают их на улицах, в метро и кафе, но
и сотни тысяч людей во всём мире. Ролики на Youtube, фотографии на фейсбуке, записи в твиттер, а теперь и книга,
написанная Джеймсом Боуэном, рассказывают удивительную историю о дружбе с котом, который изменил его жизнь.

Лихунова, Олеся. Хочешь, я буду твоей мамой/ О. Лихунова. –
Москва: Лайвбук, 2017. – 398 с.

Честный дневник о жизни большой семьи

Книга уникальна, пропитана человечностью, живостью, материнством, любовью, трезвостью и
горячностью. Книгу можно читать как драматичную повесть о жизни яркой, непростой, прекрасной
семьи - многодетной семьи с приёмными детьми. Книга – повесть о взаимовлиянии, взаимовоспитании,
помощи друг другу неповторимых личностей (и о том, как личности, нивелированные казённым
детством, вызываются к жизни). Но ещё эта книга непременно станет тем, что называют скучными
словами «методическое пособие»: потрясающий дар автора к воспитанию и образованию детей, к
творческому взаимодействию с ними в области и знаний, и морали, и житейской премудрости, как
восстанавливать, реабилитировать, обучать детей, как готовить их к жизни (в том числе к жизни с
инвалидностью).

Старобинец, Анна. Посмотри на него / А. Старобинец. –
Москва: АСТ, 2017. – 284 с.

Никто не знает, как долго продлится горе, но, скорее всего,
сменятся все четыре времени года, прежде чем станет
легче…

«Одно дело – придумывать страшные истории, совсем другое – самой стать героиней хоррора. Я долго сомневалась,
стоит ли писать эту книгу. Ведь слишком личное. Слишком реальное. Не литература. Но всё, что я умею, это писать. Я не
владею ни одним другим навыком изменять мир. Эта книга – не только о моей личной потере. Эта книга о том, насколько
бесчеловечна в моей стране та система, в которую попадает женщина, вынужденная прервать беременность по
медицинским показаниям. Эта книга – о бесчеловечности и человечности вообще. Потерянного не вернёшь. Утративших
человеческий облик, не превратишь обратно в людей. Но систему можно исправить, и я на это надеюсь. Поэтому я
называю реальные имена, фамилии и названия учреждений. Поэтому я пишу правду. Не исключено, что мои надежды не
сбудутся. Что те, кто принимают решения и закручивают в этой системе винтики, мою книгу никогда не откроют. Что
некоторые из тех, чьи имена я назвала, не испытают ничего, кроме злости. Пусть так. Но если эта книга поможет кому-то
в горе, значит, она написана не напрасно. И значит, в том, что случилось с нами, был хоть какой-то смысл».
Анна Старобинец

Геласимов, Андрей. Нежный возраст / А. Геласимов // Жажда :
сборник. – Москва: Эксмо, 2009. – 320 с.

Это одна из лучших книг, показывающая реалии современности. В ней описывается тот самый «нежный» возраст, когда
человек сам не знает, чего хочет, не может понять, что хорошо, а что плохо. В эти моменты как раз и происходит
становление человека, его характера и личности в будущем. Из-за проблем в семье мальчик не мог спросить у родителей
совета или просто излить свою душу. Он был скрытным и очень одиноким. Родители отдали его на теннис и бассейн,
потому что, возможно, не хотели заниматься им и предоставили это педагогам. Но ведь не только спорт и школьные
предметы должны быть в голове у подростка. В этом возрасте у него идёт восприятие мира и жизни в целом. А из-за
такой покинутости всеми он не мог объективно судить о жизни, он видел её лишь в серых, отрицательных тонах. Как раз
в тот момент ему и подвернулись те ребята – хулиганы, к которым он примкнул. Он был с ними не потому, что ему
нравилось, а потому, что они просто его замечали, разговаривали с ним и просто дружили. Эта отрешённость от мира и
замкнутость не вызывала интерес к нему у противоположного пола и, соответственно, к девочкам его тоже не тянуло, он
не видел в них прекрасного. Но Октябрина Михайловна была ему неким путеводителем по жизни, хоть и очень недолгое
время. Эта книга напоминает роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Он остался наедине с самим собой, со своими
страхами и предрассудками. И единственный человек, который мог чему-то его обучить относительно полезному –
скончался. Дальнейшая судьба мальчика трагична. В этой книге описаны действительные реалии современного мира,
где дети сами вынуждены искать себя, где царит жестокость и отчаяние.

Милн, Кевин Алан. Шесть камушков на счастье / К. А. Милн. –
Москва: Эксмо, 2016. – 379 с.
Каждый из нас может быть НейтаномСтином. На самом деле
совершать добрые поступки не так сложно, и для этого не нужно быть
супергероем.

Нейтан Стинживёт по принципу: делай добро – и получишь добро в ответ. Каждый день, уходя на работу, он
кладёт в карман шесть камешков, которые напоминают ему о долге творить добрые дела. Но только ли
потребность в благородных поступках заставляет его помогать людям?
«Каждый из нас ошибается. Вопрос в том, как быть, если ты оступился. Некоторые открещиваются от
последствий, другие же принимают их, берут ситуацию под контроль и учатся на своих ошибках».
«Потому что сегодня я хочу научить вас всех одному золотому правилу: поступай с другими так, как хотел бы,
чтобы другие поступали с тобой, – проговорил пастор и снова сделал паузу».

Сафарли, Эльчин. Расскажи мне о море… / Э. Сафарли. –
Москва: АСТ, 2016. – 317 с.

«Детство – источник чистейшей воды. Обращаясь к нему, мы можем
утолить жажду, смыть слёзы, запить ком горечи и снова вернуться
в настоящее, от которого возможно спрятаться лишь на время и
только в детстве»

Это тёплая и романтичная история. Жаль, что такая короткая, но в ней притаилось много мудрости. Сюжета в книге нет,
это книга – воспоминание. Много обрывков маленьких жизненных историй, события из детства и юношества. Дружба,
вера, взаимопомощь, любовь, жизненные открытия. А ещё оно, такое прекрасное и манящее – море. Читая, будет
казаться, что услышите, как плещутся волны и почувствуете вкус соли на губах, лёгкий ветерок и бесконечно
прекрасное лазурное небо. Жизнь у моря, что может быть прекрасней? Автору прекрасно удаётся передать различные
ароматы. Множество выпечки, сладостей, фруктов. А ещё, возможно не знали, что хурма растёт на дереве, теперь
захотите это увидеть. Много здесь и о семье, о поддержке близких и не очень близких людей. Мудрые советы от уже
поживших и много повидавших стариков. Но сколько же в них любви и доброты. После таких книг появляется гармония
в душе, как после встречи со старым другом или дорогим сердцу человеком.

