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2018 год объявлен президентом России В.В. Путиным Годом 
добровольца и волонтера. 

Ведь доброволец или волонтер —это, прежде всего, обладатель 
высоких нравственных качеств, говорящих о его мотивации и образе 
жизни. Для воспитания и развития человека необходим пример 
воплощенных 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 найдете в представленных 
книгах. Люди, чьи сердца не могут 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». 

Данные книги Вы можете найти в библиотеках Смоленского района. 
Они рассчитаны  на читателей среднего и старшего школьного 
возраста. 



Архимандрит Тихон 
«Несвятые святые»

Эта книга написана нашим русским 
священником. Наверное, именно такой 
литературы не хватает нашему 
духовенству, и именно таких авторов, как 
архимандрит Тихон, умеющих в легкой и 
увлекательной форме, совершенно 
ненавязчиво заставить задуматься о 
вечном, о милосердии, о мудрости и 
любви. И роли Бога и веры для нашей 
собственной души.



Белых Г. 
«Республика ШКИД»

1920-е годы. По улицам Петрограда 
фланируют колоритные и жалкие 
беспризорники, которых время от 
времени вылавливают для детских 
приемников. В одном из них — школе 
имени Достоевского (ШКИД) собрались 
голодные, наглые и сообразительные 
оборванцы. Этим приютом комедиантов 
управляет  честный и интеллигентный 
директор. Его обезоруживающее  
доверие научило ребят мужскому 
достоинству, помогло не раствориться в 
беге смутного времени… Беспризорники, 
малолетние воры находят в школе 
строгость и справедливость. Одни 
приобретают жажду знаний, другие -
дружескую поддержку, но каждый –
семью.



Рей Брэдбери 
«Вино из одуванчиков «

Эта книга – настроение. Сборник 
потрясающих коротких историй из жизни 
никого не оставит равнодушным, но 
укрепит веру в милосердие, силу 
прощения и любви, вдохновит на добрые 
и светлые поступки.



Веллер М. 
«Приключения 
майора Звягина» 

«– Всем помочь не в силах. Это не повод, чтоб не 

помочь одному». Если у вас все плохо, кажется, что 
нет просвета, обязательно прочтите эту книгу. В ней, 
как нигде  описываются реальные действия, с 
помощью которых можно решить большинство 
жизненных проблем. В этой книге много тайн, и все 
они раскрываются на удивление просто. Во-первых, 
Звягин - не майор. Ну - бывший майор. Во-вторых, 
приключения его - никакие не приключения. Эта 
книга - «наука побеждать» и добиваться любой 
поставленной цели в наших обыденных условиях. 
Человек может все - вот неотразимая идея романа. 
Может переломить судьбу, стать любимым и 
счастливым, преодолеть даже смертельный недуг. 
За пятнадцать лет общий тираж «Звягина» 
приблизился к миллиону. «Приключения майора 
Звягина» - роман необычный. Это - наука побеждать 
в жизни. Учебник удачи. Звягин - тот герой, которого 
каждый мечтает встретить в тяжелый час. Он 
подставит надежное плечо - и разрешит любую 
ситуацию, причем сделает это совершенно 
бескорыстно.



Гайдар А.                                   
«Тимур и его команда»

«Взялся сделать – сделай хорошо». 

Повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда» принесла писателю большую славу, 
а её главный герой, смелый, честный, 
справедливый, стал примером для 
подражания. «Тимуровское движение» -
бескорыстно, не ради славы и похвалы, 
помогать старикам и семьям тех, кто ушёл на 
фронт, - захватило всю страну. Тайно совершая 
свои добрые дела, тимуровцы оставляли на 
воротах дома знак такого покровительства -
пятиконечную звезду, олицетворявшую 
беззаветную любовь к Родине и готовность  её 
защищать. Сказать про Тимура, что он 
хороший, положительный мальчик, –
невозможно. Он – настоящий! Такой, каким 
должен быть мужчина, – ответственный, 
храбрый, добрый и нежный. Книга Гайдара 
пронизана верой в светлое будущее, может, 
поэтому герои его живут и сегодня. 



Гранин Д. 
«Милосердие»

Книга лауреата Государственной премии 
СССР известного писателя Даниила 
Гранина посвящена проблемам 
нравственного возрождения человека. В 
книгу вошли очерки о Д.Лихачеве, 
А.Фадееве, статьи в защиту окружающей 
среды и многое другое. «Слово 
«милосердие» когда-то было в России 
чрезвычайно распространено. 
Существовали сестры милосердия, 
которые работали в больницах, то есть те 
больничные сестры, которые сейчас 
называются просто медицинскими, 
раньше назывались сестрами 
милосердия. Существовали Общества 
милосердия. Я не знал истории, 
связанной с милосердием в России. Я 
знал только, что слово это исчезло из 
лексикона. Потому что исчезло само 
понятие милосердия. А почему оно 
исчезло? Как это произошло? И что 
появилось взамен?.. Но как же мы живем 
без понятия милосердия?..»



Короленко В.                      
«Дети подземелья» 

«Лучше иметь в груди кусочек 
человеческого сердца вместо 

холодного камня».

Повесть Владимира Короленко «Дети 
Подземелья» с одной стороны, 
описывает тяжелую жизнь нищих, 
жестокость и несправедливость по 
отношению к ним. С другой стороны, 
она показывает и настоящую дружбу, 
сострадание и доброту, которые есть 
в людях независимо от их положения. 
В ней показаны и нищие подлецы, и 
мальчик из хорошей семьи и его 
отец, которые ведут себя благо-
родно по отношению к людям, 
которые являются изгнанниками 
повсюду, даже для таких нищих, как и 
они сами.



Крапивин В. П.  
«Самолет по имени 
Сережка»

Роме  Смородкину из повести “Самолет по 
имени Сережка” одиннадцать лет. Половину 
жизни он провел в инвалидном кресле - в 
раннем детстве мальчик упал спиной на 
железный прут. Мама считает, что Роме лучше 
жить в интернате для инвалидов, где созданы 
специальные условия для таких ребят, как он. 
Но сам Рома другого мнения: «Мне казалось, 
что интернат похож на больницы, в которых я 
лежал много раз и подолгу. И которые мне 
тошно вспоминать . А мама снова и снова 
заводила разговор об интернате: - Тебе нужен 
коллектив, товарищи. Такие же, как ты. Чтобы 
ты чувствовал себя равным среди равных... Но 
я не хотел быть таким равным.
По-моему, такие ребята всегда должны быть с 
обыкновенными мальчишками и девчонками. 
И среди них стараться себя чувствовать 
равными».
Рома всей душой стремится к чуду, которое 
смогло бы разорвать суровую реальность. И у 
него появляется друг, умеющий превращаться 
в самолет…



Крапивин В.                         
«Та сторона, где ветер»

Спасая вместе с друзьями 
котенка, трехлетний Владик 
получил травму головы и ослеп. 
Сейчас ему уже одиннадцать лет и 
он неустанно ведет борьбу со 
своей бедой. Рядом с Вадиком –
все понимающий отец и верные 
друзья, всегда готовые прийти на 
помощь.



Крюкова Т.
«Костя + Ника» 

Это одна из самых популярных книг известной 
писательницы - повесть о силе любви, способной, 
казалось бы безнадежно больного человека 
поставить на ноги.
В одном из интервью автор книги сказала: «Меня 
часто спрашивают, были ли у меня в окружении 
люди, похожие на героев "Костя + Ника". Не было. К 
счастью, я не сталкивалась с теми проблемами, с 
которыми пришлось столкнуться им. Меня саму 
несказанно удивило появление именно таких 
героев. Когда я начинала эту книгу, мне и в голову 
не могло прийти, какой пласт я копну.

Я думала, что напишу приключенческую книгу… но 
Костя и Ника оказались более сильными 
личностями и настояли на своем сюжете».
Поняв, что замысел романа требует специальных 
знаний, Тамара обратилась за помощью в 
Валентину Дикулю, который, несмотря на занятость, 
нашел время не только для консультации, 
необходимой писателю, но и подсказал, каким 
образом чудо сделать реальностью. Таким образом, 
получилась книга, дающая надежду, которую с 
большим интересом обсуждают в школах-
интернатах для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата»



Ли Х.                            
«Убить пересмешника» 

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

Те, кому посчастливилось прочесть его в
детстве, навсегда проникаются его идеями
доброты и справедливости. Силы духа правого
меньшинства перед вседозволенностью
неправой толпы. То, что рассказ ведется от
лица восьмилетней девочки, только острее
ставит проблемы расизма, линчевания, травли
и предубеждений. Некоторые, прочитавшие
книгу во взрослом возрасте, не так близко к
сердцу принимают события, описанные
автором. Жаль! Значит, искренность и понятия
добра и зла уже претерпели в них изменения.
Для родителей, старающихся окружить своих
детей любовью и дать им прочное
нравственное воспитание, немаловажным
будет обсуждение с ними нашумевшей книги
«Убить пересмешника».



Распутин В.                 
«Уроки французского» 

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



Яковлев Ю.  
«Багульник»

Как веточка багульника, расцветая, 

озаряет всё вокруг красотой, так и 
доброта способна на чудеса. Она 
заразительна. Окружающим тоже хочется 
делать добрые поступки.

Человек не рождается добрым или злым. 
Таким он становится. Поэтому доброту 
нужно воспитывать с детства.                         
Такие произведения, как «Багульник» 
Ю.Яковлева — настоящий учебник жизни 
для подростков и юношества. Не 
случайно автор писал, что его книги 
помогают ребятам жить, становиться 
добрее друг к другу.




