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Волонтерство, благотворительность, помощь без оглядки на  

соображения «выгодно-невыгодно» - это то, что свойственно 

детству и юности. Когда люди становится зрелыми, когда их 

обременяют собственные заботы и беды, не все готовы 

оказывать бескорыстную помощь. Не все готовы увидеть 

страдания других, менее обеспеченных, менее удачливых, может 

быть менее трудолюбивых.  Но есть люди – и их немало – 

готовые рисковать временем, благополучием, а иногда и 

жизнью, чтобы помочь тому, кто нуждается в помощи. Эти 

книги – о них. 

 

 

 

 

 

Волонтер как состояние души: рекомендательный список 

[Текст] / Составитель О.Б.Шакирова. – Миасс: МКУ «ЦБС», 

2018. – 16с. 

 

 
 



3 
 

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.  

 

(ЦБ, ЦДБ, библиотека-филиал № 4, 6, 16, 19, 

20, 21)  

 

 

 

Михаил Веллер  

«Приключения майора Звягина» 
 

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 
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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.  

 

(ЦБ, библиотека-филиал №21) 

 

Даниил Гранин «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?..» 
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Харпер Ли  

«Убить пересмешника» 
 

 Роман повествует о юристе из 

Алабамы, Аттикусе Финче, воспитывающем 

без матери своих двух детей. Мудрый, 

мягкий и бескорыстный Аттикус назначен 

защищать в суде афроамериканца, ложно 

обвиненного в изнасиловании белой 

женщины. Аттикусу приходится 

столкнуться с враждебностью и 

предубеждѐнностью южного города, где 

расовые предрассудки во многом определяют жизнь горожан, но 

он не сдается 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 вперед, даже если нет возможности 

победить. Он учит их быть настоящими людьми. Учит своими 

поступками, своей жизнью. 

 

Марина Беркович 

«Нестрашный мир» 
 

Эта книга - дебют молодого писателя Марии Беркович - 

документальное повествование в письмах, дневниках и 

рассказах. Ее герои - дети с нарушениями развития, их родители, 

волонтеры и педагоги, работники детских домов. Ее предмет - 

методы помощи, способы взаимодействия с другими, особыми, 
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детьми. Ее сюжет - любовь как мера вещей. 

Автор учится сама и учит своих подопечных 

Чувствовать Мир во всем его разнообразии 

цветов, вкусов, запахов, текстур. Оказывается 

этому нужно учить не только «особенных», 

но и самых обычных людей. Первые не могут 

этого сами ввиду ограниченности физических 

возможностей, вторые - ввиду занятости 

более «важными» делами. Невероятно 

честная, светлая, добрая книга. Книга которая 

приоткрывает дверь в мир особенных людей, 

взглянув на который, можно убедиться, что 

он действительно не страшный...просто другой, и нам есть чему 

в нем поучиться.  

Читать фрагмент [Электронный ресурс] URL : 

https://libking.ru/books/psy_childs/641481-mariya-berkovich-

nestrashnyj-mir.html. – 17.12.2018г. 

 

Павел Верещагин «Год крысы» 
 

«Зло очень заразно. В каждом из нас есть звериное, и есть 

божественное. В каком-то смысле вся история человечества - это 

борьба звериного и божественного. Звериное всегда под рукой, 

оно грубо и убедительно. А божественное - 

очень тонко. Быть зверем легко. А человеком - 

нет». В этом мудром, увлекательном и на 

удивление светлом романе — история двух 

хороших людей, живущих в нашей 

фантастической действительности. Жителей 

одного города охватил азарт легкой наживы, в 

результате чего там чудовищным образом 

расплодились крысы, и город оказался на 

грани хаоса и биологической катастрофы. Но 

мир, как и всегда, спасают душевная чистота, 

духовная содержательность, любовь и 

https://libking.ru/books/psy_childs/641481-mariya-berkovich-nestrashnyj-mir.html
https://libking.ru/books/psy_childs/641481-mariya-berkovich-nestrashnyj-mir.html
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самопожертвование, несмотря на то, что в наше время эти 

материи стали уделом редких чудаков.  

Читать фрагмент [Электронный ресурс]. -  URL :   

https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/186497-pavel-

vereshhagin-god-krysy.html - – 17.12.2018г. 

 

Робин Карр Спасение в любви 
 

В дождливый вечер, когда единственный 

в Вирджин-Ривер бар уже опустел, на его 

пороге появилась молодая женщина с 

трехлетним мальчиком на руках. Под глазом у 

нее был огромный синяк, а губа разбита. Повар 

Джон Мидлтон по прозвищу Причер приютил 

ее в комнатке над кухней и узнал, что Пейдж 

сбежала  от мужа, состоятельного бизнесмена 

Уэса Лэсситера, который жестоко избивал ее. 

Причер, устрашающе большой и сильный человек, обладал 

необыкновенно добрым сердцем, шаг за шагом он пытался 

помочь Пейдж вернуться к нормальной жизни.  

Читать фрагмент [Электронный ресурс]. -  URL :    https://e-

libra.ru/read/367074-spasenie-v-lyubvi.html. – 12.12.2018. 

 

Томас Кенэлли «Список Шиндлера» 
 

 «Триумф зла — бездействие доброго 

человека». «Тот, кто спас единственную жизнь, 

спас весь мир» - эти слова из Талмуда написали 

заключенные на кольце, которое подарили 

своему спасителю - Оскару Шиндлеру. 

Человеку, который избавил от мученической 

смерти больше тысячи людей. «Немецкий 

бонвиван, ловкий делец, обаятельная личность, 

полная противоречий» - так пишет о своем 

герое Кенилли. Да, Оскар Шиндлер не был 

https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/186497-pavel-vereshhagin-god-krysy.html
https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/186497-pavel-vereshhagin-god-krysy.html
https://e-libra.ru/read/367074-spasenie-v-lyubvi.html
https://e-libra.ru/read/367074-spasenie-v-lyubvi.html
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святым, но стал - Праведником Мира. О нем помнят не только 

те, кто обязан ему жизнью, не только их дети и внуки - нет в 

мире человека, который не слышал бы это имя и не преклонялся 

перед скромным мужеством Шиндлера.  

(ЦДБ) 

  

Джек Майер  

 «Храброе сердце Ирены Сендлер» 
 

 «Помните, Ирена написала, как мучает ее мысль о том, 

что она не смогла спасти больше людей? Я тогда не понимала, 

что она имеет в виду. Ну, то есть она и без того сделала так 

много, как же можно о чем-то сожалеть? Но 

теперь, мне кажется, я эти ее слова понимаю 

лучше. Она была ангелом небесным, но на 

каждого спасенного приходилось по сто, а то 

и по тысяче тех, кого она спасти не могла. 

Конечно, от этого горя разрывалось сердце». 

1942–1943 гг. Оккупированная немцами 

Варшава. Молодая полька Ирена Сендлер 

как социальный работник получает 

разрешение посещать Варшавское гетто. 

Понимая, что евреи обречены, Ирена 

уговаривает их отдать ей своих детей. 

Подростков Сендлер выводит через 

канализацию, малышей выносит в мешках и ящиках для 

инструментов. Она пристраивает их в монастыри и к знакомым. 

Ирена спасла 2500 детей - и все 2500 раз рисковала жизнью. О ее 

подвиге молчали более 60 лет. Когда ей исполнилось 97, она 

была номинирована на Нобелевскую премию Мира. Жизнь 

Ирены Сендлер - это одновременно трагическая и прекрасная 

история огромной любви и невероятного мужества, которая 

должна быть рассказана всему миру.  

Читать фрагмент [Электронный ресурс]. -  URL :    

https://bookz.ru/authors/djek-maier/hrabroe-_890/1-hrabroe-

_890.html. – 13.12.2018. 

https://bookz.ru/authors/djek-maier/hrabroe-_890/1-hrabroe-_890.html
https://bookz.ru/authors/djek-maier/hrabroe-_890/1-hrabroe-_890.html
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Диана Машкова «Чужие дети» 
 

Зачем берут в семью подростка-сироту? Не младенца, 

которого можно воспитать как собственного, а почти взрослого 

человека? Чтобы получать за него деньги от государства? 

Интеллигентная и весьма успешная женщина 

Екатерина Родионова в деньгах не нуждалась. 

Опалив однажды свою душу страданиями 

никому не нужных подростков, она ушла с 

поста главного редактора издательства, взяла 

под опеку девочку двенадцати лет и стала 

растить ее наравне с двумя собственными 

дочками. Скоро жизнь семьи превратилась в 

ад. Пережившая трагедию, озлобленная 

девочка вела себя так, что муж Кати почти 

перестал бывать дома, а сама Катя оказалась на 

грани нервного срыва. А когда по воле судьбы 

Кате пришлось взять в семью еще и парнишку 

– сиротки начали войну ревности. Однако в горниле этих 

страданий семья выстояла – так, что вокруг нее сплотились и 

другие семьи, готовые помогать сиротам и усыновлять 

подростков из детдома…  

 

(Библиотека-филиал № 16) 

  

Тинатин Мжавадзе  

 «Самолет улетит без меня» 
«Знаешь, как жалко человека, который никогда не будет 

счастлив?» В обыкновенной жизни порой случаются поворотные 

моменты, которые выбивают человека из седла, повергают его в 

отчаяние и заставляют измениться - вдруг проявляются 

дремавшие до этого момента свойства: один, казавшийся 

сильным и грозным, покоряется судьбе и сдается, другой - 

беззаботный и легкомысленный - неожиданно обнаруживает 

стальной характер, третий, тот, кто был самым верным другом, 
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предает любимых, четвертый же, наоборот, 

протягивает руку помощи врагу. Все истории, 

рассказанные в этой книге, - о людях в 

поисках счастья. Иногда приходится 

проделать немыслимо сложный путь, 

запутаться и заблудиться, потерять веру в 

себя, но все же выбраться к желанному берегу 

благодаря надежде. Главная героиня книги 

девушка Лика живет у подруги и помогает ей 

воспитывать взрослую дочь, помогает этой 

маленькой семье выжить в очень тяжелых 

жизненных обстоятельствах. Она мучительно 

ищет работу, любит и ненавидит свой 

провинциальный маленький городок, 

разрывается между своими устремлениями и дочерним долгом.   

 

 Читать фрагмент [Электронный ресурс]. -  URL :    

https://knigogid.ru/books/764976-samolet-uletit-bez-menya/toread. – 

13.12.2018. 

 

Кевин Алан Милн  

«Шесть камешков на счастье» 
 

 «Мы приходим в этот мир 

несовершенными и, как камни на земле, 

часто оказываемся в грязи; наша жизнь - 

опыт, окружающие люди, важные решения - 

должна отшлифовать нас и превратить в 

произведение искусства...» Нэйтан - 

счастливый семьянин с двумя детьми и 

замечательной женой. Сам Нэйтан человек 

очень большой и доброй души, еще в юности 

придумал носить в кармане брюк 6 камешков 

- как вечное напоминание делать добро. 

Смысл заключался в том, что он старался 

делать в день как можно больше добрых дел 

https://knigogid.ru/books/764976-samolet-uletit-bez-menya/toread
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- иногда это были пустяки, а иногда что-то значительное. Когда 

он поступал по-доброму, один камешек перебирался в другой 

карман брюк. И он решил, что будет носить эти камешки на 

счастье каждый день всю свою жизнь, пока они не отшлифуются 

или пока он не умрет. Его жена и дети знают об этой его 

причуде, но никто из них не догадывается, что же послужило 

причиной столь необычного обязательства перед самим собой. 

Какую тайну скрывает заботливый муж и любящий отец? Какие 

мотивы движут им? На самом ли деле он так идеален, каким 

представляется в глазах других?  

 

Читать фрагмент [Электронный ресурс]. -  URL :    

https://bookz.ru/authors/kevin-miln/6est_-ka_292/1-6est_-

ka_292.html - 12.12.2018. 

 

Брайан О'Рейлли  

«Анжелина и холостяки» 
 

Когда жизнь внезапно рушится, главное – продолжать 

заниматься тем, что приносит радость, 

ведь только любимое дело поможет не 

поддаться отчаянию. Главная героиня 

романа Брайана О’Рейлли так и 

поступила и сумела поймать свою 

птицу счастья. Анжелина испекла 

идеальный шоколадный торт. Ей всегда 

было в радость готовить для любимого 

мужа. И вдруг его не стало... И 

единственным утешением для 

Анжелины оказалась кулинария. 

Пытаясь забыться, она целыми днями 

стоит у плиты и готовит, готовит, 

готовит. Из-под рук Анжелины выходит 

один кулинарный шедевр за другим. 

Вот только насладиться ими некому. И внезапно Анжелину 

осеняет: она ведь может радовать своей стряпней незнакомцев. 

https://bookz.ru/authors/kevin-miln/6est_-ka_292/1-6est_-ka_292.html
https://bookz.ru/authors/kevin-miln/6est_-ka_292/1-6est_-ka_292.html
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Она откроет ресторан на дому, тем более что сбережения тают с 

каждым днем. И вскоре у Анжелины собираются холостяки – 

мужчины, не избалованные ни женским вниманием, ни вкусной 

едой. Жонглируя специями, смешивая неожиданные 

ингредиенты, изобретая все новые невероятные блюда, 

Анжелина постепенно примиряется со своей утратой.  

 

Читать фрагмент [Электронный ресурс]. -  URL :   

https://www.litmir.me/br/?b=213479&p=1. – 12.12.2018. 

 

Кэтрин Райан Хайд   

«Не отпускай меня никогда» 
 

 «Те, у кого ничего не осталось, 

всегда готовы отдать последнее. Не 

замечали?» Бывший танцор и актер 

Бродвея Билли не выходил из своей 

квартиры и ни с кем не общался почти 

десять лет. Люди пугали его, а внешний 

мир ужасал еще больше, поэтому день за 

днем онпроводил в четырех стенах. И вот 

на ступеньках его дома появилась 

десятилетняя Грейс. С тех пор спокойная и 

тихая жизнь Билли перевернулась: отныне 

ему придется преодолеть собственные 

страхи и даже объединиться с соседями, 

чтобы помочь девочке, чья мать-

наркоманка, похоже, совсем не заботится о 

судьбе дочери. Билли понял простую и 

очень важную истину: когда тебе плохо, найди того, кому еще 

хуже, и протяни руку.  «Не отпускай меня никогда» – это 

трогательная, смешная и жизнеутверждающая история о том, 

как доброта и смелость маленькой девочки творят чудеса со 

взрослыми людьми.  

 

https://www.litmir.me/br/?b=213479&p=1
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Читать фрагмент [Электронный ресурс]. -  URL :    

https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/37694-ketrin-hajd-

ne-otpuskaj-menya-nikogda.html. – 13.12.2018. 

 

Дина Сабитова «Где нет зимы» 
 

 «Люди готовы думать, что они ненужные и несчастные, 

даже если вокруг них куча народу. Люди 

вообще нелогично себя ведут». Паша и Гуль 

росли в счастливой семье, пока еѐ не стало. 

От неѐ остались только кукла, да домовой, но 

они у взрослых не в счѐт. Да и домовой, как 

ему положено, остался дома, в то время как 

дети отправились в другой – детский. И вот 

ребята всеми силами цепляются друг за 

друга, за то родное, что у них ещѐ осталось. 

Тут им и открывается правда, что люди 

разные есть на свете: кто-то ищет себе 

оправдания, кто-то выгоду. Кто-то скрепя 

сердце соглашается принять родного ребѐнка, 

а кто-то без всяких сомнений, сознавая все трудности, согласен 

взять в семью совершенно чужих детей. Ответственность – она 

не про кровное родство, а про состояние души.  

 

(ЦБ, ЦДБ, библиотека-филиал №№ 9, 15) 

 

 

Диана Чемберлен  

«Дурочка, или Как я стала матерью» 
 

Как всегда Диана Чемберлен поднимает острые 

социальные вопросы. На этот раз тема усыновления больных 

детей из бедных стран. Героиня хочет усыновить девочку из 

Индии, но встречает на пути множество препятствий и только 

https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/37694-ketrin-hajd-ne-otpuskaj-menya-nikogda.html
https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/37694-ketrin-hajd-ne-otpuskaj-menya-nikogda.html
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храброе и доброе сердце и искренняя 

материнская любовь помогают ей 

преодолеть все сложности. Джине 

приходится многим пожертвовать и многое 

преодолеть, чтобы помочь девочке, которая 

запала ей в душу с первой же встречи. В 

исторической части романа юной девушке 

приходится решать вопросы нравственного 

выбора. Что важней: любовь или 

предательство? Можно ли сдать властям 

дорогого человека, если ты его уличила в 

самом страшном военном преступлении — 

шпионаже?  

 

 Читать фрагмент [Электронный ресурс]. -  URL :   

https://bookz.ru/authors/diana-4emberlen/duro4ka_355/1-

duro4ka_355.html. – 12.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bookz.ru/authors/diana-4emberlen/duro4ka_355/1-duro4ka_355.html
https://bookz.ru/authors/diana-4emberlen/duro4ka_355/1-duro4ka_355.html
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