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Волонтерство,
добровольчество
и милосердие
в художественной
литературе:
аннотированный
библиографический
указатель
Кто они — волонтеры? Определенного эталона или яркого
примера не существует, ведь каждый волонтер в отдельности – это
важный элемент целого механизма социального служения. Источник добра, гуманности, милосердия. Человек, чья деятельность
является частью процесса благоприятных изменений в обществе.
Несомненно, волонтеру 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, чье 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
волонтер (или доброволец) – 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.
Желаем вам приятного чтения!
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КРАТКАЯ СПРАВКА

в соцсетях на страницах библиотек, генерируемые ребусы и кроссворды активно
используются в различных мероприятиях,
формат плейкастов отражает отзывы читателей о прочитанных книгах.
Библиотеки активно участвуют в областных, всероссийских, международных
конкурсах и акциях.
С 2017 года МБУК «Кирово-Чепецкая
РЦБС» является организатором Всероссийской акции «Умное чтение» с издательством
«Настя и Никита».
Вся издательская деятельность Центральной районной библиотеки широко
представлена на сайте: буклеты, указатели и
дайджесты пользуются популярностью как у
коллег, так и у читателей.
Екатерина Леонидовна Рылова,
заведующая ИМО
МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»,
Кировская область

Баллады о Робин Гуде [Текст]. М. : Издательство детской литературы, 1963. 96 с. (Школьная библиотека).
В XI веке Англию захватили норманны. Многих коренных жителей –
саксов – согнали с привычных мест. Эта участь постигла и юного Робина.
Он собрал отряд из таких же, как он, обездоленных, ушел в леса и стал разбойником по прозвищу Робин Гуд.
Робин Гуд – герой средневековых английских народных баллад,
предводитель лесных разбойников. По преданию, действовал со своей
шайкой в Шервудском лесу около Ноттингема — грабил богатых, отдавая
добытое беднякам.
В XV веке баллады о Робин Гуде были соединены в один эпос. Баллады
эти относятся к числу лучших памятников английского народного творчества.

Белых Г. Республика ШКИД [Текст] / Григорий Белых, Леонид
Пантелеев. М. : Детская литература, 1988. (Библиотечная серия).
1920-е годы. По улицам Петрограда фланируют колоритные и жалкие
беспризорники, которых время от времени вылавливают чтобы распределить по детским приемникам. 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.

ВОЛОНТЕРСТВО, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И МИЛОСЕРДИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Библиотечное обслуживание населения Кирово-Чепецкого района Кировской
области осуществляет 16 общедоступных
муниципальных библиотек, в том числе центральная районная библиотека.
В МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» работает 3 библиотеки-музея, на базе 8 библиотек
МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» открыты
публичные центры правовой информации.
С 2010 года на базе Центральной районной
библиотеки открыт центр краеведения.
Вся библиотечная сеть сельских библиотек компьютеризирована и подключена к
сети Интернет, открыты представительства в
соцсетях Одноклассники.ru и в ВКонтакте, которые позволяют продолжить диалог с читателями и расширить доступность культурного
контента. Библиотеки активно занимаются
реализацией сетевых краеведческих проектов.
Библиотекари активно применяют
виртуальные формы работы: облака слов и
ссылки на онлайн-викторины размещаются
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