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ЗОЛОТАЯ  ПОЛКА 
Лучшие книги для детей и юношества  

в помощь духовно-нравственному просвещению 
 
 
 

Перечень лучших книг для детей и юношества в помощь духовно-нравственному 
просвещению создан на форуме участниками третьего виртуального занятия Школы 
библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества».  

Предложение о создании «Золотой полки» высказали сотрудники Саргатской 
детской библиотеки (Омская область): 
«Здравствуйте, коллеги! Летом в Вики-Сибириаде библиотекари "заполняли" лучшими по 
их мнению книгами свою Золотую полку. Давайте тоже "наполним". Только это, конечно, 
будет не полка, а целый шкаф с лучшими книгами для детей в помощь духовно-
нравственному просвещению.  …  Как вам наше предложение?  
Саргатская детская библиотека», - сообщение 57 от 20 ноября 2012 года (форум ««Духовно-
нравственное воспитание детей и юношества»). 

Участники занятия «поставили на Золотую полку» произведения русской 
классической литературы, единодушно сойдясь во мнении, что они   «… помогают 
читателям найти ответы на многие вопросы о личности, об окружающем ее мире, о добре и 
зле» (сообщение 85 от 26 ноября 2012 года, форум «Духовно-нравственное воспитание 
детей и юношества»). Кроме произведений Толстого, Чехова, Пушкина, Достоевского, 
Тургенева и других русских классиков,  на «Золотую полку» предложено поставить 
романы, повести, рассказы, сказки отечественных и зарубежных авторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗОЛОТАЯ  ПОЛКА 
  

А. Алексин 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок», «Дюймовочка» 
Ф. Бернетт «Маленькая принцесса» 
А. Бруштейн «Дорога уходит вдаль» 
Л. Воронкова 
А. Гайдар 
Б. Ганаго 
В. Драгунский 
Н. Дубов 
Железников «Чучело» 
В. Катаев 
В. Крапивин «Мальчик со шпагой» и др. 
Т. Крюкова 
Лидия Чарская 
А. Лиханов "Горькие повести»: "Свечушка", "Эх, вы!..", "Свора"; «Солнечное затмение» 
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Мурашова «Класс коррекции»  
Н. Носов «Огурец» и др. 
В. Осеева «Синие листья», «Печенье», «Три товарища» и др. 
Погорельский «Черная курица» 
Пономаревы «Фото на развалинах» 
Э. Портер «Полианна» 
В. Распутин 
Рыбаков «Дети Арбата» и др. 
Д. Сабитова «Где нет зимы» 
Ю. Сакунова 
Г. Троепольский 
Ю. Яковлев 
 
  
 


