
Литературная гостиная «Книжный червь» 

«Ну и зачем тебе это надо? Кому это нужно? Чем вы там вообще занимаетесь?» - такие вопросы я 

частенько слышу в свой адрес.  

Потому что люблю литературу. Детям. Мыслим и чувствуем. 

А теперь подробнее. Литература – этот тот предмет, который пробуждает в человеке размышления 

на различные философские, нравственные, моральные проблемы. Чтение заставляет людей 

мыслить, а значит и развиваться, становиться лучше, умней. «Нравственность человека видна в 

его отношении к слову», - эта фраза принадлежит  Льву Николаевичу Толстому.  

И я с этим полностью согласна! Литература воспитывает, формирует человека как личность. Она 

не только пробуждает в нас движение мысли, но и прикасается к тонким струнам сердца. А это 

очень и очень важно.  

Дети – это новое поколение людей. Они тоже когда-то станут взрослыми, и будет чрезвычайно 

печально, если это поколение будет «мыслить кое-как: приблизительно, неточно, неверно».   

Что мы будем делать с теми, кто не способен думать? Как мы будем стремиться к чему-то новому, 

если не способны это «новое» придумать? 

 Наши встречи проходят каждую неделю в четверг, в 15:00. Мы изучаем на них не только русскую 

литературу, но говорим и о зарубежных и современных писателях. С ребятами я провожу 

литературные игры, викторины, задаю им вопросы, рассказываю то, о чем не говорят в школьной 

программе.  Анализируя каких-то персонажей или книги, мы всегда находим как положительные, 

так и отрицательные стороны, и это очень нравится ребятам.  Еще у каждого нового участника 

есть бейдж о том, чем он занимается в литературной гостиной. Но его тоже нужно заработать! 

Ребята готовят какой-нибудь рассказ, презентацию или доклад  на литературную тему. У каждого 

есть возможность реализации, каждый может высказаться. Например, во второй четверти мы с 

ребятами подготовили мероприятие «Бал-маскарад» в форме литературного салона. Мы раздавали 

листовки с приглашениями и развесили плакаты по школе. Ребята красиво украсили класс, у 

каждого была своя собственная площадка, на которой он проводил литературный тур.  К нам на 

мероприятие пришло много пятиклассников, и им все очень понравилось. 

  Мы много говорим и обсуждаем. Детям комфортно и тепло в литературной гостиной. У нас даже 

есть собственная почта! Ребенок может написать письмо кому-то из участников, а на следующем 

занятии адресат его получит. Кроме этого мы готовим друг другу подарки, и почти всегда в конце 

занятия говорим «спасибо» друг другу.  

Ко мне постоянно  ходят 9 человек (2 – из 7 класса, 1 – из 9 класса, остальные из 8). Конечно, 

иногда приходят ребята из других классов, но эти 9 учеников – мой основной состав. За все это 

время, что мы проводим вместе, мы сильно сблизились. Недавно мы целый день провели вместе – 

ходили на берег в лес!  

Я считаю, что занимаюсь важным делом. Привлечь читать детей сложно, но возможно. И я 

пытаюсь это сделать. Нахожу какие-нибудь шутки, интересные факты, связанные с русской 

литературой, пытаюсь подобрать интересную и необычную информацию. Да, 9 человек – это не 

очень много, но если этим 9 людям я  смогу привить любовь к литературе и чтению, значит все 

мои усилия были не зря, и  нынешнее поколение может не беспокоиться за свое будущее. Есть 9 

избранных, которые поведут всех за собой!    

У нас даже есть собственная группа в контакте: http://vk.com/chervykilitr  Милости просим! 

http://vk.com/chervykilitr

