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 Процесс литературного творчества соединяет в духовном мире гимназистов в единое 

целое пережитое, прочувствованное, осознанное с  прочитанным, внешним, воспринятым 

и придает ему новое качество –  личностную значимость. Этот  результат обладает 

полнотой «живого знания», он интересен, потому что неповторим, индивидуален. Он 

отражает стиль мышления, а «стиль – это человек». Важно вдохновить молодых 

людей на внимание к  своей жизни, побудить их к художественному исследованию ее, 

воспитать у детей желание «останавливать» мгновение жизни в слове. И, конечно, 

наполнять свою жизнь событиями и впечатлениями. А для этого нужны путешествия, 

встречи, интересные события, праздники, конкурсы,  книги. Поэтому гимназистам 

постоянно предлагается оформлять свои художественные высказывания в жанрах путевых 

дневников, страниц интегративных образовательных экспедиций, автобиографий, эссе и 

очерков, портретов и пейзажных зарисовок, интервью и заметок на полях. После 

прочтения автобиографии  В. Маяковского «Я сам» гимназисты стремятся сохранить в 

своих текстах  не только стилевые особенности текста поэта, но и наполнить свои 

биографии авторской интонацией, искренностью, событийностью, юмором. А такие 

жанры, как художественные переводы, стихотворения в прозе, письмо от лица 

литературного героя, стилистические пародии, становятся любимыми для начинающих 

«писателей» [2,5]. 

Свободное художественное высказывание – это … 

 «Глоток свежей мысли,  раскрепощенное изложение мыслей, возможность рассказать о 

себе,  работа мысли и чувства,  это НЕ зависимость от мнения других, возможность 

говорить о том, что у тебя на душе,  гармония с собой и листом бумаги, выражение 

глубинного собственного «я»,  рождение мысли здесь и сейчас,  рефлексия сделанного,  

игра на фортепьяно без нот, игра в бисер, высший пилотаж во владении мыслью, все-таки 

работа, освобождающая, желанная, эмоциональная, интеллектуальная, но требующая 

преодоления инерции…» (из определений гимназистов). 

 А.А. Ухтомский считал, что человек – деятельный участник своих истин, поэтому 

пишущий человек  всегда активен. «Когда пишем, мы находим своё место в мире» [6, 

c.158].  Важно не просто найти  мысли нужную форму, но еще и почувствовать  энергию 

текста и способность влиять на стиль жизни.  Пишущий человек – первый критик своих 

произведений. Возникает понимание необходимости целого комплекса умений:  

готовность быть смелым в своем речевом поведении,  умение  выразить мысль в 

свободном суждении, выбранном жанре;  искренность, открытость,  терпение в поиске 

нужного слова, потому что «в поте пишущий»,  способность прислушаться к чужим 

оценкам. Литературное творчество гимназистов  дает им возможность учиться на своих 

ошибках, самим делать выбор. И порой из ошибки вырастает маленькое открытие, 

удивительное, как та роза, которую поливал на своей планете Маленький Принц. Поэтому 

есть смысл сохранить авторский стиль, его неожиданные «изюминки», мысли пишущего, 

авторские сравнения: «радуга – это полосатая радость», точные эпитеты: «угасающий 

урок»... Процесс поиска имеет смысл, «пусть никто не уйдет обиженным» [1,3,4, 6,7,8]. 

                           Заповеди свободного литературного письма. 

Эти законы сформулировали гимназисты: «Открывай и создавай законы свободного 

письма. Думай: «чудо слова» не любит суеты и спешки. Будь требователен к себе и 
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снисходителен к другим. Учись слушать и слышать. Пиши увлеченно, увлеченность 

украшает текст. Уважай написанное и создавай свою  творческую кладовую. Твори, 

выдумывай, пробуй»  [5,с.109]. 

.  
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