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ПРОЕКТ ЛИТЕРАТУРНОЙ СТУДИИ 

Аннотация: в последнее время много говорится и пишется о роли обста-

новки, предметной среды, которая создается в школе. Вместе с тем, практи-

чески все школьные кабинеты сегодня выглядят одинаково: парты, расставлен-

ные рядами, стулья, учительский стол, доска и шкафы, где учителя хранят всё 

необходимое. Авторами работы разработан дизайн литературной студии на 

основе стандартного школьного кабинета, который позволит в более одухо-

творенной обстановке изучать предмет «Литература». 
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2015 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Го-

дом литературы. Мы считаем, что создание в школах таких помещений, как наша 

литературная студия, позволит эффективно решать задачи воспитания у детей 

интереса к предмету «литература». 

Цель работы: разработать дизайн литературной студии на основе стандарт-

ного школьного кабинета. Задачи: изучить рекомендации специалистов по 

оформлению литературных студий, составить проект литературной студии на ос-

нове помещения № 129 лицея Хисматулина В.И. 

Объект исследования: дизайн литературной студии. Предмет исследования: 

дизайн литературной студии на основе стандартного школьного кабинета. 
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Оформление кабинета несет самостоятельную и очень важную функцио-

нальную нагрузку и потому является специальной дизайнерской задачей. Каби-

нет-студия должен сочетать в себе функциональность, психологический ком-

форт и эстетическую привлекательность – эти составляющие позволят обеспе-

чить полноценные условия для проведения работы. Общим правилом оформле-

ния студийных помещений, используемых для работы, является создание спо-

койной, ненавязчивой, не подавляющей, не отвлекающей обстановки, которая 

способствует созданию у учеников ощущения личной безопасности и комфорта, 

снятию эмоционального напряжения и располагает к творчеству [1]. 

Помещение, в котором планируется создание образовательной среды, пред-

ставляет собой стандартный учебный кабинет, в котором проводятся уроки рус-

ского языка и литературы. 

С чего начать? В первую очередь стоит выбрать оформление стен, пола и 

потолка. Стены можно окрасить в светлые тона (бежевый, персиковый, лимон-

ный), но лучше всего выбрать обои под покраску, так можно будет избежать ше-

роховатостей, да и краска будет ложиться лучше и выглядеть эффектнее. Учиты-

вая, что это не обычный кабинет, а литературная студия, то можно также отде-

лать стены панелями. На пол, без сомнения, нужно стелить линолеум. Паркет 

износится быстро, а стоит он не дёшево, кафель будет смотреться неуместно в 

классической гостиной, а ковёр будет часто пачкаться. Линолеум лучше всего 

брать без рисунка, средних или тёмных тонов (светлые будут пачкаться). По-

толки, стандартно, специальной белой краской. 

Затем стоит позаботиться об освещении. Света должно быть много, чтобы 

учащиеся могли читать, без вреда для здоровья. Окна должны быть безопасными, 

ударооталкивающими. Лампы ни в коем случае не должны быть холодного тона, 

так как это сильно вредит зрению. 

Студия поделена на две зоны, которые разделяются занавеской: зона для бе-

сед, встреч, творческой работы и деловая зона - для показа презентаций, для 

стола учителя, рабочей доски. В зоне для показа презентаций есть проектор Acer 

и интерактивная доска SmartBoard, которые подключаются к компьютеру Apple. 
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Компьютер Apple позволяет избежать лишних проводов, так как вся система 

встроена в монитор. Компьютер стоит на коричневом деревянном столе. Так же 

есть кафедра для выступлений. Возле стола стоит открытый шкаф с книгами, так 

как он хорошо вписывается в данный интерьер. 

Зона для беседы эффективна для встреч с интересными людьми, организа-

ции интервьюирования и литературного творчества. Возле подиума находится 

муляж камина с подсветкой, чтобы создать уютную обстановку в студии, так как 

настоящий камин запрещен в учебном заведении. Возле камина два удобных 

кресла для беседы и журнальный столик. На камине – канделябры со свечами. 

На стенах – портреты писателей в багетных рамах. В стеллажах планируется раз-

местить книги писателей. 

Большую часть студии занимает подиум со столами. Столы выполнены из 

дерева, прикреплены к полу, рассчитаны на 15 человек. Столы расставлены в три 

ряда, второй и третий ряд расположены выше первого ряда, для улучшения об-

зора. Студия, включающая в себя аудиторную мебель, позволяет продуктивно 

реализовывать различные формы работы с детьми: конференции, беседы, 

встречи, беседы с элементами дискуссии, конкурсы чтецов, литературно-музы-

кальные композиции. 

На наш взгляд, студия получилась комфортной для работы и многофункци-

ональной (рис.1)  

  
Рис. 1. Проект литературной студии 

(работы авторов исследования) 
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