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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 
в форме вопроса в форме цитаты в форме назывного 

предложения 
В форме 
повествовательного 
предложения 

Почему сегодня 
великая русская 
литература 
перестала быть 
великой? 

«Только одна литература 
неподвластна законам 
тления. Она одна не 
признаёт смерти» 
(М.Е.Салтыков-Щедрин) 

Литературный 
процесс и бизнес 

Отсутствие интереса 
к книгам – угроза 
нравственности 

Какой он – 
настоящий 
писатель? 

«Нравственность человека 
видна в его отношении к 
слову» (Л.Н.Толстой) 

Подвиг писателя Творчество – 
средство постичь 
душу, сделать ее 
лучше. 

Отличается ли 
современная 
литература от 
классической?  

«Литература — это совесть 
общества, его душа». 
(Д.С.Лихачёв) 

или 
«Литература, в которой не 
бьется тревога совести, — 
это уже ложь». 
(Д.С.Лихачёв) 

«Ужас» современного 
чтива... 

Писательство — не 
развлечение, а 
трудный поиск 
истины. 

Может ли человек 
прожить без книг? 

Литература – это 
руководство человеческого 
разума человеческим 
ростом» (В.Гюго) 

Моя любимая книга Библиотеки — это 
сокровищницы всех 
богатств 
человеческого духа. 

Каково значение 
книги в твоей 
жизни? 

«Книга – немой учитель» 
(Платон) 

Бесспорная нужность 
чтения 

Книга – это учитель 
жизни 

Какова роль книги 
в жизни человека? 

«Хорошая книга – это 
ручеек, по которому в 
человеческую душу втекает 
добро». (Ф.А.Абрамов) 

Долгая жизнь книги... Книга – источник 
знаний 

Почему нельзя 
прожить без книг? 

«Страница книги – это 
огромный экран, который и 
не снился самому лучшему 
телевизору!»  (С.Львов). 

«Вечная» 
литература... 

Литература – 
нравственный 
учитель 

Что важнее в 
современном мире 
– книга или 
компьютер? 

«Раньше гусиными перьями 
писали вечные мысли, а 
теперь вечными перьями 
пишут гусиные мысли». 
(В.Солоухин) 

Открывая книгу...  
или 

Читая книгу... 

Через литературу – к 
познанию мира 

Можно ли 
заменить книгу 
компьютером? 

«Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать». 
(Д.Дидро) 

Воспитание книгой 
(литературой) 

 

Помогает ли 
литература решать 
нравственные 
проблемы? 

«Книга есть кратчайший 
отчет о пройденном пути 
человечества…» Л. Леонов 

Чудесный мир 
литературы 

 

Есть ли книги, 
нужные всегда... 

«Книга – это сосуд, 
который нас наполняет, но 
сам не пустеет»  А. 
Декурсель 

Книги, обязательные 
для чтения... 

 

Чем опасно «Хорошая книга Отражая время...  



5 
 

равнодушное 
отношение к 
книгам? 

выстраивает личность» 
(О.Л.Кабачек) 

Спасет ли 
литература 
жестокий мир 
людей? 
 

«Чтение — это окошко, 
через которое дети видят  и 
познают мир и самих себя» 
(В.А.Сухомлинский) 

Уроки, данные 
книгой... 

 

Чем опасна 
«некачественная» 
литература? 

«Время проходит, но 
сказанное слово остается» 
(Л. Н. Толстой) 

Книга, изменившая 
жизнь 

 

Нужна ли книга в 
век высоких 
технологий? 

««Перо – это оружие, 
которое острее отточенных 
мечей».  (Перес) 

Живой диалог с 
писателем... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


