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1 июля в Парке культуры и отдыха «Первомайский» с большим размахом 

прошел литературный импровизационный Stand Up «Не книжная фактура», 

собрав как талантливых начинающих поэтов, так и смелых желающих 

поэкспериментировать посетителей парка. 

 

Участники сражались в трех импровизационных этапах сочиняя строфы на 

предложенные темы. Основным направлением вечера стала тема фольклора, 

которая перетекала из одного этапа в другой. Так, например, для одного из 

этапов был выбран фрагмент стихотворения Константина Бальмонта «Народные 

преданья» который участникам предлагалось обыграть в своем стиле и 

дополнить. А на следующем этапе для поэтической импровизации были 

предложены такие слова как самовар, легенда, эпос, кокошник и др. 

 

Все участники получили огромное удовольствие от возможности свободного 

авторского поэтического экспромта, смогли выйти за границы привычного для 

них формата творчества, а бонусом стали небольшие лайфхаки от мастодонтов 

литературной жизни России. 

Оценивали творчество участников литературного импровизационного Stand Up 

«Не книжная фактура» поэт, драматург, литературный переводчик, журналист, 

Член Союза писателей России, Союза театральный деятелей России, Союза 

журналистов России и гость нашей столицы Юрий Татаренко, и прозаик, 

публицист, поэт, переводчик, Член Союза писателей России и Башкортостана, 

председатель объединения русскоязычных писателей Союза писателей 

Республики Башкортостан Светлана Чураева. 

 

Победителями отборочного тура стали: 

1 место - Луиза Цыбезова 

2 место - Виктор Усков 

3 место - Тимур Тарханов. 

 

В дальнейшем они поборются за главный приз литературного 

импровизационного Stand Up, который состоится 3 сентября. 

Поддерживали атмосферу драйва и неудержимости поэтической мысли ученики 

музыкальной студии Via and Rock группа «Золотое сечение». 

 

Библиотеки города Уфы позаботились и о мирно отдыхающих посетителях 

парка предоставив возможность насладиться литературой народов России, 

настольными играми или же принять участие в уникальных творческих мастер-



классах «Птица счастья» и ткачество на бердо. Увлекательные игры на свежем 

воздухе «Литературная шляпа», «Твистер» и «Кто я?» не оставили 

равнодушными ни взрослых, ни детей. 

 

Участники и зрители литературного импровизационного Stand Up «Не книжная 

фактура» не ушли с пустыми руками, ведь спонсорами мероприятия стали 

кинотеатр Родина, мультимедийный Исторический парк «Россия – Моя 

История», Единственная в Республике Галерея ручных енотов Енотная, 

Антикафе «Рыжий пес», сеть пиццерий № 1 в России «Додо пицца». А Светлана 

Чураева предоставила возможность посетителям парка продолжить знакомство 

с литературными талантами дома, подарив свежие выпуски журнала «Бельские 

просторы». 
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