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Литературный StandUp

Литературный стендап —
это мероприятие, формат 
которого заимствован из 
выступлений 
комедиантов: стендап-
комедия (англ. stand-up
comedy) — комедийное 
искусство, в котором 
комик выступает перед 
живой аудиторией, 
обычно говоря напрямую 
зрителям. Участник у 
микрофона делится с 
публикой своими 
мыслями и 
впечатлениями. 



Литературный StandUp

Единственное условие 
литературного стендапа — это 
тема, которая так или иначе 
должна быть связана с 
литературой. Участник может 
рассказывать о книгах, писателях, 
литературных героях, 
фантазировать на 
окололитературные сюжеты. 
Главное — делать это с юмором.



Литературный StandUp

Жанр литературного стендапа проник в 
библиотеки после запуска проекта «Кот 
Бродского» — стендап-шоу, на котором 
подростки рассказывают о прочитанных 
книгах и откровенно критикуют 
современную литературу вместе с 
великой классикой.

https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


https://www.youtube.com/watch?v=-9rdtUVtXbo&t=271s

https://www.youtube.com/watch?v=o0WgCAkrQW8&t=76s

https://www.youtube.com/watch?v=-9rdtUVtXbo&t=271s
https://www.youtube.com/watch?v=o0WgCAkrQW8&t=76s


https://www.youtube.com/watch?v=w7qvWzKj3hU&t=616s

https://www.youtube.com/watch?v=XxuP4cm1pqc

https://www.youtube.com/watch?v=w7qvWzKj3hU&t=616s
https://www.youtube.com/watch?v=XxuP4cm1pqc


https://vk.com/video/@oub_nsk/playlists?z=video-5693391_456239170%2Fclub5693391%2Fpl_-5693391_55746423

https://vk.com/video/@oub_nsk/playlists?z=video-5693391_456239170/club5693391/pl_-5693391_55746423


Рифмобол
Рифмобол – соревнование, в котором участники угадывают пропущенные 
слова в песнях. Часто библиотеки проводят игру в различных вариациях.



Рифмобол



Стрим

Переход с 2020 года 
большинства мероприятий в 
виртуальный формат диктует 
библиотекам необходимость 
придумывать интересные 
онлайн-программы. Ярким 
примером может послужить 
Библионочь-2020, в рамках 
которой Челябинская 
областная библиотека для 
молодежи провела стрим
(прямой эфир) «Сумеречная 
зона».

https://www.youtube.com/watch?v=f6N1vmMRMBc

https://www.youtube.com/watch?v=f6N1vmMRMBc


Стрим
В рамках стрима
библиотека провела 
в онлайн-формате 
следующие 
мероприятия:  



Стрим



Стрим



Стрим



Клубное объединение
Во Владимирской областной 
библиотеке для детей и молодёжи 
работал клуб любителей винила 
«ВиниЭл». В рамках клуба молодые 
люди обсуждали события 
музыкальной жизни, знакомились с 
фондом грампластинок, собранных в 
отделе электронных ресурсов и 
мультимедийных технологий 
библиотеки, играли на музыкальных 
инструментах, узнавали об истории 
музыки и звукозаписи, а также 
смотрели документальные фильмы 
про музыкантов: Элвиса Пресли, 
Эдди Кокрана, Билла Хейли, групп 
The Beatles, Pink Floyd, The Doors, 
Creedence Clearwater Revival и др. 

http://www.detmobib.ru/news/23040/


Клубное объединение

В Российской государственной 
библиотеке для молодежи, как 
и во многих других российских 
библиотеках, действует клуб 
любителей настольных игр 
«ИгроПункт». Мероприятия 
клуба «ИгроПункт» адресованы 
тем, кто рассматривает 
настольные игры не только как 
хороший способ провести досуг, 
но и как интеллектуальную 
деятельность, связанную с 
решением интересных 
стратегических задач.

https://rgub.ru/library/clubs/igropunkt.php


Квартирник
Квартирник — концерт, проводящийся в обычной 
квартире, в домашних условиях. Как правило, на 
нём выступает небольшое количество 
музыкантов с акустическими инструментами. 
Библиотеки успешно организуют квартирники
для своих талантливых читателей.



Квартирник

https://www.youtube.com/watch?v=SXTSBmdyuR4&t=1947s

https://www.youtube.com/watch?v=SXTSBmdyuR4&t=1947s


Фотосушка
Одним из популярных форматов 
выставочной деятельности является  
фотосушка: фотоработы или рисунки 
развешиваются на верёвке, к которой 
крепятся бельевыми прищепками. 



Фотосушка
Несколько лет подряд фотосушки
проводит Астраханская библиотека для 
молодёжи имени Б.М. Шаховского. Как 
правило, экспозиция не статична: любой 
желающий может тут же, на месте, сделать 
свой снимок или нарисовать рисунок на 
заданную тему и включиться в выставку. 



Фотоквест
Крымская республиканская 
библиотека для 
молодежи проводила 
фотоквест в стиле селфи
«Книжные места», в котором 
мог принят участие любой 
желающий. По условиям этого 
конкурса, молодые люди в 
возрасте от 14 до 35 лет должны 
были проявить своё творческое 
мышление, сделав 
фотографию, на которой 
обязательно присутствуют 
книги, участник конкурса и 
литературный герой (или герой 
кинофильма, который снят по 
книге), вписанный в 
композицию общего плана.

http://www.krbm.ru/podvedenie-itogov-fotokvesta-knizhnye-mesta/


Фотоквест
А Новосибирская областная юношеская библиотека 
организовала краеведческий молодежный 
фотоквест «Сила искусства»: задание фотоквеста
состояло из трех обязательных элементов –
вопроса, позволяющего заработать 
дополнительные баллы, темы фотографии и 
обязательного условия – предмета на фотографии, 
определенного количества человек на снимке и т.д.

http://infomania.ru/new/view.php?id=2205


Квест
Самарская областная 
юношеская библиотека 
провела квест «Креативная 
сессия» и выдала гостям 
уникальную зачётку со 
списком классических и 
вымышленных дисциплин. За 
время креативной сессии 
студенты получили зачеты по 
курсам: 

- «Физкультура» – обучение 
обращению с пои –
снарядом для светового 
шоу;

- «Приметы» – знание 
студенческих суеверий; 

- «Театрализация» –
прохождение заданий 
интерактивной выставки 
«Библиовижн»; 

https://ok.ru/soub63/topic/69729989946287


Квест
- «Литература» –

краткий пересказ 
программных 
произведений 
русской классики; 

- «Мемсология» –
создание «мемов» 
о библиотеке; 

- «Офтальмология» 
– узнавание 
знаменитостей по 
детским 
фотографиям; 

- «Химия» –
распознавание 
безалкогольных 
напитков вслепую. 



Челлендж

Молодые люди по всему миру в 
социальных сетях бросают друг другу 
вызовы (или англ. «challenge»), 
которые работают по аналогии с 
эстафетами и часто имеют вирусный 
характер распространения. Так 
почему же не сделать вызов, 
направленный на продвижение книги 
и чтения? Это увлекательная игра, 
которая доставляет участникам 
удовольствие не только от процесса 
чтения книг, но и от участия в вызове. 
В то же время пункты ориентированы 
на расширение кругозора, 
привлечение внимания к классике и 
отечественным авторам, восполнение 
«белых пятен» (такие позиции, как 
«книга из школьной программы, 
которую ты не читал» и «книга, 
которую ты начинал, но так и не 
закончил»).



Челлендж

https://www.svetlovka.ru/projects/knizhnyy-chellendzh-2021/

https://www.svetlovka.ru/projects/knizhnyy-chellendzh-2021/


Спасибо за внимание!


