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2014 год. Конец света не наступил, но было весело. За прошедший год наш любимый фэндом 
разросся, окреп, и разжился массой потрясающих фанатских творений. Брони стали активны-
ми участниками таких мультикультурных фестивалей, как «Тепло Севера», «ЭвриКон» и «Ава 
Экспо». И, несмотря на все сложности и разногласия внутри сообщества, мы все еще остаемся 
большой дружной семьей. А пока жив фэндом, будет жить и РуБрониКон.

В этом году мы решили, что одного дня маловато для хорошего праздника, поэтому мы рас-
ширили конвент до двух дней. Первый день пройдет как классическая выставка в просторном 
трехэтажном помещении ДК «ЗИЛ». Второй же — как большой концерт с мощной зажигательной 
программой от известных и, пока еще не очень, но бесспорно талантливых, музыкантов.

Как показала практика, идеально справиться с подготовкой такого масштабного мероприятия 
не может ни одна команда организаторов, насколько бы активны и талантливы не были ее участ-
ники. Поэтому в этом году наполнением конвента весельем и забавой занимаются все желающие. 
Кроме основной сценической программы, на РуБрониКоне вы увидите множество разнообраз-
ных стендов, создатели которых не пожалели сил и средств, чтобы порадовать всех участников.

РуБрониКон 2014 — уже четвертый по счету крупный конвент в истории сообщества. То, что 
начиналось, как небольшая сходочка на восемь десятков человек, превратилось в большой все-
российский фестиваль. Каждый раз мы учимся на ошибках предыдущих мероприятий, и стара-
емся сделать РуБрониКон еще больше, еще интереснее и дружелюбнее. И в этом году мы решили 
пойти еще дальше — для всех участников, приехавших к нам из других стран, а так же для тех бро-
няш, кто ради конвента проехал более двух тысяч километров, посещение обоих дней конвента 
обойдется совершенно бесплатно.

Что же, дорогой друг, добро пожаловать на 
нашу Весеннюю Ярмарку. Присоединяйся к 
остальным, веселись, общайся и хорошо прово-
ди время. Мы очень надеемся, что РуБрониКон 
оставит в твоей памяти массу приятных воспо-
минаний, которые долго еще будут греть твое 
сердце. А чтобы тебе удобнее было ориентиро-
ваться среди кипящей своей красочной жизнью 
Ярмарки, мы приготовили этот небольшой кон-
бук (от англ. conbook — книга конференции).

Спасибо тебе за участие!
Организаторы РуБрониКона 2014.

Здравствуй, дорогой друг!



РуБрониКон — это массовое меро-
приятие. В нем участвуют люди совсем 
разного возраста, из разных городов и 
даже стран. Поэтому, чтобы избежать 
грустных моментов на конвенте, убеди-
тельно просим вас соблюдать неслож-
ные правила поведения. Надеемся на 
понимание и сотрудничество.

Регистрация и бейджи    
• Свободное участие в РуБрониКоне возмож-

но с 14 лет. Как показывает практика, ребятам 
до 14 не очень интересно у нас, но, тем не менее, 
мы будем рады видеть и их, но только в сопро-
вождении взрослого старше 24 лет.

• Только участники имеют доступ к помеще-
ниям, где проходит РуБрониКон. На входе вам 
выдадут именной бейдж, который и будет ва-
шим пропуском на все мероприятия конвента.     

• Носите бейдж на видном месте, чтобы у ох-
раны не возникало к вам лишних вопросов.

Общие правила поведения    
• Уважительно относитесь и не вступайте в 

конфликтные ситуации с другими участниками 
мероприятия и обслуживающим персоналом.    

• При возникновении спорных ситуаций, по-
жалуйста, обратитесь к организаторам.

• За ущерб, нанесенный вами имуществу ДК и 
клуба, ответственность несете вы. Организато-
ры в праве затребовать с вас сумму, покрываю-
щую штрафы за причиненный ущерб.

• Не стоит фотографировать или снимать на 
видео людей против их желания. Спросите раз-
решения, уважительное отношение будет при-
ятно объектам вашей съемки и поможет избе-
жать недоразумений.

Внешний вид    
• Соблюдайте правила приличия касательно 

одежды.
• Запрещается появление на фестивале в во-

енной форме, камуфлированной и маскировоч-
ной одежде, а так же использование военной 
символики и атрибутики.

• Так же это касается символики, атрибутики 
и одежды, которые могут быть оскорбительны 
для других участников.

• Одежда с принтами порнографического и 
околопорнографического характера запрещена.

• Оружие, взрывчатые и отравляющие веще-
ства, а так же их правдоподобные муляжи про-
носить на территорию проведения конвента 
запрещено.

Алкоголь и наркотические вещества
• Курение на территории проведения РуБро-

ниКона строго запрещено.
• Пронос алкоголя на территорию проведения 

РуБрониКона запрещен.
• Употребления алкоголя разрешено ТОЛЬКО 

в баре клуба во второй день конвента (3 мая).
• Посетители, находящиеся в состоянии опья-

нения будут удалены с мероприятия.
• Напоминаем, что употребление, хранение 

и распространение наркотических средств 
карается УК РФ.

Торговля разрешена только по предваритель-
ной регистрации. Все незарегистрированные 
торговые операции будут пресекаться органи-
заторами.

Организаторы оставляют за собой право уда-
лить участника с мероприятия без объяснения 
причины.

Правила поведения



Расписание
Как мы и говорили, РуБрониКон в этом году 

проходит аж в двухдневном формате. Чтобы 
вам было проще ориентироваться, а так же 
знать, когда на главной сцене происходит что-
то интересное, мы решили снабдить эту книжи-
цу такой полезной штукой, как расписание.

11:30  Открытие дверей ДК «ЗИЛ» для посети-
телей конвента
12:00  Начало конвента. Вступительная речь
12:30  Первый блок интервью
13:30  Конкурс косплей-дефиле
14:30  Второй блок интервью
15:00  Аукцион
16:00  Показ фанатской анимации
16:30  Забава с Агентом Диего
17:00  Свадьба
17:30  Конкурс актерского мастерства
18:30 Интервью с музыкантами. Финал кон-
курса караоке.
19:30  Церемония награждения
20:00  Закрытие первого дня

Весь второй день фестиваля отведен под му-
зыкальную программу. Вас ждет море пози-
тивной и лирической музыки, драйв и хорошее 
настроение в компании давно полюбившихся 
групп.



Косплей — это один из ключевых моментов 
любого тематического фестиваля. И хотя этот 
вид творчества в нашей стране пока еще не до-
стиг уровня наших единомышленников из-за 
рубежа, качество и количество тематических 
костюмов на РуБрониКоне с каждым разом 
растет. Нам, организаторам, очень приятно, 
что на каждом конвенте находятся люди, ко-
торые не пожалели сил и средств, дни и ночи 
напролет выкраивая, вышивая, подбирая па-
рики и макияж, чтобы предстать во всей красе 
перед публикой.

Конечно, такой титанический труд не должен 
остаться без внимания, поэтому у нас нашлось 
несколько идей специально для косплееров.

• Во-первых, все косплееры получат скром-
ный подарок в благодарность за то красочное 
настроение, какое они создают на конвенте.

• Во-вторых, это традиционный конкурс ко-
сплей-дефиле. Все косплееры, прошедшие ре-
гистрацию, могут выступить на главной сцене 
РуБрониКона со своим номером и посоревно-
ваться за приз.

• В-третьих, мы решили вспомнить старые 
времена и провести театральный конкурс, 
чуть изменив его правила. Участвовать в нем 
могут не только косплееры, но, согласитесь, хо-
роший косплей придаст эффектности любому 
выступлению.

• В-четвертых, в этот раз на РуБрониКоне 
открыт настоящий фотоуголок, в котором вас 
встретит лучший фотограф всей Эквестрии. 

Фотофиниш за совершенно символическую 
плату устроит вам профессиональную фото-
сессию на фоне тихой улочки Понивилля, и 
тут же распечатает вам самые удачные снимки. 
Согласитесь, это здорово!

Косплееры

[ все фото с данного разворота — polinon.ru ]





Наше сообщество всегда было бога-
то на талантливых людей. И, конечно 
же, на такое событие, как РуБрониКон, 
каждый крафтер старается привезти с 
собой свои лучшие работы. Дни и ночи 
напролет, эти мастера корпеют наж по-
лимерной глиной, швейными машинка-
ми, палитрами, деревом, металлом, сте-
клом и Селестия знает чем еще, чтобы в 
день фестиваля порадовать вас своими 
творениями, похвастаться друг перед 
другом и немножко заработать. 

Не станет исключением и РуБрониКон 
2014. Вас ожидает множество замеча-
тельных штуковин за производством 
лучших крафтеров сообщества, многие 
из которых будут рады поделиться се-
кретами своего ремесла.

Также в рамках фестиваля состоит-
ся большой аукцион редких штуковин, 
собственнокопытно созданных лучши-
ми умельцами нашего фэндома. На при-
веденных картинках вы можете видеть 
некоторые лоты.

Крафт и аукцион











vk.com/mlpcraft
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с помощью которой любой желающий сможет 
отправить письмо другу, по каким-либо причи-
нам не попавшему на конвент.

Фотоуголок Фотофиниш,  где любой же-
лающий сможет принять участие в фотосессии 
на фоне тихой улочки Понивилля. Косплееры, 
обратите внимание!

Известная своими скульптурными 
произведениями из полимерной глины 
Ataxia выставит свои лучшие работы и поде-
лится секретами их создания.

Знаменитая «Коробка» тоже не оставила 
фестиваль без внимания. В картонных стенах 
этого стенда вы найдете приятное общение с 
классными художниками, множество рисунков 
и мастеркласс по шитью мягких игрушек от ма-
стерицы Кетики.

Для любителей суровых радиоактивных пу-
стошей, на РуБрониКоне будет представлен 
стенд Fallout: Equestria. 

«Ферма Сладкое Яблочко» гостеприимно 
распахнет свои двери, предлагая посетителям 
зажигательную музыку и танцы в стиле кан-
три, а так же конкурсы, игры и знаменитые сла-
дости семьи Эппл.

бывают, и чем различаются, и что нужно знать 
и уметь для создания своего комикса.

Сталионград: Наши товарищи из социа-
листического города-государства покажут, что 
такое настоящая коммунистическая дружбо-
магия, и угостят чаем из самовара и отборной 
клюквой.

Стенд «Шляпки от Коко». На этом стен-
де замечательная мастерица Томо проведет 
несколько веселых конкурсов, а так же научит 
всех желающих технике навивного гобелена 

«Деринг Ду и Сокровища Храма Солн-
ца». Стенд ля всех, кто неравнодушен к маня-
щему зову джунглей, древним храмам, полным 
ловушек, этническим музыкальным инстру-
ментам. Все, кто не боится опасностей, смогут 
попытать удачу в борьбе за сокровища.

ERINLIONA ARTS. Любимая всеми ху-
дожница и косплеерша Isfi rst приготовила для 
вас много классного мерча, официальные су-
вениры фестиваля, мастеркласс по рисованию, 
паперкрафту и еще кое-что особенное :)

Так же на РуБрониКоне будет работать 
отделение «Почты Эквестрии». Здесь вас 
ждут конкурсы, лотерея, и, конечно же, почта, 

В этом году, мы решили дать посети-
телям максимум простора для выраже-
ния своих идей и творчества. Поэтому 
любой желающий мог организовать на 
РуБрониКоне свой стенд — маленькое 
артпространство для самовыражения 
и развлечения публики. И желалающих 
оказалось немало! Всего на нашем кон-
венте представлено целых 23 стенда! 
Вот самые интересные из них:

Стенд комиксов. Эти броняши расска-
жут все о том, что такое комикс, какие они 

[СТЕНДЫ, ДОСТОЙНЫЕ
ВАШЕГО ВНИМАНИЯ]



«Сахарный Уголок» Пинки Пай — еще 
одно место, обязательное к посещению любите-
лями сладостей. При этом вы сможете не только 
попробовать вкусности всех сортов и мастей, 
но и принять участие в их приготовлении.

На стенде музыкальной группы 
«Белый Аликорн» вы сможете вживую по-
общаться с музыкантами.

«Домик Меткоискателей» Весь день мы 
вместе с другими гостями будем рисовать пони! 
Сначала мы раздадим всем желающим каран-
даши и бумагу, и покажем основы рисования 
пони. А потом, пока все не разбежались от 
скучных основ, мы покажем, что можно делать 
рисунки одним лишь самым крутым цветом — 
чёрным! Но один чёрный — это порой скучно. 
Потом мы покажем, как и чем можно рисовать 
пони в любых цветах! А ещё мы выпросим у 
Пинки конфет, а бабуля Грэнни испечёт яблоч-
ные пирожки, и мы в перерывах будем угощать 
гостей!

«Стенд Великой и Могущественной 
Трикси» Сама Великая и Могущественная 
Трикси почтила своим присутствием этот по-
средственный детский утренник. И что Мы ви-
дим здесь? Ха! И это по-вашему весело? Вели-

кая и Могущественная Трикси сегодня добра 
и снисходительно покажет, что такое НАСТО-
ЯЩЕЕ мастерство. Игры, рисование, бисеро-
плетение, 3D-моделирование — нет ни одной 
области, в которой вы могли бы превзойти 
Нас. Не веришь, смертный? Что же, у тебя 
будет шанс проверить это на Нашем стенде. 
Приходи, если осмелишься.

И это еще далеко не все. Вас ждет много ин-
тересного, и каждый сможет найти себе стенд 
по душе. И, конечно же, лучший стенд не оста-
нется без награды. Всей командой организа-
торов мы выражаем искреннюю благодар-
ность всем тем, кто не пожалел сил, средств 
и времени и помог сделать этот конвент. Без 
вас, ребята, у нас ничего не вышло бы.



В этот раз мы расширили программу 
РуБрониКона, и одного дня нам стало не 
хватать. Поэтому мы решили вынести вы-
ступление всех музыкальных коллективов 
в отдельный большой концерт, который 
пройдет 3 мая в клубе Mona Club. Тем более, 
число коллективов заметно выросло за про-
шедший год. Мы рады представить их вам.

Пони Пржевальского - Йей-йей, броня-
ши! Готовьте свои ушки и копытца — им при-
дётся славно потрудиться третьего мая! Группа 
«Пони Пржевальского» своим концертом на 
РуБрониКоне завершает тур в поддержку но-
вого альбома. По традиции, свои новые диски 
группа презентует на РБК. Приходите сами и 
зовите друзей — будет весело и очень громко!

БрониКони - Питерская группа, за почти 
два года своего существования прошедшая че-
рез все возможные музыкальные жанры, воз-
вращается на музыкальную пони-сцену с абсо-
лютно новой программой, которая удивит даже 
завсегдатаев пони-концертов и подарит море 
эмоций всем неравнодушным к музыке о ма-
леньких пони! Необычный состав инструмен-
тов, звучание, которое вы не услышите больше 
ни у кого — сочетание мощи и драйва рока и 
панка, заводных электронных мотивов кла-
вишных и берущих за душу мелодий флейты. 
Мы сделаем всё, чтобы принести в ваши сердца 

частичку Эквестрии!

Taylor - Вычурные грани переплетения Боль-
шой и Малой сетей. Взгляд на пир во время 
чумы из сырых закоулков городских окраин. 
Невротические симптомы массовой культуры 
и поэтика отчуждения. Бесструктурная паути-
на референсов. Немое осуждение, выраженное 
в заикающемся ритме и низкочастотных ви-
брациях.

Raincrossbow - Группа Raincrossbow обра-
зовалась, когда в одном из салунов Эпплузы 
встретились бард-ролевик Джон Линч и не-
безызвестный барабанщик Вейв. Пропустив 
по стаканчику виски и попев песен, жеребцы 
решили объединиться в банду, и Линч под-
ключил к делу басиста Абадакуса. 3-го мая, 
только для вас, Raincrossbow будет исполнять 
исключительно песни Конфедеративных Шта-
тов Эквестрии: истории о простых поселенцах, 
боевые гимны жителей фронтира, народные 
напевы бизонов и другое. 

UniON58-7 - Фишка нашей группы — един-
ство разных городов. Минск, Пенза и Заречный. 
Отсюда Uni - union — единство. ON — включе-
ние, «я в деле», во всех его смыслах. 58-7 номера 
наших регионов. Поняши с разных уголков Эк-
вестрии собрались ради одного мероприятия.

Участники концерта



Джони и Нени - Привет ребята! Мы снова 
возвращаемся на сцену! Мы вдвоём очень лю-
бим сочетание акустической гитары и вокала, 
с ним у нас ассоциируется все самое тёплое и 
ламповое. Этим мы и хотим с вами поделиться.

EkoPonySinth - Любите тяжелые рифы, ка-
чающий ритм и качественное звучание? Готовы 
к серьезномуотрыву и драйву? Тогда ждем вас 
на нашем выступлении 3 мая! До встречи!

Белый Аликорн - Однажды брони по имени 
SunriZe решил собрать свою команду музыкан-
тов, для того, чтобы играть metal про малень-
ких поняш. И пригласил он Даню басистом в 
группу. И это было хорошо. Собрал он и других 
музыкантов, но музыканты эти по разным при-
чинам сменились новыми. И это было хорошо. 
А теперь у нас есть отличный материал, много 
хорошей музыки и лирики и... это хорошо ^^ 
Ищите нас на нашем стенде в первый день РБК 
и слушайте нас во второй день. Селестия любит 
вас ;)

Alicorn in my Shed - Море движения, рев 
гитар, невероятный ритм барабанов отличный 
вокал и твои любимые пони-песни! Если это то, 
чего ты ждешь от музыкального дня РБК, то не 
пропусти авангардных ребят из «Alicorn in my 
Shed», радующих отечественных брони-слуша-
телей уже почти полтора года! Специально для 
вас будут исполнены, уже полюбившиеся мно-
гим, каверы известных исполнителей, а также 
треки, которые вы услышите первыми!

HMage - Отличный парень, замечательный 
броняша, великолепный музыкант и звуко-
режиссёр. А еще он один из лучших диджеев 
брони сообщества по эту сторону океана, вы-
ступающий на множестве европейских брони 
конвентах, подарит вам свое выступление в 
концертный день РБК и покажет настоящую 
магию звука.



Отдельную благодарность от лица всей группы организаторов хотелось бы выразить всем тем 
броняшам, которые не пожалели средств  и купили спонсорские билеты. Ребята, ваша поддерж-
ка была незаменима и оказалась невероятным подспорьем! Господа

Shinafterlife
Dim Dough
Renha 
xandev
BrainiShy
Yarb
nna0noname
Shilly Shpoon
derpy161rus
MAX

badunius
Payron
In a TimeLapse
Dvoiv
Fgir
Revizor
Barsman
Lunar Guard
Blackjack
Steeptuner

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!

Над организацией РуБрониКона 2014 трудились:
 
Abak
Ocularis
Mihanner
Distorted
Dufresne Pear
ponyPharmacist
Зуек
Alios
JohnyChaos

Dastkid
Asstain
Discord
Omnio
Vinyl Scratch
Andy Feelin
Queen Chrysalis
SunRay
Mutronics
 

Над этим конбуком работали:

Макет и верстка: Erin Liona .Isfirst 
Текст и наполнение: AbaK
Автор фото: Полина Наседкина
Авторы рисунков: 

BOJIK
Cloud Up
D’Artagnyan
Melon Drop
SAN

Спасибо за участие, до новых встреч!
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Konstantin
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