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Приветствуем тебя на ежегодном 
конвенте поклонников мультсериа-
ла My Little Pony – РуБрониКон 2015: 
Время героев!

Почти пять лет веселые разноцвет-
ные пони греют душу и поднимают 
настроение как юным, так и взрос-
лым фанатам сериала. Российское 
брони-сообщество продолжает неу-
клонно расти и осваивать всё новые 
сферы деятельности. Среди нас есть 
изысканные художники, талантливые 
музыканты, усидчивые аниматоры, 
кропотливые крафтеры, находчи-
вые игроделы, отважные косплееры, 
остроумные радиоведущие,  эрудиро-
ванные обзорщики и книгоиздатели, 
и многие, многие другие. Желание 
поделиться своим трудом является 
одной из основ нашего мероприятия.

Не менее важна и другая составля-
ющая часть любого фестиваля – об-
щение. Даже если вы считаете себя 
самым заурядным на свете челове-
ком, вы всё равно любите наш сери-
ал, а значит, вы наверняка приятный 
и интересный собеседник. Не бойтесь 
заводить новые знакомства и делить-
ся радостью с окружающими – ведь 
это наш общий фэндом и наш общий 
праздник. 

Но сегодняшний конвент немно-
го отличается от всех предыдущих. 

Прежде всего, на самом деле это ни-
какой не конвент! Эти два дня все мы 
являемся жителями фантастического 
и бурлящего жизнью города Эквино-
полиса.

Наш город славен не только раду-
шием своего населения, но и яркими 
общественными мероприятиями! Мы 
можем похвастаться зажигательными 
концертами музыкантов, светским 
аукционом, эпатажным показом мод-
ных костюмов, шумными торговыми 
рядами, занимательными мастерк-
лассами от различных умельцев и…  
о нет, кажется это очередные разбор-
ки странных пони в трико… Впро-
чем, ничего удивительного, город-то  
СУПЕРГЕРОЙСКИЙ!

Но не бойтесь! Коварные злодеи не 
достигнут своих каверзных целей, 
ведь на страже Эквинополиса стоит 
целая команда отважных пони-геро-
ев! И они приложат все усилия, чтобы 
защитить нас от  сил зла!

А пока, дорогой друг, для удобства 
ориентации в нашем городке ты мо-
жешь почитать этот конбук и ознако-
миться со всей необходимой инфор-
мацией.

 Дорогой друг!
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18:50
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Начало регистрации
Предварительный вход (участники, VIP)
Общий вход
Начало программы. Церемония открытия  

Интерактивная озвучка от «агента Диего»
Косплей-дефиле
Аукцион 
Групповой снимок                                                        
Выступление группы «БрониКони»                        

Выступление группы  «Radial Rainbow»                          
Гостевая панель с Андреа Либман                             
Выступление дуэта «Ленич и Киря» 
Церемония награждения                      
Окончание программы и работы развле-

кательных стендов и торговых точек.

Основы рисования пони. Стилизация.                

Мастер-класс по рисованию

Мастер-класс “Рисуем акриловый магнит 
с пони”       
 

Главная сцена Лекционный зал 

12:40 

13:50

16:00

9:30
10:00
11:00
11:55
12:00
12:30

13:00
13:30

14:00
15:20
15:50

16:40
17:20
18:00
19:10

19:15

Начало регистрации
Предварительный вход (участники, VIP)
Общий вход
Начало программы. Церемония открытия 
Голос Эквинополиса, этап 1
Панель художников конбука  
 
Гостевая панель с «Laserpon3»                                                         
Голос Эквинополиса, этап 2                 

Гостевая панель с Еленой Чебатуркиной
Перерыв в работе центральной сцены
Выступление группы  «Przewalski’s Ponies»

Выступление группы «Gryphon Rush» 
Выступление «EnergyBrony & ElectrickNoise»
Гостевая панель с Кэти Уэслак 
Окончание программы и работы развлека-

тельных стендов и торговых точек.
Церемония закрытия

Мастер-класс “Звук флопиков”           

Мастер-класс по крафтингу  

Мастер-класс по рисунку цветными каран-
дашами       
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Мастер-класс хорового пения             
Панель разработчиков фанатских игр

Мастер-класс по танцам
   
 

РуБрониКон – насыщенное и бурное 
мероприятие. Однако, если вы почув-
ствуете усталость, вовсе не обязательно 
грустно сидеть в сторонке. В нашей зоне 
отдыха вас ждут чай, печеньки, неслож-
ные настольные игры и теплая компа-
ния. Все за счет заведения, с вас только 
желание приятно провести время

Внимание! Время работы зоны отдыха 
(Chillout zone) с 10:00 до 18:00 оба дня
   
 

Конференц-зал 

Банкетный зал (Chillout zone)

Банкетный зал (Chillout zone)



Карта фестиваля



Карта фестиваля

1. Pony Love
2. Cat’s eye и Jujube Cat
3. Alexponies
4. Аниме магазин НЯПИ
5. Blueberry’s Corner
6. Got Fandom Shop
7. Домик меткоискателей
8. Lunar Federation
9. Каменная Ферма
10. Wonderland
11. GhostCraft
12. Лось и ко
13. Министерство Стиля  
14. Pony Feathers
15. Pony 4u              
16. Мультифандомный магазин KimiTo     
17. Haze Valley              
18. MANEKI-NEKO_mirisela_shop      
19. TomoCraft   
20. Мастерская Аллуны и Sy-Creich
21. iBrony
22. Плюшевый Уголок. Бургунзик и КО
23. Коробка™ 

     

1. Стенд группы «Московских сходок»
2. GrimmFest         
3. StrikeBrony
4. Домик меткоискателей
5. Замок Полуночи
6. Стена
7. Hooves’ Party
8. Настолки+MLP:CCG!
9. The Fossil
10. Лавка невозможностей     
11. Pony 4u
12. Сталлионградское посольство
13. Eat & Play
14. Стенд игры This Grey World
15. Стенд игры Equestrian Railways         
16. Белый Аликорн
17. Весенний Забег
18. Каменная Ферма
19. Тыблочная и Ко(т)
20. Cтенд игры Raycord Legends

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Регистрация и карты участника 
• Свободное участие в РуБрониКоне воможно с 14 лет. Как пока-

зывает практика, ребятам до 14 не очень интересно у нас, но, 
тем не менее, мы будем рады видеть и их, но только в сопрово-
ждении взрослого старше 24 лет.

• Только участники имеют доступ к помещениям, где проходит 
РуБрониКон. На входе вам выдадут карту участника (BronyID), 
которая и будет вашим пропуском на все мероприятия  
конвента. 

• Носите карту на видном месте, чтобы у охраны не возникало к 
вам лишних вопросов.

Общие правила поведения
• Уважительно относитесь и не вступайте в конфликтные ситу-

ации с другими участниками мероприятия и обслуживающим 
персоналом.

• При возникновении спорных ситуаций, пожалуйста, обратитесь 
к организаторам.

• За ущерб, нанесенный вами имуществу павильона ответствен-
ность несете вы. Организаторы в праве затребовать с вас сумму, 
покрывающую штрафы за причиненный ущерб.

• Не стоит фотографировать или снимать на видео людей про-
тив их желания. Спросите разрешения, уважительное отноше-
ние будет приятно объектам вашей съемки и поможет избежать 
недоразумений.

Внешний вид
• Соблюдайте правила приличия касательно одежды.
• Запрещается появление на фестивале в военной форме, камуф-

лированной и маскировочной одежде, а также использование 
военной символики и атрибутики.

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

• Одежда с принтами порнографического и околопорнографиче-
ского характера запрещена.

• Оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, а также их прав-
доподобные муляжи проносить на территорию проведения кон-
вента запрещено.

Алкоголь и наркотические вещества
• Курение на территории проведения РуБрониКона строго запре-

щено.
• Пронос и употребление алкоголя на территорию проведения Ру-

БрониКона запрещено.
• Посетители, находящиеся в состоянии опьянения, будут удале-

ны с мероприятия.
• Напоминаем, что употребление, хранение и распространение 

наркотических средств карается УК РФ.

Торговля разрешена только по предварительной регистрации. 
Все незарегистрированные торговые операции будут пресекаться  
организаторами.

Организаторы оставляют за собой право удалить участника с  
мероприятия без объяснения причины.

..

..

Торговые точки

Стенды

E.     Конкурсная площадка
P.    Фотоугол
$.     Кассы      
G.    Гримерки косплееров            
M.   Мастерклассы
R.     Зона отдыха
K.    Караоке (2 мая)
К.     Конференц зал (3 мая)



ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА! ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКВИНОПОЛИС — ГОРОД, КОТОРЫЙ ПОРАЗИТ ВАС 
ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ. ВЕДЬ В НЁМ ПРОЖИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ОБЫЧНЫЕ 
ПОНИ, НО И ТЕ, КОТОРЫХ ОБЫЧНЫМИ ИЛИ ХОТЯ БЫ НОРМАЛЬНЫМИ 
ТОЧНО НЕ НАЗОВЁШЬ.
В НАШЕМ ГОРОДЕ ВАС ЖДУТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ПРИ 

УСЛОВИИ, КОНЕЧНО, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ НАСТОЛЬКО БЕСПЕЧНЫ, ЧТО-
БЫ НЕ СПРЯТАТЬСЯ, ЕДВА ЗАСЛЫШАВ ЖУТКИЙ ЗЛОДЕЙСКИЙ СМЕХ 
ИЛИ ПОЧУВСТВОВАВ ПОД НОГАМИ СЛАБЫЙ ТОЛЧОК. ИЛИ БУДЕТЕ 
НАХОДИТЬСЯ В ГЛАВНОМ ЭКВИНОПОЛЬСКОМ БАНКЕ В СУББОТУ С 
13-00 ДО 15-00.

В ПРОГРАММУ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ВХОДЯТ:
- ВОЗМОЖНОЕ ВЗЯТИЕ В ЗАЛОЖНИКИ ИЛИ ДАЖЕ ПОХИЩЕНИЕ;
- ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ – ЗАМОРОЗКА, ПАРАЛИЗАЦИЯ, ЛИБО, 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ЧАЩЕ ВСЕГО, ОБЫЧНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ;
- ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДСКИМ КРЫШАМ НА САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДАХ ТРАНСПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СПИНЕ ПОХИТИТЕЛЯ;
- ОБЩЕНИЕ С ПОХИТИТЕЛЕМ (ИЩИТЕ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ПО-

ХИТИТЕЛЯМИ В СУВЕНИРНЫХ ЛАВКАХ ГОРОДА);
- НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ПО СВОЕЙ КРАСОТЕ СРАЖЕНИ-

ЕМ МЕЖДУ ВАШИМ ПОХИТИТЕЛЕМ И ПРИШЕДШИМ НА ВАШЕ СПАСЕ-
НИЕ ГЕРОЕМ (МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ 
ЖЕРТВ ПОХИЩЕНИЯ);
- ПАДЕНИЕ ВНИЗ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ (ОПЦИОНАЛЬНО);
- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СПАСЕНИЕ ОДНИМ ИЛИ БОЛЕЕ СУПЕРГЕРОЯМИ;
- ПЛЕДИК И СТАКАНЧИК КОФЕ ИЛИ ЧАЯ ОТ СЛУЖБЫ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ ГОРОДА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАС ЗАМОРОЗИЛИ, ПОСЛЕ РАЗ-
МОРОЗКИ МОЖЕТЕ ТРЕБОВАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ФУТБОЛКУ «I WAS 
FROZEN TODAY!»).

СМЕЕМ ВАС ЗАВЕРИТЬ, ЧТО СУПЕРГЕРОИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
СПАСЕНИЕ, ИМЕЮТ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ И СДЕЛАЮТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ 
И НЕВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕЛОСТИ, СОХРАННОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ.
ТАКЖЕ СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАК-

ТИЧЕСКИХ БЕСЕД С ГЕРОЯМИ, КОЛИЧЕСТВО ТРАВМ ПРИ СПАСЕНИИ 
УМЕНЬШИЛОСЬ НА 20%. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕМ ОФОРМИТЬ СТРАХОВКУ «НА СЛУЧАЙ ПОХИЩЕНИЙ, 
ТРАВМ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» ПРИ ВЪЕЗДЕ В ГОРОД.
НАДЕЕМСЯ, ВАМ У НАС ПОНРАВИТСЯ!
ЕЩЁ РАЗ – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКВИНОПОЛИС! И УДАЧИ!



ИМЯ:
РАСА:
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
СУПЕРСИЛА:

Болд Фэйвор

Земной пони

          «Герои»

     Не обнаружены

Бывший сотрудник службы спасения Эквинополиса. Несмотря на 
то, что принимал непосредственное участие в событиях Ночи 
алой грозы, в использовании экстраординарных сил не замечен. 
Результаты проверок:
 Сила развит, как физически 20% , также тот же тест вы-

явил “дворово                е” воспитание, после иследования              
кровия и образцов показатели излучения ало           й энергии 
стабильны. Итог: Отрицательный. Погрешность 0%. 

Выписка из отчета: “Такая погрешность статистически невоз-
можна, наш тест нужно полностью переработать”. 
Также имеются неподтвержденные сведения о том, что в про-

шлом Болд контактировал с Доктором Найтом. Хорошо раз-
вит, как физически, так и умственно, но в естественных 
пределах. Является неформальным лидером геройского трио.  

О его прошлом известно немного. Родом из маленького город-
ка близ Эквинополиса. Большая семья, нехватка родительского 
внимания, вероятно “уличное” воспитание. В юности перебрался 
в большой город на заработки и почти сразу нашел себя сре-
ди команды спасателей. Благодаря хорошей физической форме и 
ярко выраженным лидерским качествам довольно скоро сделал 
хорошую карьеру. Получил под командование отряд спасателей 
через три года после поступления. Общий стаж работы — 10 лет.
 
Уволен из службы спасения за превышение полномочий  вскоре 

после знакомства с пегаской Блюр. Тогда Болд Фэйвор перешел 
к более радикальным действиям и предотвращению преступлений. 
Активно пользуется модифицированной экипировкой спасателей и 
другими дорогостоящими спец. средствами. Источник финансиро-
вания неизвестен.
Благодаря своим навыкам и опыту Болд может на равных сопер-

ничать с большинством т.н. “одарённых” пони. Способен суще-
ственно повлиять на грядующие события. Рекомендуется продол-
жить наблюдение. Не допускать встречи с доктором Найтом.

Выписка из отчёта следовательной комиссии: тщательная про-
верка прошлого выявила следы фальсификации документов, воз-
можно Болд не тот, за кого себя выдает.

ДОСЬЕ №1

WELLCOLTS INC.



ИМЯ:
РАСА:
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
СУПЕРСИЛА:

Лили Браш

Единорог

          «Герои»

     «Живые» рисунки

Настоящая жемчужина следи наблюдаемых. Редкий случай врож-
дённых суперсил. Любая “картина”, правильно нарисованная 
Лили, материализуется по её воле в виде изображённого объек-
та. Более того, зарегистрирован случай материализации живого 
и даже разумного существа. Даже несмотря на многолетние тре-
нировки, Лили все ещё не может до конца использовать полно-
стью свои силы. Вызванные ею живые существа не подчиняются 
её воле, а всего лишь имитируют поведение настоящих и “тают”, 
как только удалятся от неё на достаточное расстояние или по 
истечению определеного времени.  

 Не так давно Лили была завербована группой т.н. “героев” и 
сейчас использует свои суперсилы для защиты горожан и борьбы 
с преступностью. 

В время алой грозы Лили применилам агию бля бла бла,  вре-
мя алой грозы Лили применилам агию бля бла бла,  время алой 
грозы Лили применилам агию бля бла бла применилам агию бля 
бла бла,  время алой грозы Лили применилам агию бля бла бла. 
применилам агию бля бла бла,  время алой грозы Лили примени-
лам агию бля бла бла. 
Удалено из досье. 

Лили Браш - выходец из провинциальной, но состоятельной се-
мьи банкиров. С детства увлекалась рисованием. Неизвестно 
доподлинно, когда у нее впервые появились суперсилы, однако 
уже в школьном возрасте она пользовалась ими вполне продук-
тивно. Настолько продуктивно, что даже создала примерную ко-
пию самой себя. До вступления в ряды “героев” Лили работала 
художницей в Эквинополисе. 

На своей новой “работе” эффективно пользуется простыми закли-
наниями единорогов, а также собственной техникой скоростной 
живописи для материализации простых объектов и животных.
Потенциал Лили сложно переоценить, и вместе с тем, она все-

го лишь юная пони с открытой душой, что делает ее идеаль-
ной жертвой для манипуляции. Дальнейшее наблюдение считаю  
необходимым.

ДОСЬЕ №2

WELLCOLTS INC.



ИМЯ:
РАСА:
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
СУПЕРСИЛА:

Блюр

Пегас

          «Герои»

     Предвидение будущего

Последний член “геройского трио”, принимавший участие в 
Алой грозе. На первый взгляд, суперсил, как и Болд Фэйвор, не 
имеет. Более продолжительное наблюдение указало на то, что 
Блюр обладает даром предвидения. Однако, в бытовых условиях 
её дар проявляется больше как обострённая, даже по пегасьим 
меркам, реакция.  
  
Блюр коренной житель Эквинополиса. Со школьных лет начала 

спортивную карьеру. Свои “неординарные” силы Блюр обнаружила 
уже после событий Алой грозы, и её показатели в спорте стали 
уже более выдающимися. (В азартных играх она могла бы добить-
ся куда большего — прим. составителя досье)

В какой-то момент жизни, она повстречалась с Болдом Фэй-
вором, в то время еще простым спасателем. Предположительно 
тогда они и решили заняться “защитой” горожан. Подозреваю, 
что какое-то событие заставило пойти их на такой неординарный 
шаг. До появления в городе “злодеев” интерес для дуэта Блюр 
и Болда представлял профессор Игги Найт. 

Как и всякий пегас, Блюр активна и обладает взрывным ха-
рактером. В душе добра, но внешне порой бывает резковата. 
Несмотря на внешную простоватость, довольно умна и обладает 
устойчивой психикой. С другой стороны, слепо предана Болду 
Фэйвору, однозначно пойдёт за ним в огонь и воду. Для того, 
чтобы добиться чего-то от Блюр, действовать придется именно 
через Болда. Желательно дальнейшее наблюдение. 

ДОСЬЕ №3

WELLCOLTS INC.
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Всех желающих уйти с конвента 
с памятным сувениром приглаша-
ем посетить наши торговые ряды. 
Крафтеры сообщества приготови-
ли для вас множество интересных 
и уникальных вещей, согретых  
теплотой их рук.

Blueberry’s Corner
Блуберри Кэт приехала с далекого Юж-

ного Урала специально чтобы порадо-
вать вас! У неё есть много интересных 
вещичек, и каждому фанату найдётся 
что-то в её уголке.

TomoCraft
Визитной карточкой Томо являют-

ся мягкие пони-шапочки и пушистые 
пони-ушки всех расцветок. Кроме них 
у неё можно найти витражи в рамках, 
подсвечники, чехлы для телефонов, про-
зрачные декоративные шарики с фигур-
ками пони и различные украшения на 
пони тематику. Коллекционеры игрушек 
могут обменять у неё повторных персо-
нажей из шоколадных яиц. 

Министерство Стиля
Больше полутора тысяч книг на прода-

жу! Только у нас — «Fallout: Equestria», 
«Розовые Глазки», «Антропология», «Сло-
манная Игрушка», «Пушки и Розы», «Эк-
вестрийские Истории 2014 и 2015», «Ра-
дужный Анабасис», флипбуки и комикс 
«CeLOSTia».

Помимо печатной продукции вы смо-
жете приобрести разнообразную атри-
бутику — флаги Эквестрии и Новой 
Лунной Республики, медальоны с кьюти-
марками принцесс и их подданных, уни-
кальные фигурки, обложки для паспорта, 
а ещё выпить бутылочку Спаркл-Колы! 

iBrony
На нашем огромном стенде из 4 зон 

вы увидите не только огромное коли-
чество разнообразных игрушек из-
вестных производителей, крафта и 
атрибутики, но и сможете попробовать 
попкорн и вату самых разных вкусов, 
таких как шоколад, виноград  или банан.   

Мастерская Аллуны и Sy-Creich
На торговой точке представлены раз-

нообразные крафтерские товары: плюш-
ки, чибики, пони-буханки, обложки 
для паспортов, печатная сувенирная 
продукция, вязанные поняшки, а так-
же тематические брелоки и украшения. 
 

ТОРГОВЫЕ СТЕНДЫ
Аниме магазин НЯПИ
Аниме магазин НЯПИ: Линзы, ушки, 

парики, значки, брелоки, кружки, пи-
жамки, мелки для волос и многое другое! 

Haze Valley
Озорная компания поняшек от Essorille 

приехала из уютного Петербурга в поис-
ках друзей и нового дома.

Подходите к нашему стенду и вы сможе-
те лично оценить, так ли они хороши, как  
рассказывают их счастливые облада- 
тели и, конечно, приобрести себе личное 
маленькое плюшевое понячье счастье!

MANEKI-NEKO_mirisela_shop
Большой выбор аниме-товаров, по-

ни-товаров (брелоки, подвески, брасле-
ты, плюшевые поняшки), немного кос-
плея. Сережки, подвески ручной работы. 
В ассортименте есть лоли-товары и това-
ры из Японии (бенто, палочки для еды, 
косметички и т.д.).

Шин (Коробка™ - торговая) + КЕТИКА
На стенде «Коробки» вы можете при-

обрести не только плюшки от Кетики, 
но и множество плакатов, тетрадок,  
кружек и футболок.

Wonderland
Аниме и фандомная продукция, альпаки 

и другие плюшевые игрушки, кигуруми, 
парики, яркая краска для волос и космети-
ка, цветные линзы и склеры, лоли-платья,  
аниме-одежда и многое другое.

Lunar Federation
Веками пони не знали почти ничего о 

Стражах Ночи, верных подданых Прин-
цессы Луны, но сегодня, на РБК, вы смо-
жете воочию увидеть маленький кусочек 
Нокса — древней столицы Сарозийцев, 
или, как их еще называют, бэтпони!

Вы сможете увидеть также снаряжение 
современных воинов Лунной Федерации. 
А также купить у нас стафф, который при-
дется вам по вкусу в нашей «Лавке ночи»! 

Pony Feathers
На нашем стенде будет представлено 

большое количество значков с различ-
ными персонажами, как основных ге-
роев сериала, так и множество второ-
степенных. Так же будут браслеты из 
паракорда, фигурки персонажей и фи-
гурные магниты из полимерной глины, 
вязанные пони и другое.

Got Fandom Shop
Значки, плакаты, магниты, брелки, сти-

керы с вашими любимыми вселенными: 
более 3000 видов по более 100 фандомам.

Удобные каталоги со всей нашей продук-
цией позволят вам предзаказать со скид-
кой 25% то, чего нет в наличии сейчас и 
посмотреть весь наш ассортимент.

GhostCraft
Магазинчик с шарфами, стаканами и 

различными сувенирами по MLP от посто-
янного гостя РБК.

Плюшевый Уголок. Бургунзик и КО
Король Сомбра, Королева Кризалис 

и БлекДжек приглашают всех на стенд 
«Плюшевый уголок. Бургунзик и Ко»!

Мы рады представить своим посетите-
лям многочисленный крафт от талантли-
вых умельцев — флисовые чибики всех 
мастей, каноничные пони из минки, по-
душки в стиле пиксель-арт, ловцы солнца, 
витражные фонари, мыло копытной рабо-
ты и арты в уникальном стиле!

Проголодавшихся брони ожидают 
сладкие тортики и вкусные маффины, 
которые всегда можно запить горячим  
чаем или кофе.

Cat’s eye и Jujube Cat
«Cat’s eye» — кулоны, часы и кольца с гла-

зами, пони и другими изображениями. 
Парфюмерная мастерская «Jujube 

Cat» — духи, косметика, мыло и саше по  
фандому MLP.

Alexponies
У нас в ассортименте изделия, которые 

собственными руками делает наша семья: 
медные и латунные монетки-кулоны, фар-
форовые кулоны и мягкие игрушки из фли-
са. Кроме того, у нас будет и самая обычная 
атрибутика: фигурки, кружки, значки и т.д. 
 
А также следующие торговые точки:
Pony Love
Лось и ко
Мультифандомный магазин 

KimiTo



СТЕНДЫ
The Fossil
Доброго времени суток, табун! С 

радостью сообщаем, что творческий 
коллектив проекта «The Fossil (Иско-
паемое)» принял решение выступить 
на РБК-2015: «Время героев». Ведь в 
нашей книге во главе угла стоят при-
ключения. А где приключения, там 
неизбежно появляются и свои герои!

Основная направленность стенда: 
«Fallout: Equestria» в целом и «The 
Fossil» в частности. Со своей стороны 
обещаем:

1) Физическое присутствие на  
стенде:
• обоих авторов проекта (да, для тех, 

кто в танке, нас — двое);
• приглашённых гостей-художников 

в составе: Ulyanovetz, Cannibalus, 
Mozgan и… быть может, даже 
Kaajuss! (хотя, вы же знаете, какая 
она стесняшка и вообще).

2) Интерактив, включающий в себя:
• рисовач от приглашённых худож-

ников (тематика околоФО:Эшная 
и по настроению, но интересные 
реквесты со стороны публики будут 
только приветствоваться);

• подбор пароля на всамделишном 
терминале с зелёным экраном;

• прямая скачка электронных ко-
пий книги The Fossil всем желаю-
щим посредством современнейших 
энергомагических технологий.

3)  Продажу эксклюзива:
• сувенирные изделия на ФО:Э тема-

тику, выполненные посредством 3D 
принтера (брелоки, возможно, маг-
ниты на холодильник и даже тема-
тические диорамы для дальнейшей 
покраски);

• плакаты (A3, A4) с артами на тему 
FO:E и The Fossil — с автографами 
художников Cannibalus, Kaajuss и 
Ulyanovetz.

4) Общение с авторами и художни-
ками, раздачу автографов всем же-
лающим, и, конечно же, ламповость 
(без неё в постапокалиптической 
Эквестрии долго не протянешь).  
Ждём вас!

Лавка невозможностей
Доброго времени суток, дорогие 

друзья. Вас приветствует команда 

SweetPony. Вы все уже наверное зна-
ете, что близится такой замечатель-
ный конвент, как РуБрониКон 2015. 
Спешим вас обрадовать, что мы там 
будем организовывать свой стенд 
«Лавка невозможностей». У нас вы 
сможете поиграть в игры, поучаство-
вать в конкурсах и купить наш крафт. 

С нетерпением ждём всех, ваши  
друзья — SweetPonyTeam.

Домик Меткоискателей
В третий раз распахнёт для  

посетителей свои дверки домик  
Меткоискателей!

Что вы найдёте за нашими стенами? 
Как всегда — большой рисовальный 
стол со всеми необходимыми мате-
риалами для всех желающих про-
явить своё мастерство или просто  
весело покалякать!

На нашем столике гарантирова-
ны огромные запасы разнообразной 
бумаги, карандаши простые, цвет-
ные и акварельные, фломастеры и  
маркеры, пастель, сангина, сепия и 
уголь, а для особо терпеливых — даже 
акварель и водяные кисти.

А самое главное — тёплое ламповое 
общение с такими же трудягами ка-
рандаша и кисти за чашечкой аромат-
ного чая с вкусными печеньками.

Также вас ожидает конкурс худож-



ников, естественно, с призами!
Если же вам покажется скучным 

возить карандашом по бумаге, то по-
пробуйте себя в «граффити»! Одна 
стена нашего домика будет целиком 
отдана под ваше творчество. Рисуй-
те, пишите пожелания, оставляйте  
автографы! 

В отдельной комнатке наши Мет-
коискатели проведут для вас мастер- 
классы и лекции.
• вас ждёт лекция по основам рисова-

ния как в традишке, так и в дижи-
тале;

• лёгкий мастеркласс по рисунку 
цветными карандашами (с обзором 
материалов);

• мастеркласс по изготовлению маг-
нита  (роспись акрилом);

• и для тех, кто только хочет приоб-
щиться к пони-художникам — МК 
по основам рисования наших люби-
мых поняшек.

Ну и, как всегда, на нашей торговой 
точке Вы сможете купить разнообраз-
ный крафтовый мерчандайз.

Вас ждут замечательные арты в 
рамочках, большая распродажа ак-
варельных скетчей, асео-карточки, 
расписанные вручную магнитики, 
подставки под чашку, шкатулки, от-
крытки, закладки и пони-валяшки.

Кроме всего, каждый, совершивший 
покупку на нашем стенде, получит 
лотерейный номерок с возможно-
стью выиграть приз — полноценный 
реквест одному из наших художников 
или крафтеров.

Ждём вас в нашем уютном домике!

Стенд игры This Grey World
Команда свободных разработ-

чиков EquGames вновь будет при- 
сутствовать на РБК! И не просто так, 
не только стендом, но на этот раз и 
с докладом по игре This Grey World!  
На стенде вы сможете собственными 
копытами опробовать демонстра-
ционную версию нашей игры, пооб-
щаться с разработчиками и даже по-
наблюдать за процессом разработки.

В докладе же, помимо техниче-
ских подробностей, мы поделимся  
деталями командной разработки,  
которые будут важны тем, кто  
планирует собирать свою команду 
или уже нашёл, сюжетные подробно-
сти, а также новости проекта.

Помимо нашей видеоигры, на 

стенде у вас будет возможность 
поиграть в карточную игру по  
поняшам Twilight Sparkle’s Secret 
Shipfic Folder.

Стенд игры 
Equestrian Railways
Equestrian Railways - проект симу-

лятора жителя Эуквестрии. Вы смо-
жете побродить по улицам, взаимо-
действовать с окружающим миром, и 
даже поездить на метро. На РБК будет 
предоставлена возможность погулять 
по улицам Меинхэттана.

Вы также сможете поиграть в рабо-
чую версию игры, пообщаться с раз-
работчиками и задать им вопросы и 
предложить свою помощь.

Замок Полуночи
Мы не шьём плюшки, не печатаем 

книги, не выступаем на сцене и не 
пересматриваем сериал каждую неде-
лю. Но мы любим фэндом! Поэтому, 
купив долгожданный фанфик и сжи-
мая в руках лучшую пони, потрепав 
за гриву десяток косплееров и обсу-
див с друзьями начало пятого сезона, 
ты обязательно придёшь к нам. Ведь 
самые вкусные маффины и печеньки 
— только в замке Полуночников! Мы 
замешиваем тесто при свете полной 
луны, используя свежие органические 
компоненты, а потом каждый маф-
фин выпекается вручную под негром-
кий поняшный саундтрек. И самое 
главное — наша выпечка совершенно 
бесплатна и не содержит асбеста!

Кстати, насчёт плюшек это неправ-
да. Уникальные артефакты и у нас 
найдутся, приходи и проверь! :)

Коробка
Обитатели убежища №11, также 

известного под кодовым именем 
«Коробка», где во время катастро-
фы укрылись лучшие творческие  
умы Эквестрии. Надеясь полу-
чить немного необходимых им 
припасов, они решили организо-
вать небольшую торговую точку на  
предстоящем празднике жителей  
поверхности.

Из надежного источника стало 
известно, что делегацию возглав-
ляет сама Верховная Ketika, кото-
рая представит на продажу боль-

шое количество плюшевых игрушек  
личного пошива.

Также обитатели «Коробки» обе-
щают предоставить доступ к ред-
ким шедеврам довоенного ис-
кусства и разыграть некоторое 
количество довоенных сладостей.  
Количество товаров на обмен  
ограничено!

Hooves’ Party
Добро пожаловать на стенд  

«Hooves’ Party»!
Мы рады сообщить вам, что в этом 

году,  как и в прошлом,  мы предста-
вим вам наш стенд, только теперь с 
измененным названием.

На нашем стенде вас ждет изобилие 
настольных игр, и их будет гораздо 
больше, чем в прошлый раз!

Также у нас будет небольшая ло-
терея, победителем которой может 
стать каждый из вас!

Весенний Забег
Дамы и Господа! Пони и Поняши! 

Приглашаем вас посетить Весенний 
Забег. У вас есть уникальная возмож-
ность поучаствовать в соревновании 
двух любимых вами поняш! Вы мо-
жете попробовать свои силы в раз-
личных интереснейших конкурсах 
и викторинах, посостязаться в силе 
и меткости, а также просто весело 
провести время. Главное не забывай-
те, что в трудной ситуации всегда 
побеждает дружба!

Тыблочная и Ко(т)
Семейство Эпплов под прикрытием 

стенда Тыблочная и Ко(т) будет уго-
щать посетителей фестиваля вкусней-
шими яблоками и не только… У нас:
• яблоки в карамели и шоколаде с 

разнообразными топпингами;
• кьютимарочная с аквагримом и  

мехенди;
• газировка и сладости;
• кототерапия с участием рыжего  

мэйн-куна Эрика;
• компания обаятельных Эпплов.

Также у нас будет действовать ло-
терея, где каждый сможет испытать 
свою удачу и выиграть любое яблоко 
из нашего ассортимента. 



Pony 4u
Стенд «Pony 4u» возвращается 

к своей прошлой деятельности в  
новом образе. На этот раз мы ки-
нули все свои усилия на то, что-
бы развлечь вас и не дать скучать!  
У нас вы найдете: 
• караоке со свободным микрофо-

ном, проекция на экран;
• игры на «Xbox» для поднятия  

настроения;
• видеоигра «Osu!» для любителей 

хардкора;
• множество конкурсов и викторин 

за которые вы можете выиграть 
призы;

• разные вкусности и сладости!
Мы будем очень рады видеть вас 

у стенда Pony 4u на таком широком  
мероприятии как RuBronyCon.

StrikeBrony
Hi, everybrony! Перед вами штаб Во-

оружённых Сил Эквестрии! 
Да, герои Эквинополиса быстры и 

сильны, но и мы, простые пони Эк-
вестрии, можем постоять за себя! До-
бро пожаловать в штаб Вооружённых 
Сил Эквестрии, где каждый пони смо-
жет стать защитником своей страны! 
А мы научим как это сделать :)

В программе обучения:
1) турнир по Fighting Is Magic c цен-

ными призами (футболки, плюхи по-
няшек, маффины);

2) рисунок-понификация каждого 
брони, кто посетит художественный 
уголок PanzerKampfWagen. Шанс 
нарисовать себя или своего ОСа на 
службе Принцессам;

3) семинар о современной страже 
Принцесс: примерь полную страй-
кбольную амуницию, с автоматом, 
крыльями или рогом;

4) тем, кто больше любит старину и 
хочет опробовать на себе вес доспе-
хов Стражи Селестии — парадный 
комплект стальных доспехов; 

5) огромное количество квестов  
с призами! Каждый новобранец 
должен показать полученные на- 
выки на деле: найти среди посе-
тителей чейнджлингов, прогнать 
Яблочных Вампиров, подружить-
ся с Героями и многое другое.  
А главное — найти новых друзей! 

Самым успешным курсантам — 
приз из рук самих Принцесс! 

Также у вас будет возможность при-
купить все понравившиеся вещи на 
нашем стенде в специально отведён-
ном для этого уголке!

До встречи на RuBronyCon 2015, 
пришло время почувствовать себя  
героем!

Стенд от группы 
«Московских сходок»
Дорогие друзья!
Рады сообщить вам, что на предсто-

ящем РБК 2015 будет присутствовать 
стенд от группы «Московских по-
ни-сходок»!

Если вы замёрзли, устали и прого-
лодались — обязательно загляните к 
нам! Печенье, чаёк и другие вкусняш-
ки, а главное — зона отдыха от гром-
кой музыки, и навязчивых брони. 

Хотите, чтобы ваша поездка запом-

нилась надолго? Тогда специально 
для вас мы приготовили на продажу 
сувениры ручной работы, среди кото-
рых: игрушки, выжигание по дереву, 
медальоны и плакаты. 

Спустил все свои деньги на плюш-
ки и фигурки Рерити? Не волнуйся, с 
нашим стендом у тебя появился шанс 
заработать денег! У нас будет действо-
вать мини аукцион, где каждый смо-
жет купить то, что его интересует и 
выставить на продажу свой лот! 

Ты действительно думаешь, что ты 
брони и все знаешь о мире Эквестрии 
и сериале?! Тогда ты сможешь испы-
тать себя в нашей викторине! И это 
еще не все! Вы сможете окунуться в 
прекрасный мир игры в FIM на ска-
зочном аркадном автомате ручной 
работы великого и могучего масте-
ра-рукодела (ну, может не очень ве-
ликолепного и могущественного) 
всея рунета  — любителя сэндвичей и 
открыть для себя совершенно новый 
опыт игры в давно полюбившуюся и 
ставшую классикой FIM.

Настолки + MLP: CCG!
Всем любителям и интересующим-

ся настольными играми и коллекци-
онной карточной игрой по MLP мы 
хотим рассказать о нашем стенде для 
РуБрониКона!

Если вы хотите поиграть в настоль-
ные игры или научиться играть в 
коллекционную карточную игру  
по MLP — подходите к нашему стен-
ду, вы обязательно найдете что-ни-
будь интересное.

Хотите собрать друзей в карточной 
игре и с их помощью решить пробле-
мы жителей Понивиля? Или же хоти-
те воплотить в (несуществующую) ре-
альность ваш любимый пейринг? Или 
спасти Понивиль от параспрайтов?

Все это можно будет сделать в увле-
кательных играх за нашим стендом, 
который будет работать на протяже-
нии конвента. Даже если вы не знаете 
правил, мы вас с радостью обучим :)

Сталлионградское 
посольство
Здравия желаю, товарищи! Чуете 

этот чудесный запах весны? А что 
это значит? Правильно. Это зна-
чит, что всеми нами любимый Ру-
БрониКон уже не за горами! Мы  
рады сообщить: Сталлионградский 
стенд вернулся!



Мы как никогда готовы радовать 
вас всевозможными конкурсами, 
интерактивными играми и многим, 
многим другим. Готовьтесь вновь по-
грузиться в удивительно-клюквен-
ную атмосферу необычного Сталли-
онградского общества. Испытайте 
свои творческие навыки в весёлом 
музыкальном конкурсе. Попробуй-
те себя в роли великого народного 
ученого. Или же сыграйте в увлека-
тельную ролевую игру о тайной кра-
моле. Всё, что вам так понравилось 
вам в прошлом и даже больше, 
обрадует вас вновь!

Никто не уйдёт безотрадным, а са-
мые активные участники получат 
приятные призы.

Если вы затосковали по подкове и 
молоту, то мы непременно ждём вас, 
гарантируя весёлое времяпрепрово-
ждение и приятное общение!

Каменная Ферма
Знаете  Пинки Пай, самую весёлую 

пони? А знаете ли вы, где она жила?
Приглашаем всех на Каменную Фер-

му! Место, которое Пинки Пай из-
менила до неузнаваемости, прежде 
чем покинуть. Теперь у нас нет места 
грусти и печали, вы можете поиграть 
во множество игр, узнать много ин-
тересного о камнях и вообще весело 
провести время.

Также мы проведём для вас конкурс 
рисунков на тему «Обитатели Камен-
ной Фермы». Нам будет очень инте-
ресно узнать, как вы нас видите. Все 
участники получат призы, а победи-
тель — нечто особенное.

У нас вы сможете поиграть в роле-
вые настольные игры, где ваши пер-
сонажи в команде отправятся выпол-
нять задания Гейм Мастера. Обещаем, 
вам понравится!

А ещё у нас будут мастер-классы по 
крафтингу фигурок и рисованию, мы 
покажем вам все основы и трудности 
этого дела.

Чаепитие с тортиками прилагается. 
Мы вас ждем!

Стена
Уже более четырех лет брони-сооб-

щество растет и развивается, а вме-
сте с ним — его культурный уровень. 
Именно он и является одним из па-
раметров, отличающих этот фэндом 
от остальных, позволяет нам, брони, 
называться отдельной субкультурой.

Однако что же движет его вперёд? 
Это и решил выяснить наш творче-
ско-развлекательный стенд «Стена»!

Мы считаем, что в каждом брони 
есть частица той кометы, что несётся 
сквозь время и освещает путь всему 
сообществу — важно лишь её найти! 
Она может оказаться любой вашей 
чертой, любым вашим талантом, чем 
угодно. Задачей нашего стенда явля-
ется помощь в поисках этой искры. В 
зоне нашего стенда вы получите воз-
можность поучаствовать в ряде твор-
ческих конкурсов: от распространен-
ного рисования до поэзии — сможете 
посетить два мастер-класса по лепке 
из глины и рисованию красками, вам 
будет предложено поделиться своими 
работами и, главное, оставить свой 
след на стене, посвященной всем тем 
брони, что решили найти в себе твор-
ца! В вас есть талант, и мы откроем 
его вместе с вами!

Ждем вас у нашего стенда «Стена» 
на РБК 2015!

Eat & Play
Yo, ребята. Стенд Eat & Play пред-

лагает вам незабываемое времяпре-
провождение в компании веселых и 
клёвых людей.

Чем же мы планируем вас занять?
План мероприятий:

1) вы когда-нибудь хотели почув-
ствовать себя актером озвучки? 
Команда Eat & Play предоставляет 
вам возможность попробывать себя в 
этой роли. Все желающие смогут оз-
вучить фрагмент из сериала на выбор;

2) бесплатные рисунки от участни-
ков нашего стенда;

3) во время перерыва вы сможе-
те бросить вызов нашему коллеге 
Strawberry — в скоростном поедании 
маффинов;

4) nT и Fobos представят вам новый 
музыкальный альбом, написанный 
специально для РБК;

5) турнир по «Osu!» с призами в виде 
пони-стаффа;

6) занимательная игра в Твистер, 
благодаря которой вы сможете 
развеяться, познать магию и дружбу 
со всех сторон. 

Белый Аликорн
Всем привет! Ждем вас на нашем 

стенде «Белый Аликорн». Для вас: об-
щение с музыкантами, конкурсы, те-
матический мерч. Ждем вас! ^^

GrimmFest
Хотите сделать праздник ещё веселее 

и ярче? Дополнительно украсить себя 
макияжем или сделать полноценный 
косплей грим на месте? На нашем фе-
стивале РуБрониКон 2015 будут ра-
ботать профессиональные гримеры 
с аэрографом от GrimmFest, которые 
смогут быстро и качественно допол-
нить ваш образ. Вы могли встретить 
стенд GrimmFest на EVERYCON, 
J-Fest, КомМиссии, StarFans 2 и др.

Аэромакияж, узоры, полноценные 
маски персонажей любимых игр и 
аниме, а также низкие цены и инди-
видуальная роспись в соответствии с 
вашими предпочтениями!
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СОБЫТИЯ

ИНТЕРВÜÞ ПАНЕЛИ С ГОСТЯМИ
Российское сообщество брони насчитывает множество активных и творческих ребят, которые своим креа-

тивом не только поддерживают фэндом, но и помогают ему разрастаться все шире и открывать что то новое. 
Мы решили побеседовать с некоторыми из них, чтобы узнать, в чем они черпают вдохновение, как дается 
им производственный процесс, что они могут посоветовать новичкам в своей сфере. Интервью пройдет в 
рамках панельных дискуссий по трем тематикам: 

•  панель художников, работавших над графическим оформлением всего конвента и рисовавших 
арты для конбука;

•   панель музыкантов, выступления которых можно будет услышать на главной сцене в течение 
обоих дней;

•  панель разработчиков игр про пони, с чьими наработками можно ознакомиться также на тема-
тических стендах.

Интервью по скайпу с Андреа Либман
Андреа Либман — канадская актриса озвучки, обладательница 

любимых всеми нами голосов Флаттершай и Пинки Пай. Специально 
для российских брони она выделила немного времени в своем гра-
фике, чтобы пообщаться с гостями РуБрониКона в формате ви-
део-конференции. Мы постараемся задать ей как можно больше 
интересных вопросов и, конечно же, оперативно переводить для 
вас все ее ответы.

Интервью по скайпу с Кэти  Уэслак
Кэти  Уэслак — еще одна актриса оригинальной озвучки сериала 

MLP: FiM (голос дракончика Спайка и мэра Понивилля), уже знако-
ма с российскими брони, т.к. участвовала в одном из эфиров Об-
щественного Радио Табуна. 
Однако мы с удовольствием пообщаемся с Кэти вновь в рамках 

скайп-интервью и зададим ей интересные вопросы.

Интервью с Еленой ×ебатуркиной
Мультсериал My Little Pony: Friendship is Magic нашел своих поклон-

ников по всему миру и официально локализуется во многих странах, 
в том числе и в России. Эта работа безусловна важна и ответственна, 
т.к. именно по переведенной версии сериала большинство наших со-
отечественников составляют свое первое впечатление о MLP. Побе-
седовать о перипетиях и интересных особенностях в работе актеров 
дубляжа мы пригласили российский голос Пинки Пай и Рейнбоу 
Деш  — Елену ×ебатуркину.

Интервью с LaserPon3
Нидерландский брони LaserPon3 известен своими красочным лазер-шоу 

с использованием музыки и изображений пони. О своем безусловно ин-
тересном творчестве он расскажет в интервью на нашем конвенте.

..

..
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АУКЦИОН
Ценителей настоящих произведений искусства мы пригла-
шаем на наш тематический аукцион. Крафтеры сообщества 
подготовили для вас пятнадцать самых лучших лотов, кото-
рые уникальны и неповторимы в своем виде. Мероприятие 
проходит в формате классического аукциона с поднятием 
ставок. Поддержите наших мастеров и их творчество!

Erin Liona .Isfirst

Ataxia & Scar

Snork

Ketika

Ksanat (Strepetarh)

neni*

..



КОСПЛЕÉ-ДЕФИЛЕ
Косплей – самая эпатажная часть любого фанатского конвента. Не у многих хватит ма-

стерства подготовить костюм своего любимого персонажа и смелости предстать в нем пе-
ред публикой. Чтобы поощрить труд косплееров, у нас пройдет как привычное конкурсное 
косплей-дефиле, так и внеконкурсный отбор лучших участников, которые по тем или иным 
причинам не смогли подняться на сцену. В рамках же самого конкурса вас ожидают самыепричинам не смогли подняться на сцену. В рамках же самого конкурса вас ожидают самые
разнообразные выступления 
и образы, ведь косплей это 
не просто показ костюма, но 
и отыгрыш представляемого 
персонажа.

..



Мастерклассы
Если вы всегда хотели научиться что -то делать своими руками, 

но всегда боялись, что не сможете сами разобраться в хитрых 
техниках рукоделия, то приглашаем вас посетить один из ма-
стерклассов от опытных крафтеров нашего сообщества.

Голос Эквинополиса
Конкурс пения пока еще набирает обороты, но в нашем сооб-

ществе немало голосов, которые уже достойны сцены. Пригла-
шаем всех меломанов наградить участников аплодисментами и 
помочь жюри выбрать лучших. А зажигательные песни из сери-
ала и фэндома наверняка поднимут настроение и придадут сил.

Ламповая озвучка от Агента Диего
Для многих из нас лихие 90 -е наверняка остались в памяти 

в том числе благодаря нахлынувшему потоку западного кино, 
которое отечественные локализаторы переводили уж в очень  
специфичной манере. «Гнусавый перевод» стал одним из симво-
лов той эпохи и в настоящее время часто используется для коме-
дийных целей. Агент Диего дает нам возможность посмотреть на 
серии My Little Pony, как если бы они выходили тогда на затертой 
пленке видеокассет. А на нашем мероприятии вы сможете послу-
шать его озвучку вживую и наверняка подцепить парочку метких  
фраз во время сеанса.

..

..
..



всеми пони песни из фэндома и муль-
тсериала. Если вы не любите громкую 
музыку, а предпочитаете уютные поси-
делки с гитарой у костра, то это то, что 
вам нужно!

Radial Rainbow
Группа Radial Rainbow образова-

лась в тёмных подвалах Селестией 
забытой репетиционной базы сре-
ди замогильных стонов, адских зву-
ков и саундтрека, нагоняющего ле-
денящий душу саспенс прямиком из 
фильмов Хичкока, когда вот уже пол-
года играющее безымянное формиро-
вание людей с инструментами решило 
подобрать себе название.

 Будучи командой, состоящей из лю-
дей исключительно разных вкусов 
и мировоззрений, простое событие 
подбора красивого названия превра-
тилось в хаотичный шум и гам, кото-
рому позавидовали бы самые громкие 
господа из числа авангардной школы 
музыкального искусства.

 Но в споре, как известно, рожда-
ется истина, а в нашем случае — ещё 
и крепкий коллектив, который со-
шёлся в одном — инструменталь-
ная музыка есмь магия, с чего и на-
чал свой творческий путь полного 
пренебрежения вокалом.

 Руководствуясь опытом участников 
коллектива в различных жанрах музы-
ки, Radial Rainbow изо дня в день ста-
рается создавать интересный и ориги-
нальный материал, коим и постарается 
порадовать вас на грядущем РБК’15. 

Gryphon Rush
Забава и рок-н-ролл! Gryphon 

Rush ждёт всех, кто чувствует себя 
«outlaw», а также простых мимо про-
ходящих брони, которые не побоят-
ся прочувствовать атмосферу выж-
женных палящим солнцем пустошей, 
затем запить это прохладительным 
арт-роком и вновь затянуться блю-
зовым угаром. Пусть забава льётся 
рекой под душераздирающие воп-
ли древнего гитарного овердрайва и 
хриплого рок-органа, а проверенная 
поколениями ритм-секция баса и бара-
банов протрясёт вам всё нутро.

Пони Пржевальского
«Пони Пржевальского» — первая 

и, наверное, самая известная бро-
ни-группа в России и Европе — суще-
ствует столько же, сколько сами Ру-
БрониКоны. Их истории неразрывно 
связаны, ведь участники «Пржеваль-
ских» традиционно входят в число ор-
ганизаторов и волонтёров РБК, и сам 
идейный вдохновитель российских 
брони-конвентов Вейв играл в этой 
группе.

 За три года группа выпустила два 
студийных альбома и побывала с кон-
цертами в России, Беларуси, Украине, 
Польше, Чехии, Франции и Нидерлан-
дах. Песни «Lunar Song», «Full Moon», 
«Снайпер» и «Поней РПГ» находят от-
клик в душах многих брони России и 
зарубежья.

БрониКони
Что это играет на сцене? Всем из-

вестная песенка Меткоискателей в 
суровой рок-обработке? «Сентябрь» 
Th e Living Tombstone’а в стиле фанк? 
О, а это же жизнерадостное рэг-
ги про очаровательную пони Полю, 
за которой может последовать за-
водной поп-панк про Винил Скрэтч! 
«БрониКони» никогда не боялись 
экспериментировать в музыке и вы-
ходить за пределы любых жанров и 
стилей, при этом оставаясь верными 

духу прекрасной страны Эквестрии. 
Этот дружный коллектив состоит из 
очень разных поняш, каждый из кото-
рых привносит что-то своё в творче-
ство группы. БрониКони уже три года 
выступают на тематических меропри-
ятиях и умудряются всегда находить 
что-то, что может удивить даже зна-
ющих их репертуар наизусть фанатов. 
И, конечно, посетителей РуБрониКо-
на на этот раз тоже ждёт немало сюр-
призов от питерской команды!

Ленич и Киря
Lenich & Kirya — интернет-про-

ект двух философствующих сычей. 
Мы редко выступаем живьём, и 
каждый концерт для нас самих это 
ворох сюрпризов.

Какие инструменты окажутся на 
сцене? Баян? Рояль? А может губная 
гармошка? Кто на этом всём будет 
играть?! ГДЕ МЕДИАТОР? Какие пес-
ни прозвучат помимо уже полюбив-
шейся многим Pinkie’s Brew? Джазо-
вые стандарты? Клюковка в лучших 
традициях «Село i люди»? Мы и сами 
не знаем, друзья! Мы принципиально 
много не репетируем перед концерта-
ми, чтобы быть максимально честны-
ми и открытыми. Единственная вещь, 
которая точно будет в нашем распо-
ряжении — это хорошее настроение. 
Им-то мы и будем нещадно делиться 
с вами :3

EnergyBrony & ElectrickNoise
Впервые выступив на Filly Feather 

Festival 2014, этот музыкант старается 
не пропустить ни одного крупного ме-
роприятия в брони сообществе.

EnergyBrony и его традиционно 
тёплый и акустический сет возвраща-
ется на РБК! На этот раз компанию 
ему составляет Electrick Noise начина-
ющий музыкант из Пензы. Вместе ре-
бята постараются передать гостям ат-
мосферу Эквестрии, сыграв любимые 

с вами :3

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГРУПП



ОРГАНИЗАТОРЫ 
И СПОНСОРЫ

Уважаемые спонсоры! Оргкомитет РуБрониКона 2015 выносит официальную бла-
годарность великодушным меценатам, которые позволили сделать наше меро-
приятие еще ярче и красочней, приобретя спонсорские билеты.  Ваша поддержка 
в этот сложный финансовый период нашей страны оказалась особенно ценной и 
весомой! Мы искренне признательны каждому из вас!

Gama 
Yakoff 
MAX

DeMongo
Raul Wolk
BrainiShy
Fludilko
Skales

badunius 
afan

mrherobine2
albibarbatus

Yarb

Михаил Шкарин
Dim Dough

Renha
Hostamen

GarryKSeward
AntonyMo
Edinorog23
Colorighter
Renamon
Barsman

Егор Григорьев
Discord91

Yuliya

Djoker77
Vinyl1700

Ghost_Russia
ovnd

Данил
Mark_Eynsher

Vladusya
13th

ZephyrSky
thelordofgames

Levatara
Mexo One

Leo

AssetKeyZet
Vsevolod
the_kyct
Lirsan

StormbornBadWolf
Gamer_DoN

Archi
wake wake

xandev
BaneBlade
Alkarasu

Asstain 
Bombalurina

Mihanner
Tomo
Ghost
Scar

NineTailed
Ocularis

OldBoy
Queen Chrysalis

Банзай
Зуек
Neni

Пинкамина
Isfirst

Koldan Grey

Винил
Idem

Dastkid
Waveform

BigMac
Пайнепл
Emansi
Wave

Проведение такого крупного мероприятия – задача сложная и выполнимая толь-
ко при условии слаженной работы всей команды организаторов, стендовиков и 
волонтеров.
Огромное спасибо организационному комитету за вашу самоотдачу, за ваши 

идеи, за вашу целеустремленность и упорный труд!  Каждый из вас вложил в 
конвент не только свое свободное время и материальные блага, но и куда более 
ценную вещь – вашу душу. И пускай обычные посетители никогда не узнают ис-
тинный объем работ, проделанный вами, они надолго запомнят сам результат, 
который вы сотворили – РуБрониКон 2015!

..

..

..

..



Особая признательность также выражается организаторам стендов! Ваш энтузиазм помог сделать конвент 
еще масштабней и разнообразней. Вы смогли предложить что-то особенное и интересное для самых разных 
наших гостей и помочь им весело и интересно провести время.
И конечно,  отдельная похвала отважным волонтерам! Бойцы невидимого фронта, без которых, однако, 

ничего бы не получилось. Вы сохраняли порядок, помогали всем посетителям, попавшим в затруднение, обе-
спечивали работоспособность всего сложного организма конвента.  Спасибо за ваше усердие и готовность  
прийти на выручку.
Также хотим сказать спасибо за помощь:

d’Artagnan
Ataxia

RustyLocksTO 
Cannibalus 

Ketika 
Johny

Weirdstone
awesomeskuzlbutt

Rish
Alterhouse

Умахан
Дюшес

Алиса
Даша

Spider Jerusalem

RuBronyCon 2015

Сережкин Александр
Янчук Николай

Стефановский Евгений
Уймин Максим

Афонюшкин Алексей
Лужанский Алексей

Кузьмин Никита
Чернов Ярослав
Лобко Андрей

Кузьмин Михаил

Чесноков Георгий
Разницын Михаил
Теребилов Олег

Ким Татьяна
Лавнеев Павел

Бедрицкая Мария 
Медведев Ярослав
Зефирова Мария
Сидоров Никита
Смагина Татьяна

Разницын Андрей
Петров Сергей

Гавриш Анастасия
Дудин Егор
Иванов Олег

Щугорев Анатолий
Туровский Иван

Андрюхин Евгений
Губина Анастасия
Дьяченко Арина

Коробков Антон
Жданов Максим
Усольцев Андрей
Силкан Радомир

Перехрест Василий
Виталий Сергеевич
Кутняк Дмитрий
Сергей Жданов
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