
Место встречи - БигФест.  

 

Лето - отличное время получения новых знаний, впечатлений и новых знакомств. 

Это время поездок. Но не всегда стоит ехать очень далеко, чтобы окунуться в 

атмосферу Зазеркалья, оказаться по ту сторону экрана, на страницах любимых 

книг, чтобы свести личное знакомство с их героями. Так, где же то место, где 

оживают истории?  

Раннее утро. Прогноз обещает солнечную погоду в Питере, и это хорошие новости, 

но не для меня. Кожаная куртка и брюки, и полуметровый парик сделают этот день 

по-настоящему жарким! Хотя злейший враг косплеера — это дождь, ведь краска на 

налокотниках, спикере и тем более усы не предназначены для питерской погоды. 

Склеральные линзы, сапоги на платформе, наушники и перчатки - образ завершён, 

осталось только попытаться усесться в такси, отстоять километровую очередь на 

входе и вот ты уже в гуще событий! 

Быть косплеером — это не просто красиво прогуливаться в костюме в толпе людей. 

На самом деле косплей — это украшение любого фестиваля, которое задает тон и 

настроение. Ты должен быть в образе все 8 часов, улыбаться людям, быть 

бесстрастным, угрожающим или робким, - в зависимости от характера персонажа. 

Ведь именно к этому и побуждают нас герои - посмотреть что-то новое, прочесть, 

захотеть создать что-то своими руками, нарисовать или научиться 

фотографировать. Подобный фестиваль — это фабрика идей, которые буквально 

витают в воздухе, место встреч с единомышленниками из разных уголков нашей 



страны, точка отсчёта нового увлечения и искра, из которой разгорается пламя 

нашей любознательности.  

Летние фестивали подходят для этого как нельзя лучше, а БигФест вообще 

особенный. Ты становишься непосредственным участником происходящего. 

Поиграть на старых аркадных автоматах, принять участие в хорошо забытых 

народных развлечениях, собрать Перчатку Бесконечности из кубиков Рубика, 

попробовать рисовать в различных анимационных техниках и программах, на 

световых столах, поддержать молодых художников на "Аллее авторов" и купить у 

них наклейки, комиксы/зины, значки и конечно же взять автографы. В зоне 

лектория можно узнать много интересного о создании книг и комиксов, пообщаться 

со знаменитостями.  

Автографсессии с ними проходят совершенно бесплатно и такие очереди нечасто 

встретишь в наше время!  

Самое главное заключается в том, что это семейный фестиваль, на котором дети 

"просвещают" родителей, кто эти люди со странным гримом, и наоборот, родители 

с удовольствием фотографируются с Алисой Селезневой и зайцем из "Ну, погоди!". 

И исчезает пропасть между поколениями, потому что у нас появляются общие 

любимые герои и интересы.  
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