


Добро пожаловать!
Уже 16 лет каждую весну со всей России,
из ближнего и дальнего зарубежья в Воронеж 
съезжаются гости и друзья на Всероссийский 
фестиваль японской анимации — самый первый 
российский аниме-фестиваль, который по сей 
день остаётся одним из самых масштабных 
аниме-мероприятий страны.

Как всегда, вас ожидает увлекательная кинопро-
грамма в кинотеатре «Спартак»; познавательные 
семинары и лекции ярких фигур российской 
аниме-сцены; концерт любимых исполнителей
и, разумеется, фантастическое косплей-шоу
на лучшей сцене города, а также целый день 
разнообразных развлечений на открытом воздухе
в парке «Алые паруса».

Посещать наш фестиваль стало доброй традицией 
для сотен поклонников японской аудиовизуальной 
культуры. Но каждый год мы с радостью привет- 
ствуем новых друзей, готовых познакомиться
с удивительным миром Страны восходящего 
солнца. Приходите, даже если вы впервые о нас 
слышите: интересно будет всем!
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Кинотеатр «Спартак», 2 зал

Пятница, 1 мая

Расписание событий

«Первый отряд» демонстрируется на японском
языке с русскими субтитрами, остальные фильмы —
с русским дубляжом.

В фойе кинотеатра «Спартак» все дни фестиваля будет 
работать фотовыставка «Клуб весёлых и нарядных», 
посвящённая участникам косплей-шоу.

20:00–21:30 Торжественное
открытие фестиваля

Event Hall ТРЦ «Град»

Суббота, 2 мая

14:00–20:00 Косплей-шоу

Дом актёра

Воскресенье, 3 мая
10:00–14:00 Семинары и лекции

Парк «Алые паруса»

Понедельник, 4 мая

13:00–19:00 Форум-выставка фестивалей
и сообществ

От Адмиралтейской площади
к Чернавскому мосту и обратно

14:00–16:00 Костюмированное шествие
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Сквер у кинотеатра «Спартак»
16:00–18:00 Фотосессия

Дом актёра
18:00–22:00 Концерт в прибежище ♪

12+

«Наруто», «Космический пират Харлок»,
«Летние войны»

«Первый отряд» (российская
премьера японской версии)

«Спартак», 1 зал23:55–06:00 Ночь аниме

12+ «Спартак», 4 зал10:00–12:00 «Летние войны»

12+ «Спартак», 4 зал10:00–12:00 «Летние войны»



2 мая, 14:00–20:00, Event Hall ТРЦ «Град», 400 –1100 ₽
Косплей-шоу

Вряд ли найдётся человек, который еще не знаком с понятием «косплей». 
Ещё бы — искусство воссоздания образа, увиденного на экране или
в комиксе, уже давно поражает зрителей то проработкой деталей, то сме- 
лостью воплощения, то потрясающим сходством с нарисованным персо- 
нажем, которого, казалось бы, невозможно достичь живому человеку. 
Косплей-шоу — не просто костюмированное представление. Оно включает 
в себя несколько десятков театральных постановок, весёлых и грустных, 
легкомысленных или серьёзных, которые сменяют друг друга на сцене, 
уводя зрителя в новые и новые волшебные миры, тогда как технические 
возможности лучшего зала города помогают фантазии развернуться
на полную мощность.

1–4 мая, фойе кинотеатра «Спартак», вход свободный
Фотовыставка о косплеерах

За 16 лет фестиваль оброс традициями и легендами. Косплей-шоу немно- 
гим младше него, и легенд о нём — не меньше. Некоторые из его участ- 
ников уже так давно на этой сцене, что им есть что рассказать о своём 
творческом пути. Возможно, вы и не догадывались, что вот эти ваши люби- 
мые постановки готовили одни и те же люди. А может быть, вам интересно 
узнать, с чего же всё началось вот у тех ребят. Весь фестиваль на втором 
этаже кинотеатра «Спартак» вас ждёт с любовью собранная фотовыставка

«Клуб весёлых и нарядных», посвящённая косплей-командам.
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4 мая, 13:00–19:00, парк «Алые паруса», вход свободный
Форум-выставка фестивалей и сообществ

3 мая, начало шествия в 14:00, с 16:00 — фотосессия
Костюмированное шествие и фотосессия

Сразу после лекций погода шепчет отправляться на Адмиралтейскую
площадь. И не только потому, что с неё открывается прекрасный вид,
но и потому, что оттуда начнётся праздничное шествие по Петровской 
набережной. Ну, а пару часов перед началом концерта мы традиционно 
коротаем на фотосессии за кинотеатром «Спартак», куда может прийти 
каждый, кто хочет фотографировать или быть сфотографированным!

Хотите отдохнуть в последний день фестиваля? Форум-выставка под 
открытым небом в лучшем парке нашего города ждёт вас. Целый день, 
наполненный разнообразными развлечениями и, не исключено, приятными 
покупками! На аллеях «Алых парусов» развернётся ярмарка, на которой 
можно найти что угодно: от кошачьих ушек до плюшевых игрушек, от автор- 
ских открыток и плакатов до фанатских комиксов, создатели которых 
готовы подписать вам свежий экземпляр. Здесь вас могут расписать аэро- 
графом, нарисовать ваш портрет в анимешном стиле на заказ, сыграть
с вами в настольные японские игры или научить искусству оригами или 
каллиграфии. Чуть дальше вас ожидает сцена под открытым небом, где 
выступления вокалистов чередуются с презентациями клубов по интересам, 
а пение под гитару — с забойным драйвом. И, конечно, море всегда готовых 
попасть в ваш объектив людей в невероятных костюмах!

0+

0+



3 мая, 18:00–22:00, Дом актёра, 400 ₽
Концерт в прибежище

3 мая, 10:00–14:00, Дом актёра, 300 ₽
Семинары и лекции

Вечером 3 мая Дом актёра вновь откроет двери для ценителей хорошей 
музыки в тёплой компании. Что приготовят на этот раз любимые исполни- 
тели аниме-сцены? Пусть это останется приятным сюрпризом. Но, поверьте, 
скучно не будет! Вас ждут театральные постановки, песни на самых разных 
языках и, конечно, дружеское общение с публикой в уютном зале, наполнен- 
ном разноцветными огнями. В этом году для вас поют Амэ, Воспи, Харука, 
Мирасоль, Рюичи и Наначка.
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Крафт — это не сложно!
Инна «Black Cat» Арапова расска- 
жет, как создавать доспехи, оружие 
и обувь из простых и доступных 
материалов без специального 
оборудования.

WCS: мифы и правда
Крупнейший мировой конкурс кос- 
плея в Японии глазами Nek и Nichi. 
История победы русской команды.

10 сказок о вашем голосе
Вокальное дело существует уже 
так давно, что для всех проблем 
найдены пути решения. Сергей

«Vospi» Аникин знает, что делать.

Русские в Лондоне 
Иван Корж — о London Comic Con
и участии в финале EuroCosplay.

Всё, что вы боялись спросить
Лена «Усаги» Юсова поделится 
личным о фестивале и косплее.



The Last: Naruto the Movie
Реж. Цунэо Кобаяси, 112 мин, дубляж

Наруто

12+Аниме-фильмы в кинотеатре «Спартак»

Луна приближается, угрожая Земле. 
Ханаби, младшая сестра Хинаты,
оказывается в плену у таинственного 
Тонери Ооцуцуки. Кроме спасения 
человечества, легендарному герою

«последнего» фильма Наруто-вселен- 
ной предстоит заняться и своим  
собственным будущим.

Uchū Kaizoku Kyaputen Hārokku
Реж. Синдзи Арамаки, 108 мин, дубляж

Космический пират Харлок

Преступная корпорация Гайя ото- 
брала у землян всё: свободу, дом, 
будущее. Казалось, что надежды
на спасение нет, но появился он — 
космический пират Харлок, капитан 
призрачного корабля «Аркадия», 
готовый сражаться за Землю.

First Squad
Реж. Ёсихару Асино, 57 мин, субтитры

Первый отряд

В 1942 году отряд пионеров-героев 
вступает в схватку с фашистскими 
оккупантами и призраками рыцарей 
Ливонского ордена, вызванными
с того света нацистскими магами.

Summer Wars
Реж. Мамору Хосода, 114 мин, дубляж

премьера дубляжа

российская премьера

японская версия
Летние войны

Очень умный (для старшеклассника) 
Кэндзи Койсо пытается устранить 
проблему в глобальной сети, попут- 
но играя роль парня «в серьёзных 
отношениях» со своей знакомой, 
дабы не расстроить её девяносто- 
летнюю бабушку. Но очень скоро 
выясняется: проблемы куда глубже, 
чем кажется поначалу...

К 70-летию Победы мы впервые в России 
показываем японскую версию нашумев- 
шего совместного аниме-проекта.



Начало шествия

Парк «Алые паруса»

Дом актёра

Кинотеатр «Спартак»

Event Hall ТРЦ «Град»

Фестивальные площадки

Партнёры и спонсоры фестиваля

vrnfest.ru #vrnfest

3-й км автодороги
«Воронеж — Москва»
8-800-7007-800
cityparkgrad.ru
event-hall-vrn.ru

Парк «Алые паруса»

Начало шествия

Парк «Алые паруса»

Дом актёра

Кинотеатр «Спартак»

ул. Арзамасская, 93

Дом актёра
ул. Дзержинского, 5
(473) 255-63-28
vdomeaktera.ru

Кинотеатр «Спартак» Гугл-карта

Aндроид-
приложение

is.gd/vrn15площадь Ленина, 13
(473) 239-93-85, 255-53-35
kinospartak.ru

В оформлении использованы фотографии Дмитрия Минеева, 
Тараса Бутейко, Сергея Чуписа, Marico, Михаила Гиршовича
и Елены Скрипниченко. Иллюстрации: арт-группа LAMP.
Буклет сверстал Тим Глушков.

При поддержке 
администрации 
городского округа 
города Воронеж

Карты и расписание


