
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

3-4 МАЯ 2019. COMIC CON SIBERIA.  
Кураж Бамбей, Стас Давыдов и море фана 

Май-2019 запомнится ярким событием в молодежной жизни региона. 

Красноярцы и гости города смогут посетить крупнейший в Сибири ежегодный фестиваль 

современных развлечений западной и восточной популярной культуры: кино, косплея, 

комиксов, фантастики, компьютерных и настольных игр, анимации и манги, технологий.  

Гостей ждут выставочные павильоны МВДЦ «Сибирь» с тематическими и интерактивными 

стендами, масштабной ярмаркой с магазинами гаджетов, комиксов, редких сладостей, 

атрибутики, сувениров и авторских товаров ручной работы.  

На большой сцене Гранд-Холл «Сибирь» пройдет Cosplay Show, где дизайнеры костюмов 
воссоздадут образы персонажей из кино, игр, комиксов, аниме и сразятся за ценные призы. 

Зрителей ждет также Dance Show с любительскими танцевальными командами со всей 

Сибири. 

В отдельном павильоне будет организован масштабный игровой турнир по Hearthstone, 

Dota2, CS, Mortal Combat, Tekken, UFC, FIFA с финалами на большом экране.  

Также гостей ждет специальная площадка от телеком-оператора Дом.ru и телеканала 

Paramount Comedy: Мастер-класс по озвучке, тематическая фотозона, а также розыгрыш 

призов с автографом Дениса Колесникова — основателя студии «Кураж-Бамбей». 

Ожидается более 6000 гостей и более 500 участников из Красноярска и других ближайших 

городов Сибири: Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерово, Норильска, Новокузнецка, 

Иркутска.  
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https://domru.ru
https://paramountcomedy.ru


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ 
Стас Давыдов 
Популярный видеоблогер, автор и ведущий YouTube-шоу This Is Хорошо 

Денис Колесников 
Специальный гость от телеком-оператора Дом.ru и телеканала Paramount Comedy». 

Основатель и голос студии «КуражБамбей», озвучивший культовый сериал «Теория 

Большого Взрыва» и многие другие. 

Петр Коврижных 
Актер кино и дубляжа. Озвучивал Коннора, одного из трех главных протагонистов в одном 

из самых нашумевших игровых кино 2018 года «Detroit: Become Human». Сыграл роль 

нападающего Ильи Березина в сериале «Молодёжка», участвовал в озвучке фильмов: 

«Джуманджи: Зов джунглей», «Тёмные отражения», «Атлантида», сериала «Одиннадцать», 

озвучивает аниме на Crunchyroll. 

Также на Comic Con Siberia приедут и иные известные в гик-сообществе авторы комиксов, 

художники и косплееры. 

Билеты на мероприятие доступны онлайн, в тематических магазинах и кассах города. 
Подробная информация и программа — на сайте comicconsib.ru и в социальных сетях: 

vk.com/comiccon_siberia, instagram.com/comicconsib/ 

Для связи:  
Денис Россиев, арт-директор  

vk.com/enuriru  ·  +7 (923) 289-73-18  ·  pr@comicconsib.ru 
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