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В библиотеке №72 открылась 
мастерская косплея. Теперь любой 
желающий может научиться делать 
костюмы и доспехи любимых героев 
фильмов и комиксов, так еще и 
бесплатно пользоваться дорогим 
оборудованием, доступным в 
мастерской. Для новичков опытные 
мастера проводят мастер-классы и 
консультации на волонтерских началах.



Косплей фестивали сейчас крайне популярны, люди 
даже в Минск готовы ехать именно потому, что там — 
хорошо организованный косплей-фест.

Самое главное развлечение на таких фестивалях — 
косплей (костюмированное шоу) по мотивам 
произведений кино, литературы, мира видеоигр и пр.

Проект актуален, т.к. раскрывает новую роль библиотек 
как культурно-просветительских центров, что 
соответствует рекомендациям Минкультуры, в числе 
которых — создание мастерских, т.н. makers place. 
Концепция и рекомендации доступны по ссылке: 
http://новаябиблиотека.рф/document.

           Актуальность



           Целевая аудитория
Наша ЦА: 14-35 лет, увлекаются современной гик-
культурой: комиксы, сериалы, видеоигры.

140 тысяч человек посетило крупнейший косплей 
фестиваль в России — Comic Con Moscow осенью 
2018 года. Но, конечно, фанатов косплея гораздо 
больше, т.к. указанные тысячи — это аудитория, 
которая располагает средствами (билет от 1500 
рублей на один только день), поэтому в уме следует 
держать тех, кто не смог попасть на фестиваль.

Люди, которые ходят на косплей фестивали и хотят 
научиться сами делать костюмы — наша целевая 
аудитория.

В социальных сетях есть сообщества косплееров, 
самые крупные насчитывают 20, 60 и 140 тысяч 
подписчиков, некоторые из них охотно помогают 
нам в продвижении.



           Проект
Цель: развитие творческого потенциала молодых 
читателей библиотек востока Москвы.

Задачи:
1. Открыть мастерскую косплея для молодежи, 
2. Организовать курсы по работе с крафтом и шитьем, 
3. Организовать фестиваль русской гик-культуры.

Роговенко Илья — заведующий Библиотекой в 
Гольяново организовал на территории своей 
библиотеки мастерскую косплея. В мастерской 
установлено оборудование для создания косплея: 
промышленные оверлок и швейная машина, 
автоматический фрезер, 3-D принтер, аэрограф, 
покрасочный куб и другие инструменты.

Помочь с проектом готовы мастера, которым 
интересна мастерская: швея, которая ранее вела 
курсы по шитью в той же библиотеке, эксперт по 
3-D моделированию и магазин по созданию 
значков из дерева. Кроме того, уже сейчас вокруг 
идеи сформировалась активная аудитория (70 
человек), которые готовы помочь с ремонтом 
помещения и обустройством мастерской.

Как результат обучения новичков и работы 
мастерской, участники организуют в 2020 году 
фестиваль русской гик-культуры, задача которого 
— продвижение русских произведений культуры 
(кино, книги, видеоигры).



           Voila!

Мы уже заручились поддержкой крупных косплей-сообществ, 
а также мастеров, которые предоставили в пользование 
мастерской оборудование: 3-D принтеры, фрезеры, машинки 
для шитья, оверлок и прочее, но обо всём по порядку...



           Информация о площадке
+ Уссурийская, 9 — здание библиотеки №72
+ Основной зал — 31,6 кв. метров.
+ Дополнительное помещение — 17 кв. метров.

В здании располагается детская библиотека. Энергичные 
сотрудники библиотеки постоянно проводят мероприятия для 
учащихся школ района. В библиотеке работает по выходным 
игротека, в которой более 50 настольных игр.

Здесь — фотографии мастерской. Летом в мастерской будет 
произведен небольшой ремонт, но даже сейчас там комфортно.



           Продвижение

Сначала мы разместили 
сообщение о том, что 
собираемся открыть 
мастерскую косплея на 
тематических и районных 
сообществах в социальных 
сетях и получили охват в 
20 тысяч человек. Более 
400 лайков и множество 
комментариев! Это нам 
позволило сразу найти 
волонтеров и мастеров в 
наш проект.

На следующем слайде 
некоторые из 
комментариев.





           Оснащение

3D принтер
(2 штуки)

ЧПУ
фрезер

Аэрограф
и компрессор

Швейная
машина

промышленная

Оверлок
промышленный

Персональный
компьютер

На данный момент в мастерской косплея есть всё необходимое оборудование 
для создания костюмов. От посетителей мы просим закупать расходные 
материалы самостоятельно. Кроме того, есть покрасочный куб — 
изолированный армированный пленкой куб метр на метр, в котором можно 
проводить покрасочные работы (строго в специальной одежде).



           Мастера (партнеры проекта)

Вадим Булатов косплеем 
занимается, сколько себя 
помнит. Пять лет точно, а то и 
больше. А вообще — он 
профессиональный фотограф, 
работает и с косплеерами и с 
модными домами одежды.

Олеся Кузина — занимается 
швейным делом уже 19 лет! И не 
только сама шьет, но и учит 
мастерству других, ведь у неё 
есть пед.образование. В 2018 
году вела занятия в своей 
мастерской, которая называлась 
«Art-Fashion Гольяново»

Наши мастера дают 
бесплатные мастер-классы 
и консультации ученикам 
онлайн и в мастерской.

К осени, когда мы объявим 
набор в школу косплея, они 
готовят полноценные 
обучающие программы



           Открытие

26 мая в библиотеке №72 состоялось 
техническое открытие бесплатной 
мастерской косплея. На открытии мы 
познакомили всех посетителей с нашими 
планами, с оборудованием в мастерской и 
с мастерами, а также рассказали об 
условиях участия в проекте.

Кроме того, мы сняли видеоролик с 
интервью гостей открытия и 
организаторов проекта и приглашаем вас 
с ним ознакомится по ссылке:

https://vk.com/video-182019843_456239018 

https://vk.com/video-182019843_456239018


           СМИ

Речь идет только о техническом открытии, тем не менее все районные издания в 
ВАО написали о проекте, а также некоторые из других городских. Мы уверены, что 
на второй фазе проекта осенью будет множество публикаций и сюжетов на ТВ.



На техническое 
открытие пришли 
ученики мастерской и 
они же — косплееры 
— в своих костюмах. 

Мы сделали с ними  
фотосет в интерьерах 
библиотеки и в сквере.



           Социальные сети

Для эффективного продвижения среди 
аудитории — любителей косплея, гик-культуры 
и популярной культуры — мы решили, что 
ведения паблика в социальной сети Вконтакте 
будет достаточно.

Мы завели паблик: https://vk.com/lovecraftmsk

Для паблика один из волонтеров, ученик 
технического колледжа, создал нам логотип 
(см. справа). Остальные материалы мы 
выполняем в похожей цветовой гамме. 

Мастерская косплея называется «Love Craft», что с 
английского переводится как «Любить крафт», т.е. процесс 
изготовления доспехов, оружия, атрибутики из пластика, 
дерева и прочих материалов. Кроме того, название относит 
к писателю Говарду Лавкрафту, чьих персонажей часто 
используют как вдохновение для создания косплея.

https://vk.com/lovecraftmsk


           Дальнейшие планы

Июнь—август. Проведение мастер-классов и 
консультаций для новичков ad hoc. Написание 
обучающей программы

14 июля. Участие в гик-ярмарке FREE FANDOM 
PARTY MSK для продвижения мастерской. 
Приблизительный охват -- 300 000 человек.

Июнь-июль. Подача заявок на гранты для 
получения финансов на развитие проекта.

8 сентября. Торжественное официальное 
открытие мастерской косплея. Приходите!



Спасибо 
за внимание!
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Если вы пропустили, 
видеоролик о нашей 
мастерской косплея:
https://vk.com/video-1
82019843_456239018 

https://vk.com/video-182019843_456239018
https://vk.com/video-182019843_456239018

