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Сайт конвента

Сообщество растет, ширится, возникают новые клубы, новые команды, проводятся
новые игры. Проходят конвенты. Жизнь сообщества богата событиями, и «КамКОН»
одно из самых важных среди них. Это накладывает на «КамКОН» особые требования,
миссию связующей, объединяющей силы сообщества.
Светлые времена, когда сама игра объединяла нас, безвозвратно ушли. Поездка на
полигон, бывшая в свое время почти «святым» делом (я утрирую), теперь стало редким
выползанием всего лишь для посещение одной игры за сезон. Сообщество выросло,
выросли и игры. Если раньше мы знали в лицо всех участников игры, а по именам –
добрую треть, то теперь все иначе – на некоторых играх мы не всегда знаем даже тех,
кто живет с нами в одном лагере. Прошлое, прошлое – Золотой Век, когда деревья были
больше, а люди – лучше…
Опасно жить вчерашним днем. Помнить – да, чтить – безусловно, тосковать – по вкусу.
Но жить надо сегодня, здесь и сейчас. И смотреть вперед, в будущее.
А сегодня положение дел таково. Единственным местом, что собирает вокруг себя
сообщество во всех его проявлениях – творческом, деловом, человеческом – являются
конвенты. Именно на конвентах люди говорят о грядущих и прошедших играх, именно на
конвентах публикуется то, что наработано за год творческими группами, именно на
конвентах ищут ответы на важные вопросы сообщества и определяются истинные
положения дел.
«КамКОН» подводит итог сезону игр и открывает новый. Здесь представляются
будущие РИ и мероприятия, игроки знакомятся с мастерами и между собой, узнают
что-то новое и, возможно, чему-то учатся - например, танцам, которые пригодятся на
игре, или как сделать игровой костюм. Кроме того, на ярмарке, работающей в рамках
фестиваля, можно приобрести игровой антураж, записи исполнителей игровых и не
очень песен, журналы ролевой тематики и многое другое. Мы собираем игроков и
мастеров, поэтов и певцов, писателей и читателей – всех нас, разбросанных по разным
профессиям, увлечениям и проектам, снова в единое Сообщество.
Ставка этого года – Игры. Игры, объединяющие самых разных людей, но позволяющие
реализоваться каждой личности. Игры, отличающие наше сообщество от любых других
явлений современности. Игры, позволяющие связать то, что нам интересно, с
интересами других людей.
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Отсюда и тема нашего конвента: «Вся наша жизнь - Игра». Мы все в разной степени
играем роли – дома, на работе, на учебе, с друзьями, в игре… Игр множество. Тема
многогранна. Берем ролевые, карточные, компьютерные и д.п. игры и ТВОРИМ.
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