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RNR — это коллективный блог о ролевых играх 
и событиях в русском ролевом сообществе. Мы 
выпускаем еженедельный дайджест о значимых 
событиях в ролевом интернете, следим за со-
циальными сетями и форумами, отслеживаем 
судьбу русскоязычных ролевых проектов, пу-
бликуем собственные переводы статей и немно-
го обзоров. Наш Дракончик приносит свежий 
выпуск каждое воскресенье или понедельник.

 www.rpg-news.ru

 
 vk.com/rpg_news_russian

 twitter.com/ru_rpg_news

 plus.google.com/+Rpg-newsRu

 ru.rpg.news@gmail.com

Ссылки

Имаджинария  imaginaria.ru
Ролевая социальная сеть и коллективный блог.
Ежедневно здесь публикуется множество ста-
тей и возникают горячие обсуждения.

Мир ролевых игр  rpg-world.org
Знаменитые форумы МРИ хранят в себе муд-
рость прошедшего десятилетия.

Ролемансер  rolemancer.ru
Живая легенда снова в строю и собирает вете-
ранов, стоявших у истоков ролевого движения.

Студия 101  studio101.ru
Переводчик и издатель ролевых книг, Сту-
дия 101 не так давно дала толчок развитию рус-
ского ролевого сообщества. На сайте продаются
бумажные и электронные книги.

Индиго  indigo-games.ru
Молодая студия, недавно издавшая свои пер-
вые книги, специализируется на инди-играх, 
зачастую более оригинальных и интересных, 
чем многостраничные олдскульные тома.

SaF Gang Design  safgang.ru
Небольшая студия, выпустившая пока только 
Постапокалипсис, но имеющая уже множество
вкусных анонсов на следующий год.

Ролекон  rolecon.ru
Крупнейший конвент ролевых игр, органи-
зующий и игротеки. Проводится в Москве и 
Санкт-Петербурге, но задаёт уровень по всей 
стране.



Новинки ролевых игр на русском языке

Постапокалипсис — ролевая игра Винсен-
та Бейкера, переведённая на русский язык 
студией SaF Gang Design аккурат к годов-
щине несостоявшегося апокалипсиса-2012. 
Игра использует необычную механику, 
так называемый Apocalypse Engine, кото-
рый лёг в основу множества добротных 
игр, таких как Dungeon World (фентезиные 
приключения о подземельях и драконах), 
Tremulus (детективная игра в антураже ми-
фов Ктулху) и ещё несколько, часть из ко-
торых SaF Gang Design переведёт и издаст 
в 2014-ом году.

Памятка выжившему

Давай-ка я тебе кое-что втолкую о Поста-
покалипсисе — ролевой игре о жизни пер-
сонажей в погибшем мире. Нет больше 
Золотого века, нет равновесия и всех этих 
грёбаных стран. Но тебе, парень, я оставлю 
небольшую памятку — следуй ей, чтобы 
выжить.

Сядь и играй. Если ты игрок — тебе чер-
товски повезло, просто бери один из этих 
клёвых буклетиков, заполняй и играй. Обо 
всём остальном позаботится твой Мастер 
Церемоний — ведущий в этой игре. Всё 
просто: никаких полей, миниатюрок, карт 
и прочего барахла. И забудь про, мать их, 
игровые талмуды. 

Веди игру. Хочешь быть МЦ? С этим и 
сложнее и проще сразу. Сложнее — кни-
гу правил придётся всё-таки прочесть; 
проще —она тебе расскажет что говорить 
и когда. В ней ты найдёшь всё о замысле, 
принципах,подготовке и... ни слова о сю-
жете. Да, парень, в Постапокалипсисе ты не 
ведёшь игроков по своему сюжету. Нахрен. 

Добро пожаловать. Мир после конца све-
та— грязное, жестокое, пошлое и безумное 
место. И вместе с тем — невероятно крутое. 
В книге нет готового мира, лишь грубые на-
броски для тебя и твоих друзей. Создайте 
свой персональный ад на выжженных пу-
стошах и руинах мира. Только кишками 
наружу не распластайтесь.

Вот ваше будущее.


