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Ролевая социальная сеть, по сути - коллективный
блог. Ежедневно на нем публикуется множество
статей и возникают горячие обсуждения.
imaginaria.ru
Мир ролевых игр
Знаменитые форумы, которым в этом году
исполняется уже 10 лет, хранят в себе мудрость
прошедшего десятилетия.
rpg-world.org
Ролемансер
Живая легенда снова в строю. Ролемансер
восстановил свой функционал несколько месяцев
назад и на нем снова собираются старые добрые
лица, которые двигали ролевое движение
несколько лет назад.
rolemancer.ru
Студия 101

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 социальными сетями
и форумами, отслеживаем судьбу русскоязычных ролевых проектов, публикуем
собственные переводы статей и немного
обзоров. Наш Дракончик приносит свежий
выпуск каждое воскресенье или
понедельник.
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Переводчик и издатель ролевых книг, Студия 101
не так давно дала толчок развитию русского
ролевого сообщества. На сайте продаются
бумажные и электронные книги. Авторам
предоставляется возможность продавать или
размещать свои творения в интернет-магазине.

ru.rpg.news@gmail.com

studio101.ru
Индиго
Молодая студия, недавно издавшая свои первые
книги, специализируется на инди-играх, зачастую
более оригинальных и интересных, чем
многостраничные олдскульные тома.
indigo-games.ru
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Новинки ролевых игр на русском языке
Эзотеррористы

Pax Psychosis

Персонажам игроков предстоит поработать в составе
агентов тайного общества Ordo
Veritatis и бороться против
зловещих Эзотеррористов,
использующих темную магию
и ритуалы. Игра
"Эзотеррористы" использует
механику СЫЩИК
(GUMSHOE), идеально подходящую для детективов.

Дебютная игра от Pax Psychosis
Studio о темной Москве, в
которой за власть борются
вампиры, маги и охотники за
нечисть. 9 разных ярких фракций,
с противоречивыми целями и
впечатляющими возможностями.
Игра построена на простой и
универсальной механике FATE,
что обеспечивает низкий порог вхождения.

studio101.ru/gumshoe

studio101.ru/othergames/PP1001PDF

Постапокалипсис
Нашумевшая игра
Постапокалипсис (Apocalypse
World) переводится и на русский
язык! Особенностями этой игры
можно считать отсутствие
сеттинга (вы сами решаете во что
играть - в Fallout, Водный Мир
или Безумного Макса), отсутствие необходимости готовиться
к игровым сессиям и максимальное количество ярких
событий на единицу времени.
studio101.ru/othergames/AW01PDF

Мертвые Земли

Королевство Ничто

Мертвые Земли (Deadlands) всемирно известный сеттинг, в
котором густо намешана
эстетика Дикого Запада,
мистики, магии, паропанка и
мифосов - вышел на русском
языке! Эта игра использует
систему правил "Дневника
авантюриста" (Savage Worlds) простую и удобную систему. Уже переведена и издана
Книга игрока, в ближайшее время выйдет Книга
Маршала, планируется и выпуск дополнения
"Последние сыны".

Игра о людях, стертых из
памяти общества - о
Потерянных. Их вычеркнуло и
заполучило себе великое
Ничто. Игра о городских
бродягах, которым предстоит
выжить и не потерять надежду.
Книга вместе с переводом
получила и локализацию - в
ней присутствуют русские места, имена и предметы.

studio101.ru/savageworlds/deadlands

Грань Вселенной
Люди покорили звезды, но
Машина, ужасное создание из
центра Вселенной, оказалась той
силой, против которой у людей
нет шансов. Или все же есть?
Бесплатный сеттинг-космоопера
для "Дневника авантюриста"
сейчас развивается и в сторону
популярного движка *W, на
котором построен "Постапокалипсис".

indigo-games.ru/magazin/korolevstvo-nichto-bumaga

Теперь я не забуду
Потеряли память? Институт
мнемонических исследований
«Орфей» готов помочь вам с
помощью своего
революционного препарата
Мнемозина™. игра о людях,
страдающих амнезией,
которые участвуют в сеансе
экспериментальной терапии.
Процесс имеет жесткую
структуру и предполагает участие всех игроков в
раскрытии прошлого каждого из персонажей.

Twisted Terra
Универсальная авторская
система от Александра
Кулькова постоянно обновляется и дополняется новыми
книгами. Игру отличает легкая
масштабируемость событий и
направленность на отыгрыш.
Базовая книга Twisted Terra
свободно распространяется,
хотя некоторые сайд-проекты (например, Муршамбала
- игра про неко) являются платными.
twistedterra.umgames.ru
Это всего лишь крупные новинки или серьезно обновленные
проекты. За кадром этого мини-дайджеста остались
потрясающие сеттинги для "Дневника авантюриста" "Красная Земля" и "Волчье Солнце"; сама книга "Дневник
авантюриста", которая появилась всего пару лет назад;
"Фиаско" - легкая разговорная игра о людях с гигантскими
амбициями и слабым самоконтролем; анонсы грядущих
изданий - несколько игр на движке СЫЩИК и AW, новые
сеттинги для "Дневника авантюриста". Следите за
новостями в нашем дайджесте и вы не пропустите новую
игру, у которой есть все шансы стать вашей любимой.

indigo-games.ru/magazin/teper-ya-ne-zabudu-bumaga

phbgames.ru/games-all/item/eotv-main
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