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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, публи-
куем собственные переводы статей и немного 
обзоров. Наш Дракончик приносит свежий вы-
пуск 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.

Сегодня Международный день настольных игр, 
и мы — редакция Roleplaying News Russian —
расскажем о некоторых хороших настольных 
ролевых играх, которые вышли или в скором 
времени выйдут на русском языке. 
Кроме того, сегодня на эти игры действует при-
личная скидка, и мы для твоего удобства собра-
ли эти ссылки тут.



Новинки ролевых игр на русском языке

Постапокалипсис 
(уже доступно!)
Нашумевшая игра Постапо-
калипсис (Apocalypse World) 
переведена и на русский язык! 
Особенностями этой игры 
можно считать отсутствие сет-
тинга (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.
PDF и книга: http://safgang.ru/p/blog-page_24.html

Воспоминания о будущем  
(анонсировано)

Взгляни на наш современный 
мир, а потом поставь его на 
двадцать минут на быструю пе-
ремотку в будущее. Летающие 
машины — есть. Курьеры бан-
ков памяти — есть. Все осталь-
ное — слегка изменилось.  

Как тебе такой мир?
Подробнее: http://safgang.ru/p/blog-page_24.html

Чтобы получить скидку в 10%, введи 
RNRTBTDAY2014 в поле для купона при 
оформлении заказа.

Скидки от Студии 101 дей-
ствуют до 6 апреля, и их 
полный список ты можешь 
посмотреть на странице 
studio101.ru/specials

Дневник Авантюриста 
(уже доступно!)
Savage Worlds — это правила 
для игр в приключенческом сти-
ле. При помощи книги «Днев-
ник авантюриста», нескольких 
игральных костей и толики вооб-
ражения вы сможете пережить настоящие при-
ключения в любом жанре. На русском языке есть 
уже несколько отличных игровых миров.
PDF и книга: http://studio101.ru/savageworlds/rules

Эзотеррористы 
(уже доступно!)

Персонажам игроков предсто-
ит поработать в составе агентов 
тайного общества Ordo Veritatis 
и бороться против зловещих 
Эзотеррористов, использующих 

темную магию. Игра «Эзотеррористы» использует 
механику СЫЩИК (GUMSHOE), идеально подхо-
дящую для детективов.
PDF и книга: http://studio101.ru/gumshoe

Ктулху 
(анонсировано)
Детективная игра Trail of Cthulhu на системе СЫ-
ЩИК расскажет историю ужасающих событий: 
Древние народы до сих пор таятся в высоких горах 
и глубоких подземных пещерах. Смогут ли герои 
раскрыть невероятные происшествия? Игра собра-
ла рекордную для российской индустрии сумму 
на Бумстартере и выйдет летом 2014.
Подробнее: http://studio101.ru/gumshoe/cthulhu

Чтобы получить скидку 
в 25% на любые книги от 
Индиго, введи 25RNR в поле 
для купона при оформле-
нии заказа.

Королевство Ничто 
(уже доступно!)
Игра о людях, стёртых из па-
мяти общества — о Потерян-
ных. Их вычеркнуло и заполу-
чило себе великое Ничто. Игра 
о бродягах, которым предсто-
ит выжить и не потерять наде-
жду. Книга вместе с переводом 
получила и локализацию — в ней присутствуют 
русские места, имена и предметы.
Книга и PDF: http://indigo-games.ru

Теперь я не забуду 
(уже доступно!)

Потеряли память? Институт 
мнемонических исследований 
«Орфей» готов помочь вам с 
помощью своего нового препа-
рата Мнемозина™. Это игра о 
людях, страдающих амнезией, 
участвующих в сеансе терапии. 
Процесс имеет жесткую струк-

туру и предполагает участие всех игроков в рас-
крытии прошлого каждого из персонажей.
Книга и PDF: http://indigo-games.ru

Fate: Максимальное ускорение 
(уже доступно!)
Это упрощенная редакция системы Fate Core, со-
хранившая всё лучшее от оригинала. С этой игрой 
вы сможете вместе участвовать в авантюрах, не 
уступающих историям из любимых фильмов. Без 
суеты и сложных расчетов. Попробуйте — увидите, 
как это просто.
Книга и PDF: http://indigo-games.ru


