


Добро пожаловать на ролекон 2015 — 
конвент, посвященный настольным 
ролевым играм и близким к ним
по Духу увлечениям

Конвент пройдёт 17 и 18 октября в конференц-центре
«Измайлово Бета», по адресу: Измайловское шоссе, д. 71,
корпус 2Б, м. «Партизанская» с 10:30 до 21:00.

Стоимость билета 1 000 рублей.
Билет даёт вам право на участие в обоих днях конвента.



Каждый день конвента начинается в 10:30 и заканчивается в 21:00.

Пространство Ролекона 2015 разделено на несколько секций:

настольные ролевые игры. Игры проходят в двух залах
в течение обоих дней с одним перерывом.

маркет. Стенды и магазины наших партнёров, на которых вы можете 
приобрести игры и аксессуары, поучаствовать в мини-игротеках
и мастер-классах работают в течение обоих дней без перерыва.

презентационный зал. Презентации новых проектов ролевых
и настольных игр проходят с 15:00 до 17:00 в каждый из дней.

круглые столы. Обсуждение за круглыми столами проходит
в отдельном зале в течение обоих дней с одним перерывом.

конкурсы и турниры. Развлекательные мероприятия
проводятся в течение обоих дней.

кафе от «папа вейдер». Работает в течение всего
мероприятия без перерыва.

ПРОГРАММА





настольные ролевые игры
на ролеконе прохоДят в течение 
обоих Дней в залах №1 и №2

Вы можете ознакомиться со списком заявленных игр и записаться на них 
на сайте rolecon.ru/rolecon2015, но поучаствовать в игре можно и без 
записи. Обратитесь к организаторам, и мы вместе с вами подберём для 
вас подходящую игру, на которую есть свободные места.

Все ведущие Ролекона дружелюбны к новичкам. Если вы никогда
не играли в ролевые игры, они с удовольствием разъяснят
вам правила игры и введут в курс дела.

Вас ожидают крупномасштабные ивенты по играм Dungeons & Dragons
и Pathfinder, а также игры по множеству других систем и сеттингов.

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ



17 октября

зал 1

11:00 – 15:00 Утренний блок игр

15:00 – 17:00 Перерыв

17:00 – 21:00 Вечерний блок игр

зал 2

11:00 – 15:00 Утренний блок игр

16:00 – 21:00 Pathfinder Special

17:00 – 21:00 Вечерний блок игр

18 октября

зал 1

11:00 – 15:00 Утренний блок игр

15:00 – 17:00 Перерыв

17:00 – 21:00 Вечерний блок игр

зал 2

11:00 – 15:00 Утренний блок игр

17:00 – 21:00 Dungeons & Dragons Epics

РАсПИсАнИЕ ИГР



Pathfinder SPecial
17 октября Общество Следопытов Pathfinder Society
организует большую игру за несколькими столами. 

В этот раз вам предстоит испытать в действии
древний артефакт Небесный ключ, который позволяет
открывать двери в прошлое. У Общества Следопытов
есть уникальная возможность воочию увидеть древние
храмы и библиотеки, пообщаться с героями эпосов и легенд. 

dungeonS & dragonS ePicS
18 октября в рамках программы D&D Adventurers League 
состоится первая официально аккредитованная
Wizards of the Coast за пределами США игра D&D Epics.

Это ЭПИЧЕСКОЕ приключение на множество столов 
одновременно, в котором участвуют сразу все игроки,
с возможностью пересаживаться в другие партии.
Все, что состоится во время игры, будет иметь прямое
влияние на историю сеттинга Forgotten Realms.

унИкАЛьнЫЕ 
сОбЫтИя



В секции представлены российские издательства настольных ролевых игр.
Здесь вы сможете приобрести книги из их ассортимента и пообщаться
с издателями, а по некоторым играм будут проведены короткие демо-партии. 

Сыграть в представленные игры вы сможете в залах Настольных ролевых игр.
Не пропустите презентации новинок издательств в Презентационном зале.

Studio 101 — первое профильное издательство 
настольных ролевых игр в России.

Издательство перевело на русский язык и сделало 
доступными игрокам такие системы и сеттинги
для настольных ролевых игр, как Savage Worlds 
(«Дневник авантюриста»), GUMSHOE («СЫЩИК»),
Fiasco («Фиаско»), Deadlands («Мёртвые Земли»)
и Esoterrorists («Эзотеррористы»).

Новинка издательства: анонс новой игры 
«Кремниевые боги», а также других изданные
и планируемые к изданию игровые миры.

www.studio101.ru

SaF Gang начала свою работу в сфере издания 
ролевых игр с локализации Apocalypse World 
(«Постапокалипсис») и продолжает изучать мрачное 
будущее в таких проектах как «Воспоминания
о будущем» (Remember Tomorrow) и «Колония»
(Durance). В портфеле издательства военные драмы, 
современная мистика, пиратские приключения
и многое другое из того, что откроет «Мировой вихрь».

Новинки издательства: «На Раёне» (The Hood)
и «3:16». Вы сможете сыграть в эти игры
на стенде издательства.

www.safgang.ru

Осьминог Indigo Games и его многочисленные 
помощники представляют игры о Потерянных 
(«Королевство Ничто»), Институте мнемонических 
исследований «Орфей» («Теперь я не забуду»)
и множестве миров системы Fate («Максимальное 
ускорение»).

Новинка издательства: российская локализация
игры «Dungeon World: Мир Подземелий».

www.indigo-games.ru

Творческая группа Dreamscape Carnival 
представляет проект «Карнавал в мире снов», 
соединяющий в себе ролевые и настольные игры, 
а также интерактивные аудио-истории. Вы сможете 
поиграть в игры по этой магической вселенной
и узнать о новом продукте команды: второй книге 
мира «Карнавал в мире снов» — «Маги и магия 
Империи Райн». 

www.dscarnival.com
vk.com/dreamscapecarnival

ИздАтЕЛьстВА



В шкатулке Пандоры вы сможете приобрести 
незаменимые для настольной ролевой игры 
предметы: наборы кубиков; тактические карты, 
миниатюры; протекторы для карт, террейны и тайлы; 
множество других разнообразных кубиков, фишек, 
каунтеров.

Пандора приготовила сюрприз: огромное 
многокомнатное подземелье, выполненное
из трёхмерных пластиковых деталей. Вы сможете 
бросить вызов опасностям подземелья в коротком 
забеге на выживание, победитель которого получит 
приз.

www.trideviatoe.ru

Команда клуба «Единорог» проведёт обучающие 
игры по Magic the Gathering и игровые демонстрации 
нового выпуска ККИ «Берсерк».

www.edinorog.org

Компания Muravey Games представляет игру 
собственной разработки Orange Quest. Вы сможете 
послушать презентацию игры и сможете сыграть
в неё.

www.muravey-games.ru

Мир Хобби представит коллекционную карточную 
игра «Pathfinder: Возвращение рунных властителей». 
Вы сможете послушать презентацию игры и сможете 
сыграть в неё. 

www.hobbyworld.ru
Компания Карманные миры проведёт игротеку
из широкого ассортимента настольных игр
и конкурсы для посетителей: «За Шотландию!», «Мозговой 
штурм», «Гонки жуков», «Эволюция. Случайные Мутации», 
«Эволюция базовая», «Зельеваренье. Практикум», 
«Шляпа», «Варенье», «Поселенцы», «Подземные короли», 
«Эадор», «Стань суперзлодеем», «Зомби», «Японский 
домик», «Синоби», «Огород», «Загадка Леонардо», 
«Ордонанс», «День победы». 

pocketworlds.ru

В секции представлены магазины и издательства настольных и коллекционных 
карточных игр, у которых вы сможете купить игры и игровые аксессуары. Каждый 
из участников обязательно проведёт игротеку по играми из своего ассортимента — 
просто подходите и играйте!

нАстОЛьнЫЕ 
ИГРЫ



Магазин-клуб Hobby Bunker осуществляет 
производство и продажу игровых миниатюр.

Вы сможете приобрести миниатюры известных серий 
AD&D, SAGA и собственного производства компании.

Вы также сможете сыграть в стимпанк-варгейм
Warmatus, где на полях сражений винтовки 
соперничают с магией, а легионы механических 
големов противостоят невообразимым кадаврам, 
выведенным в алхимических лабораториях.

В зале мастер-классов Hobby Bunker проведёт 
обучение покраске миниатюр.

www.hobbybunker.ru

Магазин настольных игр «Banzgames» и группа
Krosmaster Russia проведет обучение всех желающих 
настольной игре “Krosmaster: Arena” и представит 
презентацию этой игры. 

banzgames.ru
vk.com/kmarussia

Компания «Технолог Трейд» представит 
отечественные настольные игры и миниатюры.
Вы сможете купить любые наборы из 
представленного ассортимента, а так же получить 
ценные советы по покраске своей будущей армии.

tehnologtrade.ru

В секции представлены магазины, специализирующиеся на варгеймах
и миниатюрах. Здесь вы сможете  сыграть в короткие игры и купить фигурки.  

МИнИАтюРЫ



Косплей-команда «Клан Красного Кулака» (Red Fist 
Clan) предстанет в образе мандалорских наёмников
из вселенной «Звёздных войн». 

Вы сможете поучаствовать в интересных викторинах, 
пообщаться с мандалорскими наемниками, 
сфотографироваться с репликами оружия
из вселенной «Звездных Войн».

vk.com/redfistclan

Мастерская «Монстрики» — творческий союз 
художников, скульпторов, умельцев по плетению 
бисера представит вам свои работы: монстриков, 
открытки и календарики, ловцы снов. 

Мастерская проведёт небольшие мастер-классы,
в которых смогут поучаствовать все желающие. 
Запись осуществляется на месте.

vk.com/zverhandmade

Вы сможете познакомиться с сообществом любителей 
маленьких цветных лошадок. Вас ожидают игры
по сериалу My Little Pony: Friendship is Magic (MLP 
Collectible Card Game и многое другое), викторины, 
конкурсы, квесты с призами, видеоигры и нон-стоп 
показ серий мультфильма. 

vk.com/sweetpony_public

Warp Dust (Warhammer 40000) — вы столкнётесь
с персонажами далекого и мрачного будущего
и сможете записаться в Имперскую Гвардию
или войска Хаоса.

Вам представится возможность пройти короткое 
обучение игре во всемирно известный варгейм
Warhammer 40K — вы наверняка всегда хотели
это сделать, но боялись начать.

В активной зоне вам предстоит пройти испытания, 
показав свою меткость в тире с настоящими 
болтерами! 

vk.com/cos_play_des

На стенде «Московского Парового Общества»
вас ждёт настольная игра по тематике стимпанка,
целая плеяда ретро-игр на настоящих консолях
и прекрасный английский чай для всех желающих.
Вы сможете приобрести эксклюзивные украшения
и браслеты ручной работы. 

vk.com/mpo_smi

стЕндЫ



Презентации пройдут с 15 до 17 часов в каждый из дней конвента.
Вы услышите о новинках в мире ролевых игр, настольных игр и комиксов
из первых рук: от издателей, авторов и переводчиков.

На время презентаций игры и круглые столы прекращаются,
чтобы у вас была возможность услышать всё самое интересное.

17 октября

15:00 Комикс Rat Queens

15:15 Настольная игра Krosmaster

15:30 КИ «Pathfinder: Возвращение
рунных властителей»

15:45 Ролевая игра Pathfinder RPG
на русском языке

16:00 Ролевая игра Das Schwarze Auge
на русском языке

16:15 Ролевая игра «Карнавал
в мире снов»

16:30 «Городские легенды»

16:45 Настольная игра Orange Quest

ПРЕзЕнтАцИИ

18 октября

15:00 Ролевые игры издательства
SAF Gang

15:15 Ролевые игры по миру Star Wars 

15:30 Итоги года от Студии 101 

15:45 Ролевая игра «Алая Буря»

16:00 Ролевая игра «Кремневые Боги»

16:15 Ролевая игра «Круг Земной» 

16:30 Ролевая игра «Пустая Надежда»

16:45 Ролевая игра «Полисы»



Комикс «Королевы Крыс» (Rat Queens)
Компания Jellyfish Jam представит российское издание комикса «Королевы Крыс» (Rat Queens). 
Сами авторы Rat Queens, одной из самых популярных новых серий издательства
Image, характеризуют свой комикс так: «Смесь Баффи с Танкисткой во вселенной Властелина 
Колец под веществами».

Настольная игра Krosmaster
Krosmaster: Arena — это активно развивающаяся дуэльная игра предварительно окрашенными 
миниатюрами персонажей в чиби-стиле, созданные по вселенной Wakfu и Dofus.

Карточная игра «Pathfinder: Возвращение рунных властителей»
Премьера «Pathfinder. Карточная игра: Возвращение рунных властителей» и двух первых
колод приключений от Мира Хобби. Сочетая в себе все самое лучшее от игр RPG жанра,
игра напоминает напоминает упрощённые настольные ролевые игры. 

Ролевая игра Pathfinder RPG на русском языке
Презентация российского издания всемирно известной игры Pathfinder RPG.
Какие же ещё могут быть комментарии?

Ролевая игра Das Schwarze Auge на русском языке
Презентация немецкой ролевой игры  Das Schwarze Auge в жанре фэнтези, на русском 
получившей название «Тёмное Око. Сеттинг Авентурия» — это богатый, тщательно прописанный, 
живой мир. Вы услышите о работе по его приближению к русскоязычной аудитории.

Ролевая игра «Карнавал в мире снов»
Презентация второй книги вселенной «Карнавал в мире снов» — «Маги и магия Империи Райн». 
Она является дополнением к базовой книге  вселенной «Карнавал в мире снов» и содержит 
необходимую информацию для начала собственной настольной ролевой игры. Также в рамках 
презентации будет рассказано подробно о втором сезоне программы «Ловец снов», в рамках 
которого участвуя в приключениях игроки сохраняют опыт и накопленные достижения.

«Городские легенды»
Вы узнаете об известных и не очень суевериях и мифах урбанистических слоев населения 
“застёгнутой на все пуговицы” викторианской эпохи — в основном, Лондона и его пригородов. 

Настольная игра Orange Quest
Игра Orange Quest рассказывает про отважных путешественников, которые ищут
легендарного грабителя, укравшего самую большую партию конфет в истории.
В путешествии их ждут новые, неизведанные уголки света, опасные противники,
веселые вечеринки, драки и очень много ценных конфет. 

17 ОктябРя



Ролевые игры по миру Star Wars 
В преддверие выхода VII эпизода «Звёздных Войн» вы услышите обзор существующих настольных
ролевых игр по миру Звёздных Войны по системам d20, Edge of Empire и другим.

Ролевые игры издательства SAF Gang
Издательство SAF Gang Design представит на Ролеконе свои новинки: ролевые игры «3:16» и «На раёне».
Вы услышите презентацию игр и сможете сыграть пробные партии на стенде компании SAF Gang.

3:16
Вам предстоит стать солдатами (а затем и офицерами) армии обороны Терры. Вы пройдете через ад и увидите множество
чудес этой Вселенной. Хотя скорее всего вы просто станете удобрением для почвы какой-нибудь далекой планетки.

На раёне (The Hood)
Игра позволит вам окунуться в мир городского дна. Хотите вдохновляться любимой криминальной драмой? Нет проблем. Предпочитаете 
играть теми, кто пока не пересек черту и просто выживает в этой криминальной среде? Можно и это. 

Итоги года от Студии 101 
Студия 101 подведёт итоги 2015 издательского года, познакомив вас с новыми вышедшими играми.

«Алая Буря»
Ролевая игра в жанре, смешавшем в себе черты постапокалиптики, антиутопии, триллера, ужасов
и манопанка.  Это - наш с вами мир, переживший катастрофу. Достижения сегодняшнего дня давно уже позабыты,
а людские страхи еженощно обретают плоть. 

«Кремневые Боги»
«Кремниевые Боги» — новый проект от Студии 101 в жанре ретро-киберпанка. На дворе 2020-ый год, миром правят корпорации,
а небо над Сан-Анджелесом походит на экран телевизора, включенного на пустой канал.

«Круг Земной» 
Ролевая игра в жанре скандинавского фэнтези. 
Здесь честолюбивые конунги сражаются за власть, а коварные колдуны готовят им гибель. Здесь кровь убитых родичей
взывает к возмездию, а дальние страны манят добычей, славой и неведомыми чудесами.

«Пустая Надежда»
Ролевая игра в жанре научной фантастики. 
Миллион добровольцев покинули перенаселенную и отравленную Землю, чтобы начать освоение Надежды, неведомого
параллельного мира. Героев встретили орды дикарей, руины древней цивилизации, необъяснимые чудеса и пугающие аномалии.

«Полисы»
Ролевая игра в жанре постапокалиптики.
Сеттинг соединяет в себе черты Fallout и «Тёмной Башни» и посвящен выживанию человека в странных
и враждебных условиях мира Дикоземья, где реальность далеко не такая прочная, как сейчас на нашей Земле.

18 ОктябРя



Круглые столы посвящены актуальным темам настольных ролевых игр,
которые требуют живой дискуссии. 

На мастер-классах вы сможете обучиться техникам создания полезных
вещей для вашей ролевой игры своими руками.

Длительность каждого круглого стола и мастер-класса два часа.
Они пройдут в двух отдельных залах: в малом и в большом.

кРуГЛЫЕ стОЛЫ
И МАстЕР кЛАссЫ

время большой зал малый зал

17 Октября

11:00 - 13:00 Покраска миниатюр #1 Лепка

13:00 - 15:00 Подземелье своими руками Плетение

15:00 - 17:00 Покраска миниатюр #2

17:00 - 19:00 Клуб настольных ролевых игр Рисование

19:00 - 21:00 Монотипия

18 Октября

11:00 - 13:00 Хорошая игровая команда Покраска миниатюр #3

13:00 - 15:00 Адаптация игр для детей Ролевая игра «Эйдосы»

17:00 - 19:00 Написание и выпуск ролевой игры
Монстрик в смешанной технике

19:00 - 21:00 Погружение в мир ролевой игры



КлуБ НАСТОльНыХ РОлЕВыХ ИГР:
СОЗдАНИЕ, СОдЕРжАНИЕ И ПОддЕРжАНИЕ
Ведущий: Сергей Тен (Doing It Right)

Тема этого круглого стола будет интересна всем тем,
для кого настольные игры — уже больше, чем хобби.

ХОРОШАя ИГРОВАя КОМАНдА:
КАК СОЗдАТь И ПОддЕРжИВАТь
Ведущий: Сергей Тен (Doing It Right)

Обсуждение техник и приёмов создания команды 
для настольных ролевых игр и поддержания хорошей 
атмосферы в ней.

АдАПТАцИя ИГР для дЕТЕй
Ведущий: Алексей Svolod

Подходы и техники для того, чтобы сделать игру 
интересной для ваших детей и младших родственников.

НАПИСАНИЕ И ВыПуСК НАСТОльНОй РОлЕВОй ИГРы
Ведущий: Александр Ермаков (Студия 101)

Игра, мир, приключения — что нужно,
что востребовано и как их делают. Частые
ошибки как авторов, так и издателя.

РОлЕВАя ИГРА 
«ЭйдОСы»
Ведущий:
Алексей Басинский

Презентация
и демонстрация 
новой российской 
универсальной 
ролевой системы.

ПОГРужЕНИЕ В МИР 
РОлЕВОй ИГРы
Ведущий:
Кирилл Шторм

Вы узнаете о техниках 
эффективного 
погружения игроков
в игровой мир. 
Немного уличной 
магии никогда
не помешает!

кРуГЛЫЕ стОЛЫ



МАстЕР кЛАссЫПОКРАСКА МИНИАТюР
Ведущий: Хобби Бункер

Мастер-класс по базовой покраске игровой миниатюры пройдёт несколько раз в 
течение обоих дней конвента. Участники получат в подарок миниатюру, которую 
собственноручно покрасят. 

ПОдЗЕМЕльЕ СВОИМИ РуКАМИ
Ведущий: Базиль Шотган

Вы научитесь создавать подземелье для ролевой игры из подручных материалов: 
бумаги, картона, проволоки, пластика.



мастерская монстрики
лЕПКА

Один из скульпторов мастерской покажет вам на примере самозастывающей глины,
как можно будет быстро и легко слепить собственного небольшого монстрика. 

ПлЕТЕНИЕ

Ловец снов не просто украшение. В процессе его создания вы получите массу
положительных эмоций как от процесса работы, так и от конечного результата.

РИСОВАНИЕ

Чарующий мир акварели покажет вам один из художников мастерской. Вы научитесь приемам 
создания различных фактур и сможете попробовать написать свой акварельный пейзаж.

МОНОТИПИя

Яркие пятна, отпечатанные на листе бумаги, дополненные прорисованными деталями, создают 
уникальные графические листы – всё это называете монотипией. Эта техника предоставляет 
самые широкие возможности для самовыражения и не требует никакой специальной подготовки.

МОНСТРИК В СМЕШАННОй ТЕХНИКЕ

На этом мастер-классе вы сможете самостоятельно сделать небольшого (10-12 см. в высоту) 
монстрика, изумрудного элементаля в смешанной технике. Вы сможете забрать его с собой после 
окончания мастер-класса. дополнительная стоимость участия: 100 р.



МИНИ-КОНКУРСЫ И ТУРНИРЫ

Участвуя в несложных мини-конкурсах,
вы сможете дать волю своему воображению: собрать
из множества различных фрагментов собственного
монстра, персонажа, ловушку — и не только!
Во второй день пройдут турниры: турнир
на протектированном оружии (LARP), магический
турнир на волшебных палочках и совмещенный турнир
по правилам игр вселенной «Карнавал в мире снов».
Для участия подойдите к стенду «Ловца снов».

В течение всего мероприятия вы можете перекусить
в кафе, организованном клубом «Папа Вейдер».

В кафе и в зоне отдыха рядом с ним вы можете
поесть и пообщаться с друзьями. Отдыхайте,
согревайтесь вкусным чаем и набирайтесь сил
для продолжения игрового дня!

ждём вас на ролеконе!

РАзВЛЕчЕнИя 
И ОбщЕнИЕ


