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 Основан в 2012 на базе ЦГПБ 

 им. В.В. Маяковского 

 Встречи  - каждую субботу с 12 до 22 

 С марта 2015 располагается на Московском 

проспекте д.86 (Информационно-досуговый 

центр «М-86») 

 Группа: vk.com/history_through_wargame 

 Ведущий клуба историк со знанием английского 

языка (по договору) 



 Более 180 наименований военно-исторических игр 

 Охват: от античности до современности 

 Уровни: от тактического до стратегического 

 Дуэльные и командные (до 8 и более игроков)  

 Время партий от 1 до 9 часов 

 Сообщество VK около 700 участников 

 Целевая группа игроков в возрасте от 16 до 45 (ранее 

сотрудничали с Суворовским Военным училищем) 

 



 Волгоградский клуб «СТРАТЕГ» при 
ВолГУ (совместные проекты и участие в 
международных конференциях «Военная 
история России: проблемы, поиски, 
решения») 

 

 Московский военно-исторический 
дискуссионный клуб «Лед и пламя 
истории» при Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
(оказание методических консультаций с 
нашей стороны) 

 

 «СТРАТАГЕМА» электронный журнал, 
посвященный варгеймам (статьи) 

 





 Wargame (военная игра) – командно-штабные игры, в частности, 

настольные и компьютерные, которые произошли от командно-

штабных игр используемые военными в своих целях 

 Варгеймы призваны имитировать в виде игры реальные военные 

конфликты 

 Историю варгеймов с миниатюрами отсчитывают от книги Г. Уэллса 

«Маленькие войны» и игры «Морская военная игра» (нач. XX века)  

 Командно-штабные игры появились в Прусской армии до Франко-

Прусской войны  (с этим связан успех прусской армии в этой войне) 

 Коммерческий варгейм для широкого использования появился в 

1954 с публикации игры «Tactics» выпущенный американцем 

Чарльзом С. Робертсом 

 Популярность к варгеймам пришла в середине 70-х (фишечные 

варгеймы) пик популярности пришелся на разгар Холодной войны в 

середине 80-х 



 Варгейм тактического уровня 

 Детальный анализ воздушной войны                  
60-70х годов 

 16 сценариев игровых заданий,   в               в 
основе которых используются реальные 
операции, проводимые в ходе войны во 
Вьетнаме 

 Огромное внимание уделено стадии 
планирования предстоящих операций 

 Возможность масштабирования от 2 до 
неограниченного количества участников 

 



 



 



 



 



 



 Компания Status Belli (обанкротилась) 

Отечественная игра «Курск 1943. Огненная дуга» 

(выпущенная 7 лет назад) 

 

 

 

Локализованная японская игра «Оборона Порт-

Артура» (выпущенная 7 лет назад) 

 



 Калифорнийское издательство варгеймов было 

основано в 1990 году 

 Компания стала известна благодаря графически 

привлекательным играм 

 Они также производят карточные игры и 

семейные игры 

 The Washington Post назвала GMT "самым 

громким издателем варгеймов в современном 

мире" 



 No Retreat: The Russian Front (Ни шагу назад!)  

 Twilight Struggle (Сумеречная борьба) - вышла 



 GaGa  (разовая закупка, далее отказ в 
сотрудничестве) 

 Hobby Games (отказывают в сотрудничестве) 

 Мосигра (отказывают в сотрудничестве) 

 Игровед (отказывают в сотрудничестве) 

 Лавочка Ская (несколько закупок, высокая 
стоимость, коммуникативные сложности, ошибки в 
отчетной документации) 

 Настолки (отказывают в сотрудничестве) 

 Lavka Games (несколько закупок, коммуникативные 
сложности, ошибки в отчетной документации) 

 





 Встречи военно-исторического клуба 
«Варгеймы» входят в Государственное задание 

 Финансирование: смета расходов на текущий год 

 Источник финансирования: бюджет СПб  

 Целевая статья - 0810070080 «Субсидии 
бюджетным учреждениям - библиотекам на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания» 

 Игры регистрируются как объекты 
нефинансовых активов, с присвоением 
номера/кода учета на всю закупаемую партию  

 



 Сообщества 

Boardgamegeek.com 

Tesera.ru 

Consimworld.com 

 

 Основные издатели 
настольных игр 

Gmtgames.com 

Multimanpublishing.com 
(ASL – advanced squad 
leader) 

Academygames.com 

legionwargames.com 

Сlashofarms.com 

Lnlpublishing.com 

Decisiongames.com 

Columbiagames.com 

Avalanche press.com 

Compassgames.com 

 

 Магазины ритейлеры 

Сoolstuffinc.com 

Miniaturemarket.com 

Nobleknight.com 
 
 



 Составление списка игр (20-30 наименований) 

 Перевод названий игр на русский язык 

 Написание технического задания 

 Рассылка писем-приглашений для участия в 

конкурсе на поставку игр 

 Поиск потенциального поставщика и долгие 

переговоры с ним 

 Согласование и утверждение списка 

 Составление договора 

 Длительное ожидание поставки (от 3 до 6 месяцев) 

 

 



 Не предусмотрена предоплата для поставщика 

 Многие поставщики отказываются работать с 
бюджетными учреждениями 

 «Пугающий» поставщиков договор на 15 листах 

 Жесткое техническое задание и условия закупки 

 Риск отсутствия в продаже игр указанных в договоре 

 Нестабильный курс валют 

 Непредвиденные сложности, дополнительные 
затраты и возможные ограничения в процессе 
закупки-отправки-прохождения таможни влекущие 
нарушение условий договора поставщика 

 Стоимость 1 игры от 1500 до 8000 руб. 

 

 




