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Здравствуйте, читатель!
У нас для Вас новости из жизни книг-игр за январь.

Подведены итоги года 2015
Огромное спасибо авторам и мега-супер-спасибо
игрокам, принявшим участие в конкурсе!
С результатом 6.26 балла, 3-е место получила
книга-игра "Долина: Верхнее Приграничье" от Casralis
С результатом 6.73 балла, 2-ое место
книга-игра "Ловушка", поздравляем Denis333!

получила

Победитель конкурса, с результатом 7.75 балла,
книга-игра
"Пурпурные
земли:
Загородный
дом
Мариберт Бшир", поздравляем Фиолетовый рыцарь!
Лучший сюжет: "Пурпурные земли: Загородный дом
Мариберт Бшир"
Лучший литературный стиль:
Загородный дом Мариберт Бшир"

"Пурпурные

земли:

Лучшая атмосфера: "Пурпурные земли: Загородный
дом Мариберт Бшир"
Лучшая механика: "Ловушка"
Лучший дебют: Фиолетовый рыцарь
Немного статистики:
"Пурпурные земли: Загородный дом Мариберт Бшир",
скачиваний 345, 10 проголосовавших

Подробные
оценки и
обсуждение
результатов:
http://questbook.ru/forum
/post/81191

"Ловушка", скачиваний 275, 10 проголосовавших
"Долина: Верхнее Приграничье", скачиваний 101, 7
проголосовавших

Переделана вёрстка
конкурсного макета
книги-игры
"Пурпурные земли:
Загородный дом Мариберт
Бшир"
Скачать PDF и оставить
отзыв:
http://quest-book.ru/forum
/topic/3360

В землях, где пышные балы в
прекрасных
замках
соседствуют с утопающими в
грязи городами, где утонченные
и
избалованные
дворяне
проводят
свои
дни
в
бесконечных
интригах
и
заговорах, плетя клубки загадок
и тайн, словно ядовитые змеи,
не обращая никакого внимания на измученную
чернь, раскинулись владения Пурпурных Земель,
под царствованием очередного правителя —
марионетки.
Пограничные набеги диких народов рвут в
клочья границы государства, а дворяне смеются и
разливают по бокалам дорогие вина. Отношения
с соседними правителями грозят обернуться
страшной
войной,
а
дворяне
обсуждают
сегодняшнюю моду на платья.
Гражданские войны вспыхивают во всех пяти
городах объединенных пурпурным стягом, а
дворяне кружатся в танцах под музыку оркестров.
Они улыбаются, а сами строят планы о жестокой
и страшной расправе друг над другом.
Это мир Пурпурных Земель, где вся власть
принадлежит дворянству и знати.

Результаты
игроков и
информация о

В турнире книго-игроков 2015 приняло участие
рекордное количество игро-читателей – 42 человека.
Полную статистику и все результаты можно найти на
странице турнира, а мы поздравляем Binki Edwards,
который не просто защитил свой титул книго-игрока года
(2014), но и с серьёзным отрывом от конкурентов!
Поздравляю

также

новичка

Galaxy

с

отличным

мероприятиях и
информация о
турнире
http://questbook.ru
/tournament/2015

результатом и вторым местом, а также Maltiez с
достойным 3-им местом. Они тоже получат свои медали
и награды.
Спасибо всем игрокам принявшим
турнире, было весело и интересно!

участие

Из всех произведений 2015 года был составлен список
для голосования форумчанами. Поступили голоса от 20
человек, они распределились следующим образом:
1/20 (5%) Один на один с пламенем (Гэвин Инглис)
3/20 (15%) Приключения Безбородого Обманщика
(Владимир Maltiez Сизиков)
3/20 (15%) Возвращение из Города бешеных псов
(Галина Соловьева)

Страница
конкурса
http://questbook.ru/forum
/topic/3361

3/20 (15%) Легенда о Призрачных Воинах (Стивен Хэнд)
3/20 (15%) Пурпурные земли. Загородный
Мариберт Бшир. (Фиолетовый рыцарь)

дом

3/20 (15%) Ловушка (Denis333)
4/20 (20%) Крепость Аламут (Дуг Хэдлайн)
Таким
образом,
книгой-игрой 2015 года!

"Крепость

Аламут"

стала

В 2015 году лауреат конкурса был
голосованием из следующих номинантов:

Страница
конкурса
http://questbook.ru/forum
/topic/3359

выбран

6/22 (27.3%) Капитан "Vervang" Немо
7/22 (31.8%) Владимир "Maltiez" Сизиков
9/22 (40.9%) Сергей "Златолюб" Посниченко
Сергей "Златолюб" Посниченко стал Человеком года в
жизни книг-игр 2015!

✍✍✍

в

Объявлен конкурс МОДО-ДЕЛОВ
2016!
Хочется попробовать новую игровую механику, но нет
подходящего сюжета? Может быть мечтаете улучшить
свою любимую книгу-игру с помощью своих правил? Этот
новый конкурс - для вас!
На конкурс принимаются любые переделки уже
опубликованных книг-игр, например – для использования
своих игровых правил. Сюжет и текст не должны меняться
принципиально – в том смысле, что механика может
потребовать изменить текст, но линии сюжета в целом не
должны меняться (но расширять книги МОЖНО!). Это не
конкурс книг-ремейков, если вы руководствуетесь скорее
"духом оригинала", итоговая работа не подходит в рамки
конкурса. Мы принимаем цельные произведения,
"отдельно правила" не принимаются. Кроме того,
итоговое произведение должно быть на русском языке
(язык оригинала не принципиален).

Страница
конкурса:
http://questbook.ru/forum
/topic/3385

Призы
Победителю: 1000руб + две книги-игры** победителю от
администрации
Второе место: одна книга-игра**
+ Дополнительный призовой фонд (копилка)
Сроки
Приём работ на конкурс: с 02.05.2016 по 09.05.2016
Голосование: с 10.05.2016 по 29.05.2015

✍✍✍

Подведены итоги конкурса
"Мы уже игрочитаем книги-игры, а
вы?"

Открытое голосование за участников фотоконкурса
выявило победителя без необходимости проведения
второго тура. Мнения распределились следующим
образом:

Исходя из результатов конкурса, теперь все любители
книг-игр игрочитают теперь исключительно так! :)
Распределение мест:
1. KDEBoroda
2. Donkey
3. Binki Edwards
Поздравляем победителя! Спасибо огромное всем
участникам!
Обсуждение и другие
book.ru/forum/topic/3338

фотографии:

http://quest-

✍✍✍

Генезис 2.0: СКОРО!
«Генезис»
–
это
книга-игра
в
жанре
фантастического боевика. Написана в духе «Чужих» и
«Нечто» и рассчитана на взрослых читателей. В ней
нет бросков кубиков и сложных боевок. Но есть
смертельно опасный враг и друзья, которые гибнут на
каждом шагу...
Книга-игра «Генезис» была написана специально
для конкурса «Всегда есть выбор», ещё весной 2013
года. В процессе работы над ней, выяснилось, что
все идеи не умещаются в формат конкурса с его
ограничением в 200 параграфов. Что-то пришлось
подсократить,
какие-то
ветки
остались
недоработанными.
Конкурс
благополучно
закончился, и с того момента у Рэя Гаржа были
мысли дописать игру, выпустив так сказать ее

Страница проекта:
http://quest-book.ru
/forum/topic/3116

расширенную версию - или «режиссерскую», по
аналогии с кинофильмами. Но руки всё не доходили
заняться этим, пока осенью этого года (речь идёт о
2014ом годе) книгой не заинтересовался Сергей
Селиванов. Это стало хорошим стимулом чтобы,
наконец, взяться за доработку игры.
Таким образом «Генезис» в той версии, в которой
находится в свободном доступе, будет в роли демо
игры, с которой может ознакомиться любой
желающий. Те же, кто захочет его приобрести в
бумажном варианте, получат в качестве бонуса
дополненное и переработанное издание. Список
изменений:
1. Игра стала больше почти в два раза (более 150
новых параграфов). Причем речь не идёт о
«раздувании» текста - «Генезис» увеличился скорее в
ширину, чем в длину.
2. Несколько новых персонажей.
сюжетные
линии
к
некоторым
персонажам.
3. Ещё
концовки.

один

способ

достижения

Дополнены
прежним

победной

4. Учтены пожелания и замечания игроков.
5. Добавлены «артефакты» – предметы, которые
игрок сможет перенести с собой в следующую игру.
Так же для следующей игры (которую автор надеется
закончить в 2015 году) можно будет сохранить
заработанные в «Генезисе» параметры.
6. Возможность получения медалей за различные
достижения (как в интерактивной версии).
7. Новые иллюстрации.
В начале июля демо версия
"Генезиса"
(т.е.
та
его
первоначальная часть что есть на
этом
сайте)
появится
на
платформе iOS. Разработчики
обещают удобный интерфейс и
серьёзный подход к качеству
приложения, а ещё в нём можно
будет
увидеть
все
новые
иллюстрации к готовящемуся изданию. Игра будет

распространятся бесплатно (что логично, учитывая то
что она есть в свободном доступе), поэтому каждый
обладатель подходящего гаджета сможет с ней
ознакомится.
А ещё, книга-игра "Генезис" выйдет на болгарском
языке ориентировочно этой весной. Книга будет
издана в расширенном варианте.
Новую версию уже оценил Vervang, он оставил
довольно подробное ревью о произведении, можете
ознакомиться c ним в теме проекта.

✍✍✍

Планы по конкурсам на 2016ый
год
Весна: конкурс модо-делов
Подробное описание выше
Лето: конкурс на лучшую интерактивизацию книги-игры
На
конкурс
будут
допущены
интерактивные
версии
ОПУБЛИКОВАННЫХ книг-игр, в которые можно играть БЕСПЛАТНО.

РАНЕЕ

Осень: лучшее издание книги-игры (октябрь)
На конкурсе будут оценены издания книг-игр – как в бумажном, так и в
интерактивном виде. Главная особенность конкурса – это соревнование
"тяжеловесов", потому что допускаются коммерческие издания. Оцениваются:
качество издания, оригинальность рекламных материалов, аудитория.
Участвовать могут любые, даже ранее выпущенные (в этом году) издания.
Осень-зима: лучший перевод книги-игры с иностранного языка (ноябрь)
В конкурсе могут принять участие произведения, перевод к которым
опубликован в этом году. Оценивается: качество перевода, русский язык.
Обратите внимание – интересность не оценивается, итоговая оценка
произведения зависит от размера и качества – чем они больше, тем больше
шансов. Могут участвовать команды.
Зима: Трики-2016 (декабрь)
Это всё так же конкурс классических книг-игр, но, в этом году для того,

чтобы попасть на конкурс? произведение должно содержать УНИКАЛЬНОЕ
новшество/идею/подход/..., ранее не использованное в жанре книг-игр. Зато
могут участвовать любые произведения этого года. Тематика и размер текста
не ограничены рамками.
Зима: итоги года (январь)
Книга-игра года: открытое голосование + вердикт жюри из книго-игроков
Книго-игрок года: аналогично 2015.
Человека года: номинирование на звание будет открыто в декабре.
Обсуждение планируемых конкурсов:
http://quest-book.ru/forum/topic/3372

06.02.2016

