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Здравствуйте, читатель!
В сегодняшнем выпуске: сенсационные новости для всех любителей книг-игр!

Дмитрий Браславский объявил об издании
новой книги-игры
Покровитель Элгариола!
Достигнута договорённость с крупным российским
издательством
об
издании
новой
книги-игры
Д.Ю.
Браславского. Книга будет издана в твёрдом переплёте,
тиражом 7000 экземпляров осенью этого года!
Действие книги-игры происходит задолго до событий,
описанных в других книгах-играх по Элгариол, и представляет
собой легенду о том как появились Братство магов Белого
Крута и Союз Тьмы, и конечно же, решающей битве между
ними, вошедшей в историю под именем Битвы Магов.
Автор упомянул, что на протяжении более чем семи сотен
параграфов игрока ждут множество приключений и
опасностей. Следитей за новостями - только посетители
сайта "Книги-игры и интерактивные рассказы" будут в курсе
новостей первыми!

✍✍✍

Объявлен конкурс интерактивизаций
книг-игр EnterКИ
EnterКИ это конкурс лучших непрофессиональных
интерактивизаций книг-игр, на котором игроки оценивают
работу по адаптации оригинальных произведений. Это
конкурс, на котором НЕ оценивается сюжет, стиль текста
и его качество, но оцениваются оригинальность подхода,
качество издания, стилизация и подача. Таким образом,
на конкурс будут допущены интерактивные версии ранее
опубликованных
книг-игр,
которые
можно
играть
бесплатно.
Сроки:
Подача игр на конкурс: с 25 по 31 июля 2016
Приём оценок: с 1 по 31 августа 2016
Приз
Победителю: 5000руб и рекламный баннер игры на
главной странице сайта до конца года.
2-ое место: 1000руб
Подробности и обсуждение конкурса

✍✍✍

Первая детская книга-игра на русском языке

"Большое приключение малыша
Лешеньки"
Мир книг-игр велик и разнообразен. Популярный во
многих странах мира, жанр развивался в каждой из них
своим путём. Одной из самых интересных стран для
любителя книг-игр является Болгария. В братском
славянском обществе книги-игры пережили настоящий
бум в 1990-е годы, когда были изданы более 200 книг
самой разнообразной тематики. В наши дни развитие
жанра в Болгарии продолжается. При этом, следуя
традициям
«первой
волны»,
авторы
смело
экспериментируют с темами и сюжетами.

Настоящим открытием 2013 года стала сказка-игра
«Большое приключение малыша Лешеньки». Это - книга
для самых маленьких (возрастная аудитория от трёх лет) и
не имеет аналогов на русском, да и другие иностранные
авторы не очень баловали детей истинных геймеров
своим вниманием.
Bысоко в горах, в чащах лесов, там возле речушки, в
земляной норе жил малыш леший. У леших обычно нет
имен, но все называли кроху Лешенька. Он обожал
прогуливать свои лапки в лесу, мыть мохнатую шкурку в
речке и греть свой хвостик на солнышке. Но больше всего
Лешенька любил поесть. Ежевика, земляника, грибы, а
самое вкусное – брусника! Ею Лешенька всю мордочку
мордастую вымазывал, кушая с толком и удовольствием.
Но однажды наступил день, когда еда раз – и
закончилась!
Рецензия на книгу-игру и PDF

✍✍✍

Конкурс инфографики по книгам-играм
Инфографика
–
это
визуальное,
наглядное
представление информации представленное в виде
схем и картинок с использованием статистики и чисел,
целью которого является быстро и чётко преподносить
сложную информацию.
Существует огромное число интересных тем,
касающихся жанра книг-игр, по которым можно создать
инфографику. Предлагаем Вам попробовать свои силы
в конкурсе таких информационных плакатов. Вам
необходимо выбрать тему своей презентации, собрать
необходимый
материал
и
подготовить
плакат.
Единственное условие – тема инфографики должна быть
по жанру книг-игр – вы можете анализировать число
параграфов, можете анализировать число книг-игр,
продуктивность авторов, любимые жанры и так далее.
Сроки:
Крайняя дата подачи заявок: 24.04.2016 23:59
Голосование: 25.04.2016 по 10.05.2016
Призы

Победитель получит приз 1000руб + книгу-игру на выбор
4 балла в турнире книго-игроков
Приз за 2ое место: 300руб + книга-игра на выбор +
балла в турнире книго-игроков
Приз за 3-е место: книга-игра на выбор + 2 балла
турнире книго-игроков
Остальные участники получат поощрительный приз –
балл в турнире книго-игроков
Подробности и обсуждение конкурса

✍✍✍

Fabled Lands (Земли сказаний) №4
"Равнины завывающей тьмы"
«Земли сказаний» не похожи ни на одну прочую серии
книг-игр. Суть в том, что вы можете проходить книги в
любом порядке, возвращаясь к предыдущим книгам
серии всякий раз, как возникнет такое желание. Чтобы
начать приключение, вам хватит и одной книги, но, собрав
остальные книги серии, вы сможете исследовать более
обширную часть этого богатого фэнтезийного мира. В
«Землях сказаний» вместо всего одной сюжетной линии,
можно испытать практически неограниченное число
приключений. Все, что вам нужно — две кости, карандаш
и ластик.
Действие книги-игры "Равнины завывающей тьмы"
разворачивается в Великих степях, чья окружающая среда
лугов, равнин и тундры, близка к Сибири и Монголии. Это
первая книга серии, где используется концепция суровой
среды — в Степях игрок должен постоянно делать броски
СЛЕДОПЫТСТВА, чтобы найти достаточно пищи, а в
северных степях игрок теряет по одному очку
Выносливости в день от холода, если только у него нет
волчьей шкуры, чтобы сохранить тепло.
Скачать книгу-игру в PDF и обсудить

✍✍✍

+
3
в
1

Вы ещё можете успеть принять участие в
конкурсе модо-делов!
Хочется попробовать новую игровую механику, но нет
подходящего сюжета? Может быть мечтаете улучшить
свою любимую книгу-игру с помощью своих правил? Этот
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 при этом
не должны меняться, таким образом, предпочтительны
"дополнения" книг-игр с новыми игровыми правилами.
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
Подробная информация о конкурсе

✍✍✍

Новая книга-игра "Лабиринт ждёт вас"
Шестерым
отважным
воителям
суждено
столкнуться с вызовами мрачного лабиринта. У
каждого из героев своя цель. Смогут ли они
преодолеть суровые препятствия в виде ловушек и
чудовищ? Или их странствия завершатся гибелью?
Всё зависит от вашего выбора!
Скачать книгу-игру в PDF и обсудить

✍✍✍

Книги-игры онлайн 2.0 BETA
Довольно давно на сайте существует раздел
"Книги-игры онлайн" – это сборник интерактивных версий
книг-игр. Он давно нуждался в переработке, и именно
этим в последнее время занималась администрация
сайта. Теперь на сайте интегрирован редактор "Каптал" и
реализован функционал для добавления пользователями
новых, своих интерактивных книг-игр. Стало возможным
"не
отходя
от
кассы"
добавить
новую
игру,
отредактировать её текст и опубликовать. После
модерации, игра будет доступна онлайн. На текущий
момент раздел работает в режиме "бета-тестирования".
Редактор "Каптал" позволяет делать как сложные, так и
простые игры – изучать программирование не
обязательно.
Обсуждение "Книги-игры онлайн 2.0"

✍✍✍

Вариативная повесть "Даманский"
Этого острова нет на картах нашей страны. Он
небольшой. С юга на север он вытянут на 1500-1800
метров. А в ширину всего на 600-700 метров. Весной его
наполовину затапливает водами реки Уссури.
Остров безлюдный и не представляет никакой
хозяйственной или военно-стратегической ценности.
Сейчас
он
принадлежит
Китайской
Народной
Республике и называется «Чжэньбао», что в переводе
означает «Драгоценный». Но в те, уже ставшие далекими,
60-е
годы
он
принадлежал
Союзу
Советских
Социалистических Республик и назывался остров
«Даманский».
Книга-игра в PDF и обсуждение
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