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Динамика букв. Философия игр.

Здравствуй читатель!
Летние новости книг-игр специально для Вас!

Опрос: лучшая книга-игра ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Осенью этого года сайту книг-игр исполняется 10 лет. Пройден
длинный путь... но успешный ли? Думаю всем будет интересно
попытаться оценить результаты общих усилий этого десятилетия. Для
этого мы создали новый опрос, вы можете по собственному усмотрению
выбрать 3 лучшние книги-игры опубликованные или изданные за эти годы.
Проголосовать можно даже если вы не помните свой логин и пароль
или просто лень авторизоваться на сайте - этого не требуется.
Анкета голосования:
http://webanketa.com/forms/64t3edsn74qparv470t68dv1/
Обсуждение:
http://quest-book.ru/forum/topic/3512

✍✍✍

Джунгарское нашествие!

В начале XVIII выходцы из монгольских степей джунгары начали
стремительно захватывать всё новые и новые земли Азии. Ещё
жива память об успехах Атиллы-гунна, Чингисхана да Хромого
Тимура (Тамерлана). Неужели и джунгарским правителям удастся
повторить опыт своих предшественников или даже превзойти их?
А может быть кочевники Средней Азии сумеют раз и навсегда
остановить наеги монгольских варваров? Всё это зависит только
от ВАС.
Алдар Косе, весельчак и балагур, герой казахских сказок, вновь
встаёт на защиту своей Родины. До сих пор ему удавалось
бороться со злом и несправедливостью. Но теперь нашему герою
противостоят не жадные богачи, а хитроумные джунгарские
правители и военачальники. Удастся ли Алдару Косе пройти через
земли, наводнённые врагами и выполнить задание казахского
хана. Любовь и ненависть, дружба и предательство, герои и
негодяи, кровавые стычки и дипломатия – всё это ожидает вас в
книго-игровом марафоне.

Сроки проведения марафона:
с 10.07.2016 (00:00) по 30.09.2016 (23:59, время московское).
Сроки набора: с момента публикации этого сообщения и до
окончания марафона либо до достижения максимального
количества участников.
Максимальное количество участников: 42.
Минимальное количество ходов в день: не ограничивается,
игрокам следует просто уложиться в сроки марафона (иначе
начисление штрафных баллов, см. ниже). Игровой мастер
обязуется как можно быстрее отвечать на ходы игроков. Но
болезнь и форс-мажоры никто не отменял. Поэтом прошу вас
отыгрывать как можно больше ходов как только у вас есть время и
не откладывать это на потом.
Призы:
1 место – любые 3 книги-игры, опубликованные на Create Space
2 место – любые 2 книги-игры, опубликованные на Create Space
3 место – любая 1 книга-игра, опубликованная на Create Space
Подробности и правила марафона:
http://quest-book.ru/forum/topic/3516

✍✍✍

Результаты весенне-летних конкурсов
Первая в истории PvP-битва любителей книг-игр закончилась. В этом конкурсе участники
проявили свои книго-игровые познания. У игроков было 24ч на поиск ответа на вопрос по
какой-то из книг-игр, ответивший получал 1 балл и возможность задать свой вопрос. Игра
продолжалась до 16го вопроса, а набравшим больше всех баллов – победителем стал Pete
Pr.
Страница конкурса:
http://quest-book.ru/forum/topic/3399
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 интересные информационные материалы.
В начале мая были подведены итоги конкурса, победителем стал Maltiez.
Подробности и обсуждение конкурса:
http://quest-book.ru/forum/topic/3415
Завершился уникальный конкурс - на лучшую модификацию книги-игры. В дуэли сошлись
Maltiez и Binki Edwards, и победителем стал Binki Edwards
На конкурс принимались любые переделки уже опубликованных книг-игр, например – для
использования своих игровых правил. Сюжет и линии сюжета при этом не должны меняться
кардинально.
Страница конкурса: http://quest-book.ru/forum/topic/3385
Как ВЫ охарактеризуете ту или иную книгу-игру в несколько слов? Участникам конкурса
предлагалось описать своё отношение, интересность, сложность или атмосферу коротким слоганом
- в положительном, отрицательном, рекламном или другом стиле.
В сражении приняли участии 8 участников, а победителем стал Pete Pr.
Подробности и обсуждение конкурса:
http://quest-book.ru/forum/topic/3500

✍✍✍

Алькатрас
Наручники на руках и ногах затянуты слишком сильно. Надзиратель сделал это
специально, чтобы причинить мне боль. Я наклоняюсь, чтобы помассировать отекшие ноги.
Цепи при этом звенят, словно колокольчик у коровы на шее.
— Эй, что там делаешь? — тут же раздается голос надзирателя. — Стой спокойно!
Катер, на котором мы плывем, сильно качает на волнах. В окно бьют крупные капли
дождя. Обычная январская погода. Но надо сказать, что зима 1960 года выдалась на редкость
поганой. Причем не только в плане климата. Дела мои совсем плохи. Сквозь зарешеченное
окно полицейского катера в темноте я вижу всполохи маяка. Это и есть остров Алькатрас.
Неприступная крепость. Скала, на которой мне предстоит провести, возможно, весь остаток
своей жизни.
Страница книги-игры: http://quest-book.ru/forum/topic/3497

✍✍✍

EnterКИ уже скоро!
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: http://quest-book.ru/forum/topic/3451

✍✍✍

Новые книги-игры издательства Сергея Селиванова
В работе издательства сейчас находятся сразу несколько книг-игр: завершаются работы над книгой "Верховный жрец Айригаля",
активно ведутся работы над книгой "Скала ужаса" и начаты работы над книгой-игрой "Приключения Безбородого Обманщика".
Проект издания "Скалы ужаса" начат уже довольно давно - это пробный старт издания мини-книг-игр. Пока Дмитрий Тышевич
доводит свою книгу до окончательного финала, иллюстратор Володя Александров обдумывает концепцию графического оформления.
"Приключения Безбородого Обманщика" это книга о приключениях вымышленного фольклорного персонажа казахских сказок,
коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов, Алдаре Косе (в переводе на русский язык прозвище Алдар-Косе означает
«Безбородый обманщик»: «алдар» — обманщик, плут, острослов, «косе» — безбородый). Добрая, весёлая и интересная книга достаточно
объёмна. Она стоит на одном уровне с книгами Дмитрия Браславского и Ольги Голотвиной. На текущий момент уже практически завершён
макет книги. И её уже можно отправлять на техническое тестирование, оно начнётся сразу по окончании работы тестера над «Верховным
жрецом Айригаля» Дмитрия Браславского.

✍✍✍

Ведьмино зеркальце
Книга-игра Владимира Череухина первое произведение выпущенное не только на русском, но и
белорусском языках, это уникальная книга-игра для школьников средних классов. Книгу можно проходить
одному: в таком случае читатель будет рассуждать и делать выбор сам, а можно проходить её и вдвоём, и
тогда каждый из читателей будет играть за своего героя. В этом случае, когда книга попросит определить,
кто из героев будет действовать, можно обсудить игровую ситуацию и попытаться договориться друг с
другом.
Страница книги-игры: http://quest-book.ru/forum/topic/3505

✍✍✍

Падший
Перед вами рассказ падшего ангела. Не Люцифера, не Самаила, всего лишь одного из
мелких злых духов, что охотятся за человеческими душами. Нашего героя зовут Данте, а как его
звали на небесах, он предпочитает не вспоминать. Он вообще не слишком любит думать, ни о
прошлом, ни о будущем, он вполне доволен тем, что у него есть… Ну, или считает нужным
внушить себе, что он доволен. Эта история началась с того, что Данте проник в чужой дом,
рассчитывая найти там очередную жертву…
Страница книги-игры: http://quest-book.ru/forum/topic/3473

✍✍✍

Кошки-мышки
Год 2192. Меньше чем за два столетия Земная Конфедерация прошла путь от пятнышка на радаре Галактики
до одной из двух главных галактических сил. Ты – расфуфыренный пилот звездного истребителя, получивший
назначение командовать эскадрильей, гоняющейся за опасным преступником, отступником из воинственных Троуг.
Тебе понадобиться все твое мастерство и смекалка, чтобы уцелеть в этом приключении.
Страница книги-игры: http://quest-book.ru/forum/topic/3474
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