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Здравствуй читатель!
Поздравляем с наступающим новым годом! Желаем Вам интересных книг и добрых приключений!

✍✍✍

Выбираем лучшие книги-игры 2016 года
В этом году книгой-игрой года станет лучшее произведение, выбранное форумчанами, из
всех опубликованных за год. По результатам голосования, произведения выбранные лучшими
по категориям, станут номинантами книги-игры года, и из них одна станет лауреатом. В этом
году на русском языке были опубликованы 20 произведений, сейчас идёт активное
голосование первого этапа - опроса на звание книги-игры года.
Голосование первого этапа продлится до 03.01.2017
Голосование второго этапа начнётся 04.01.2017 и продлится до 14.01.2017

ГОЛОСОВАНИЕ:
http://quest-book.ru/forum/quiz/16

Человек года 2016 в жизни книг-игр
Кто по вашему мнению внёс наибольший вклад в развитие жанра? Может быть он привнёс
новые идеи? Создал качественно новый проект? Предлагаю ВАМ номинировать активистов на
звание Человек года 2016 в жизни книг-игр.
До 03.01.2017 будет проводиться приём номинантов – каждый может выдвинуть строго
одну кандидатуру, и НЕ себя Smile Прошу от каждого написать хотя бы кратко – почему он
предлагает данную кандидатуру.
Затем, до 14.01.2017 будет проведено голосование и выбран лауреат.
Ждём ВАШИХ предложений и
комментариев:
http://quest-book.ru/forum/topic/3714

Подведение итогов года 2016 в жизни сообщества
Жил-был администратор сайта. Жизнь на сайте кипела и бурлила, проводились конкурсы и
мероприятия. У всех была возможность поучаствовать в конкурсах, а у администратора – нет. И вот, он
придумал конкурс, в котором может принять участие сам. Точнее, конкурс в котором он – единственный
участник :)
Насколько хорошо Вы знаете о проведённых мероприятиях и проектах уходящего года? Оцените
пожалуйста проекты с целью изучения их качества и влияния на жизнь сообщества любителей книг-игр.
Голосование проводится тут: http://quest-book.ru/competition/qa2016

✍✍✍

Ловушка: части первая и вторая
В предверии нового года Денис Репин порадовал нас новым произведением, первую часть которого он
представил нам ещё на Трики-2015:
Корабль, на котором вы плыли, разбился, я вас выбросило на берег неизвестного королевства. Одна из
самых оригинальных завязок для игр нашего времени, не правда ли? У вас есть цель. Но стоит ли к ней
идти?
Вы можете быть мягким, добрым и пушистым. Но не факт, что окружающие будут такими же. Ничего не
мешает вам быть злым, коварным и жестоким. И пусть этот мирок дрогнет от вашего присутствия. Хотя…
Плохая карма может и подвести в нужный момент.
Скачать:
Часть первая: http://quest-book.ru/forum/topic/3712
Часть вторая: http://quest-book.ru/forum/topic/3713
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