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Динамика букв. Философия игр.
Здравствуй читатель! У нас есть немного новостей для Вас из мира книг-игр!
Закончен проект перевода первой книги-игры из серии Fabled Lands: "Истерзанное войной королевство"!

«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 «Истерзанное войной королевство» разворачивается в земле Сокары, вскоре после гражданской войны, когда король
был свергнут в ходе военного переворота. Этот фон служит основой двум главным квестам книги: игрок может выбрать, помочь ли
наследнику трона и его партизанскому отряду вернуть власть, или помочь новому лидеру генералу Гриву Марлоку сокрушить немногие
оставшиеся очаги сопротивления.
Скачать
и
обсудить
книгу-игру
book.ru/forum/viewtopic.php?t=2927

можно

здесь: http://quest-

Кроме того, "Истерзанное войной королевство" издана в бумаге!
Страниц: 264
Обложка: мягкая
Бумага: US Trade Paper
Формат: 6" x 9" (~15см x ~22см)
Печать: ч/б
Цена книги: $6 (цена доставки, например, в Москву от $4 до $12)
Заказать книгу-игру можно здесь https://www.createspace.com/4980406

✍✍✍
Хорошая новость для тех, кто следит за проектом издания книг-игр
штучным тиражом - книгу-игру "Катарсис" Андрея Журавлёва можно
приобрести в бумаге!
Цена за книгу: $6.50 ( цена за доставку, например в Москву, от $4 до
$12 )
Страниц: 294
Бумага: US Trade Paper
Размер: 6" x 9" (~15см x ~22см)
Печать: ч/б
Текст книги-игры вычитан и отредактирован Каденой,
использованы иллюстрации к книге-игре преобразованные в ч-б
вариант. Прилагается полный макет книги-игры для ознакомления
(иллюстрации в низком качестве для уменьшения размера).
Напомню, что книга-игра "Катарсис" получила II-ое место на Трики2013 и номинацию "Лучшая механика"!!
Скачать PDF макета книги
book.ru/forum/download.php?id=3633

для

ознакомления: http://quest-

Ссылки на заказ книги можно в первом сообщении темы:
http://quest-book.ru/forum/viewtopic.php?t=2476

✍✍✍
До начала конкурса Трики-2014 осталось чуть более
месяца, у Вас ещё есть возможность принять участие!
"Трики"
является
уникальным
конкурсом
классических книг-игр, это означает, что будут приняты
только игры в виде текста (при котором игрок может
свободно читать весь текст и иметь доступ к
механике). Как и в прошлом году, игры "портированные"
из текстовых квестов, а также опубликованные ранее 1
ноября 2014 года, приниматься не будут.
"Трики-2014" НЕ является тематическим конкурсом.
Авторы вольны выбирать тему и жанр по собственному
вкусу. Минимальный объём текста, не считая правил
механики: 40К знаков, минимальное количество
параграфов: 100, верхних планок нет. Введение
(правила, описания и т.д.) не должно превышать 7% от
основной части. Обязательным условием является
наличие игровой механики не менее 2го уровня
сложности.
Подробнее
о
конкурсе: http://questbook.ru/forum/viewtopic.php?t=2893

Новые книги-игры!
Огненная гора, запретный пик, чья темная тень некогда погружала во мрак всю Северную
Аллансию, была спокойной десять лет. Мир продлился так долго потому, что дьявольской власти
злого колдуна Загора был положен конец героическим искателем приключений, отважившимся
бросить вызов неисчислимым опасностям подземелий под горой, и одержавшим верх там, где
многие до него нашли лишь свою погибель.
Но теперь воскрешенный силой темного колдовства Загор восстал из мертвых! Еще злее
прежнего, безумный волшебник намерен обрушить свою месть на всю Аллансию. Его необходимо
остановить, и на этот раз навсегда. Некий отважный искатель приключений — ТЫ! — должен
вступить в запретный лабиринт и вновь призвать к ответу владыку Огненной горы!
Будь осторожен. Загора будет не так просто одолеть во второй раз.
Скачать PDF книги-игры и обсуждение: http://quest-book.ru/forum/viewtopic.php?t=2953

✍✍✍
В светлом плаще с пепельным подбоем, пружинящей волчьей
походкой, ранним утром второго числа месяца аралыка двинулся на
свидание к замку своей возлюбленной Аргинк пятый наследный принц
Лирка Абикс.
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