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Динамика букв. Философия игр.
Здравствуй читатель! У нас есть немного новостей для Вас из мира книг-игр!
Мы объявляем книго-игровой марафон!
Тебе предстоит 400 параграфов увлекательного приключения, несколько дней пути
под палящим солнцем и проливными дождями. Маршрут опасен как никогда, даже самые
высокие характеристики не гарантируют победу!
Не стоит забывать и конкурентах, которые идут за тобой по пятам. Но как и в
настоящем марафоне, главное не прийти первым, самое главное – добраться до
финиша.
Покажи, чего ты стоишь! Дойди до конца!
Книго-игровой марафон представляет собой масс-старт одиночных прохождений
книги-игры "Легенда о Призрачных Воинах" в виде форумной игры.
Каждому игроку будет предоставлена отдельная тема форума в которой он будет
общаться исключительно с игровыми мастерами – Vervang и Jumangee – получая
информацию о следующих шагах и осуществляя выбор в предоставляемых вариантах.
Марафон НЕ представляет собой гонку со временем, у каждого игрока будет
возможность неспешно, в удобном темпе, проходить игру. Заявки на участие
принимаются до 1го декабря, игровой ход можно делать не реже 1 раза в день (по
договорённости с мастерами возможно реже или паузы).
У всех игроков на старте будут равные шансы дойти до финиша – успешной концовки
книги-игры, более того, у всех игроков будут максимально возможные характеристики
игровых персонажей. НО! У игроков будет лишь ОДНА игровая "жизнь" и ОДНО
"сохранение". Т.е. в случае смерти персонажа, будет лишь одна возможность откатиться
на 5 "ходов" назад (получив при этом полные характеристики как при старте) и обойти
смертельную опасность.
Победители получат по 200руб на свои мобильные телефоны
Подробнее о марафоне, правилах игровой системы и действиях для участия
на странице:
http://quest-book.ru/forum/viewtopic.php?t=3022

✍✍✍
В рамках проекта издания книг-игр штучным тиражом - вышли книги-игры "Наставники всегда правы" и "Легенды всегда врут" Романа
Островерхова. Они изданы как отдельными книгами, так и в виде сборника "Всегда".

Скачать PDF-файлы макетов книг для ознакомления, а также описание и ссылки на странице: http://quest-book.ru/forum/viewtopic.php?
p=60127#60127

Новая книга-игра!
На конкурс книг-игр "Трики-2014" принята книга-игра "Песнь Ягуаровой Скалы"
Андрея Тишина.
Вам предлагается выжить в недружелюбном городке на Диком Западе, найти
среди его жителей убийцу, раскрыть тайну мистического и неуязвимого Чёрного
Всадника, проложить путь мимо древних ловушек к сокровищам ацтеков и найти
пропавшего археолога. А для этого Ваш герой, скромный студент из Сан-Франциско
должен научиться мастерски обращаться с кольтом, винчестером, дерринджером,
ножом и динамитом.
Пока что, это единственная книга-игра на конкурсе. Работа Андрея ждёт ВАШИХ
оценок и комментариев!
Скачать PDF книги-игры и выставить оценки можно на странице конкурса:
http://quest-book.ru/competition/triki2014/#work41
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