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Динамика букв. Философия игр.
Свежие новости из мира книг-игр специально для вас!

✍✍✍

Книго-игровой ГРАНТ 2017
После продолжительных жарких споров о формате, наградах и нюансах проведения
таки объявлен и стартовал первый книго-игровой грант.
На дворе 21ый век и нам нужны новые книги и новые имена! Сенсация 2017 года —
новый формат книго-игрового конкурса этого тысячелетия! Пока ещё никто не знает, каким
он будет, никто не видел подобных ему ранее, имя его овеяно тайной. Но все форумчане
ждут книги, которые полностью перевернут наше представление о том, какой должна быть
современная книга-игра...
Книго-игровой грант это конкурс, в котором есть только один победитель. Данный
формат можно назвать "кикстартер наоборот" – не деньги под проект, а проект под
деньги. Группа жюри собирает определённую, довольно большую сумму денег и
согласует некоторые определённые требования к книге-игре, которую хотят получить в
указанные сроки. Отсев претендентов будет происходить "постепенно", это значит, что не
надо подавать сразу готовое произведение, что снижает требуемый уровень вхождения.
Торопитесь! Первый этап уже стартовал и закончится 14 июля 2017 года,
участникам необходимо успеть подготовить ~30% книги-игры! Помимо участия в
качестве участника, имеются вакантные места жюри.

Джекпот: 23 000 руб!

Подробнее:
http://quest-book.ru/forum/topic/3797

✍✍✍

Робин Уотерфилд, "Мятежная планета"
В то время как могущественная инопланетная Аркадианская империя укрепляет свою
власть над галактикой, лидеры тайной земной организации SAROS, мобилизуют свои скудные
ресурсы для последней смелой и безрассудной миссии, чтобы нанести удар в самом сердце
родной планеты захватчиков.
Пройдя полный курс тренировок по всем возможным боевым искусствам, экипированный
запрещенным оружием — лазерным мечом (одним из немногих оставшихся на Земле), вы
являетесь их последней надеждой. Ваша задача, используя в качестве прикрытия личину
странствующего торговца, разыскать разрозненные остатки сопротивления на других
оккупированных планетах и собрать воедино жизненно важный код. Получив код, вы сможете
нанести удар по центральному аркадианскому комплексу, который, как считает SAROS, имеет
странную власть над аркадианцами и таким образом ослабить их господство над в прошлом
свободными мирами.
Два кубика, карандаш и ластик — все, что вам нужно, чтобы отправиться в это
захватывающее футуристическое приключение, в комплекте с развитой боевой системой и
листом бумаги, чтобы фиксировать ваши выигрыши и проигрыши.
Множество опасностей ждут вас впереди, и нет никакой уверенности в вашем успехе.
Могущественные противники выступят против вас, и часто ваш единственный выбор — убить
или быть убитым!

Страница книги-игры:
http://questbook.ru/directory/rebelplanet/

Все секреты "Повелителя Безбрежной пустыни"
«Повелитель Безбрежной пустыни» считается одной из самых сложных в прохождении
книг-игр Браславского. Она переиздавалась три раза и каждое издание чем-то отличается от
предыдущих. Это и обложка с иллюстрациями и исправление ошибок. В первом издании у
героя был один дополнительный параметр – «обаяние». Встречаясь с кем-то игрок должен
был проверить параметр и если он оказывался низким, то с ним отказывались даже
разговаривать.
Читайте и оценивайте материал который для вас любезно подготовил Рэй Гард:
http://quest-book.ru/forum/topic/3766

✍✍✍

Ян Ливингстон, "Рыцарь дороги"
Ты — один из выживших счастливчиков, живущий в городе-крепости, названной Новой Надеждой. Ты
работал над системой раннего оповещения для городской защиты, когда в твою дверь постучали. Это были
двое членов городского совета и выглядели они крайне взволнованными. Они рассказали тебе, что радио
только что уловило сообщение из укрепленного нефтеперегонного завода возле Сан-Англо на юге.
Тамошние жители хотят обменять 10,000 литров горючего на зерно и семена, чтобы улучшить свое
производство продовольствия. Совет согласился на этот обмен и сейчас подыскивает кого-нибудь, кто
отправился бы в Сан-Англо доставить туда мешки и пригнать назад в Новую Надежду бензовоз с горючим.
Это будет длинное и опасное путешествие через страну, лишенную закона.
Тебя не нужно уговаривать — столь огромную пользу получит Новая Надежда. Твое путешествие
первопроходца может положить начало связи между новыми обществами, старающимися принести
цивилизацию — если ты преуспеешь. После приготовлений, ты заводишь мотор Перехватчика и ползешь
вперед к воротам во внешний мир. Прошел почти год с твоей последней вылазки за стены новой Надежды, и
ты с нетерпением предвкушаешь ждущие тебя открытия.
Страница книги-игры: http://quest-book.ru/directory/freewayfighter/

✍✍✍

Питер Дарвилл-Эванс, "Подземелья замка кошмаров"
В этой книге вы окажетесь в Нойбурге, некогда прекрасном городе, теперь ставшем логовом
отвратительных монстров, порожденных искусным колдовством. Древний ужас вновь пробудился
глубоко под замком, и вам придется взглянуть ему в глаза, чтобы освободить город и вашего друга
барона Фолдура от злых чар. Но будьте осторожны! Глубоко под землей вас ожидают
отвратительные ловушки и чудовища. Сможете ли вы добиться успеха? Только если вы,
действительно тот герой, которым себя считаете...
Страница книги-игры: http://quest-book.ru/directory/nigthmrecstl/

✍✍✍

Ян Ливингстон, "Рыцарь дороги"
Кубики и карандаш все, что вам нужно, чтобы начать это приключение — только вы решаете, по какому
маршруту следовать и с каким опасностями повстречаться.
По мере прохождения Башни Ужаса, вы, вероятно, столкнетесь с различными ловушками или
монстрами. Вы также получите информацию, или найдете определенные предметы, которые будут полезны
в ваших поисках. Вы должны записывать это на вашем листе персонажа, а также вести счет, сколько
рационов у вас осталось, и какие зелья у вас есть. Помните, что когда используете рационы или зелья, вы
должны вычеркивать их с листа персонажа.
Важно, чтобы вы рисовали карту пути к вершине башни. Вы вряд ли сможете добиться успеха в вашей
первой попытке, но каждое новое путешествие даст вам больше информации — пока вы, наконец, не
добьетесь успеха.
Если вы попытаетесь читать параграфы по порядку, в этом не будет никакого смысла. Вы должны
выбирать, когда вам предоставляется выбор, к какому разделу обратиться, и с какими ловушками,
головоломками, или монстрами повстречаться. Удачи!
Страница книги-игры: http://quest-book.ru/directory/freewayfighter/
В честь публикации книги-игры "Рыцарь дороги" проведён интересный творческий конкурс для
игро-читателей нового типа – "раскраска". Он уже завершился, но рекомендуем узнать как проходило
это мероприятие и ознакомиться с иллюстрациями игровых прохождений участников на странице:
http://quest-book.ru/forum/topic/3759

✍✍✍

Дейвид Брунскил, "Башня Ужаса"
Кубики и карандаш все, что вам нужно, чтобы начать это приключение — только вы
решаете, по какому маршруту следовать и с каким опасностями повстречаться.
По мере прохождения Башни Ужаса, вы, вероятно, столкнетесь с различными
ловушками или монстрами. Вы также получите информацию, или найдете определенные
предметы, которые будут полезны в ваших поисках. Вы должны записывать это на вашем
листе персонажа, а также вести счет, сколько рационов у вас осталось, и какие зелья у вас
есть. Помните, что когда используете рационы или зелья, вы должны вычеркивать их с
листа персонажа.
Важно, чтобы вы рисовали карту пути к вершине башни. Вы вряд ли сможете добиться
успеха в вашей первой попытке, но каждое новое путешествие даст вам больше
информации — пока вы, наконец, не добьетесь успеха.
Если вы попытаетесь читать параграфы по порядку, в этом не будет никакого смысла.
Вы должны выбирать, когда вам предоставляется выбор, к какому разделу обратиться, и с
какими ловушками, головоломками, или монстрами повстречаться. Удачи!
Страница книги-игры: http://quest-book.ru/directory/towerofterror/

✍✍✍

Гран-при!
Идея данного конкурса в том, чтобы авторы предусмотрели возможность ОДНОВРЕМЕННОГО прохождения
игроками одной и той же игры. Например, лежит на 5-ом параграфе предмет – первый игрок его забрал, значит
второй – уже не может. Способ отмеривания "времени" остаётся на авторе, это могут быть ключевые слова,
"таймер" или просто количество шагов-параграфов. Тем не менее, обязательным условием является
возможность прохождения книги-игры даже самым последним, самым медленным игроком – пускай не победа,
но до финиша игрок должен иметь возможность добраться.
К сожалению, конкурс не состоялся в силу отсутствия участников. Тем не менее, вне конкурса
опубликовано произведение написанное под его правила:

Иннокентий Кравцов, "Шаланхайские бега"
«Шаланхайские бега» – одна из самых опасных игр. Это кольцевые гонки на выживание с «разрешением косвенного
противодействия», если выражаться сухим языком кодексов и правил. Здесь в ходу любые подлости, которые только могут привести к
победе. Подчас даже летальные для участников.
Кроме того, эта игра абсолютно нелегальна. Трасса пересекает границу двух автономий, а потому теневые организаторы гонки
уже давно объявлены вне закона. Даже не хочется думать, что будет, если Вы попадетесь в лапы правоохранителей.
Впрочем, риск стоит того, если Вам интересен главный приз. Это сумма, на руках с которой Вам не придется работать
ближайшие десятки лет.
Страница книги-игры: http://quest-book.ru/forum/topic/3794

✍✍✍

Джо Девер, "Пещеры Кальте"
После поражения тёмных властителей Вонотар бежал в заледеневшие пустоши Кальте,
где обманом заставил жестокого Брумалмарка принять его за собственного волшебника и тем
самым сумел пробраться в ледяную крепость Айкая. Эта ошибка стоила лидеру варваров его
крепости и жизни.
Вести о том, что Вонотар всё ещё жив, разносятся по Соммерлунду со скоростью лесного
пожара. Тысячи жителей Соммерлунда окружают столицу и начинают требовать, чтобы
Вонотар заплатил за своё предательство. Этот общественный протест настолько мощный, что
Королю приходится пообещать, что злого предателя вернут обратно в Холмгард и заставят
предстать перед судом за совершённые преступления.
Для вас, Одинокий Волк, данное Королём обещание – это начало путешествия, в котором
вам придётся противостоять ненавистному врагу глубоко во враждебных пещерах Кальте.

Страница книги-игры: http://quest-book.ru/forum/topic/3788/
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