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

✍✍✍

Останется только один 2: Оживление
"Останется только один 2: Оживление" это конкурс читательских отзывов-рецензий на
книги-игры. Несмотря на наше общее стремление к качеству, в том числе к качеству
рецензий, в этом конкурсе даже рецензии с серьёзными недостатками гарантированно
получат свою оценку, которая по итогам будет суммироваться с остальными вашими
оценками за рецензии. Этот конкурс уникален из-за одного главного правила: отзыврецензия на конкретное произведение может быть в единственном экземпляре. Таким
образом, каждый новый отзыв ограничивает выбор книг-игр, которые можно
рецензировать.
Два года назад конкурс в таком формате уже состоялся, и, в целом, прошёл успешно.
Конкурс этого года продолжает предыдущий, а значит, его сложность для участников,
принимавших участие ранее (список участников ниже) ещё более увеличивается:
допускаются рецензии на произведения, на которые ранее не было рецензий в конкурсе
2015 года, новым участникам необходимо соблюдать только условие о том, что подавать
рецензию на конкурс возможно лично вы ранее ещё не писали рецензию на эту книгу-игру
(например, в теме обсуждения этой книги-игры).
Подробнее:
http://quest-book.ru/forum/topic/3823

Конкурс начинается 15.07.2017
Окончание приёма отзывов: 15.10.2017 23:59 МСК
Минимальный объём отзыва: 500 символов (не считая знаков препинания)
Рецензируемые произведения: книги-игры, которые можно свободно скачать с нашего
сайта
От одного автора может быть подано неограниченное число отзывов, но НЕ подряд.
Каждая рецензия участника будет оценена по количеству баллов равному количеству
"спасибо" сообщению с рецензией. Рецензия может быть дисквалифицирована в случае
если она объективно низкого качества, содержит серьёзные спойлеры или нарушает
правила сайта.

✍✍✍

Ночь по ту сторону смерти
После трехлетнего крестового похода против сил тьмы вы, наконец, возвращаетесь в свой
замок Вальсинор. Но когда вам кажется, что победа над злом достигнута, оно наносит
неожиданный удар в самом конце путешествия. Оказавшись между миром живых и Землей
Мертвых, ваш призрак должен сражаться с самым ужасным злом в самом сердце Вальсинора.
До рассвета вы должны отомстить или ваша судьба будет хуже, чем сама смерть.
Страница книги-игры:
http://quest-book.ru/directory/ff64/

✍✍✍

Рок-марафон

...Я услышал их в небольшом рок-клубе, и они сразу мне понравились. Они были талантливы и амбициозны. Мы быстро
сработались, и так появился «Реванш», моя третья и последняя группа. Более десяти лет я был их импресарио, и мы вместе прошли
путь к славе.
Я открываю свой дневник и с удовольствием вспоминаю те дни. Это был уникальный опыт, самое лучшее время в моей жизни.
Создание «Реванша», первый альбом, первое турне, первый миллион долларов... А потом целых десять лет они были на гребне рокволны, и часть вины за это несу я, их верный импресарио. Сейчас я расскажу вам, как все начиналось, когда денег было мало, а
трудностей много, и никто особо не верил, что из «Реванша» может что-то выйти…
Рок-марафон это книго-игровой марафон по произведению Майкла Майндкрайма "Прорыв" в переводе от Kadena. В этой книге-игре
вы являетесь продюсером музыкальной группы, а чтобы добиться успеха, вам нужно обязательно выпустить первый альбом группы.
Поэтому музыканты должны подготовить репертуар из семнадцати достойных песен, десять из которых будут выбраны для альбома.
В этом произведении ведётся подсчёт очков результата прохождения. На основе игрового результата будет выбран победитель,
который получит любую издававшуюся на русском языке книгу-игру. Остальные участники получат баллы в книго-игровом турнире.
Окончание приёма новых игроков: 31.07.2017
Начало игры: 12.07.2017
http://quest-book.ru/forum/topic/3848
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