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Динамика букв. Философия игр.
Здравствуй читатель!
Немного летних новостей книг-игр, интерактивных рассказов и сторигеймов.

✍✍✍

Новый книго-игровой марафон!
Требуются мастера интриг и хитроумных комбинаций для участия в КнигоИгровом
марафоне "Политический Отбор"!
В государстве Альтария уже десятилетие свирепствует пандемия Червянки. Лица
больных темнеют, тела поражают экземы. Возбудителями недуга являются паразиты, похожие
на бледных червяков. Зараза передаётся через выделения инфицированных. Лекарства не
изобрели. Больных изолируют от общества и увозят на Остров Блаженных, где они погибают
от истощения организма. Многие несчастные боятся угодить на остров, а потому подолгу
скрывают свою болезнь, ухудшая и без того трудную ситуацию в стране.
Близятся очередные выборы. Нынешняя партия власти имеет низкий рейтинг доверия.
Движение за религиозное единство «Лучший Мир» вряд ли будет выбрано народом ещё раз.
Идеологи «Лучшего Мира» постоянно объявляли Червянку «чумой порочного социума», и что с
возрождением веры недуг якобы исчезнет. Но за шесть лет их правления стало только хуже.
С резкой оценкой власти выступает «Змеиная Партия», использующая змею, как символ
медицины и обновления. Её сторонники зовутся «лекарями» или «змеями». Их программа
обещает консолидацию ресурсов для развития здравохранения. Остров Блаженных они
окрестили концлагерем, который нужно заменить широкой сетью госпиталей, где больным
будут оказывать квалифицированную помощь. Тем временем сами «змеи» подвергаются
критике со стороны недавно созданной организации.
Третья сила – это «Орден Смерти». Их называют и «черепами», и «чистильщиками», они
же предпочитают именоваться «защитниками». Члены Ордена заявляют о заговоре
фармацевтов, т.е. неизлечимая болезнь распространяется лже-врачами для собственного
обогащения и захвата власти. Радикальные защитники планируют всех больных уничтожить, а
«змей» строго судить. «Орден Смерти» имеет общую цель, но по структуре неоднороден.
Каждая из ячеек организации имеет собственное понимание борьбы. Кто-то хочет вооружить
население и разрешить отстрел зараженных. Другие ратуют за усиление роли армии либо
полиции, предлагая ввести военное положение. Иные и вовсе собираются изменить облик
страны, например, ликвидировать мегаполисы. Они готовы пожертвовать экономикой и
моралью ради безопасности.
Вы – активист Змеиной Партии. Вместе с соратниками вы создали мобильную группу,
которая будет противостоять влиянию «Ордена Смерти» в разных городах.
https://quest-book.ru/forum/post/128899

✍✍✍

Лучшие сторигеймы месяца
Симулятор пенсионерки
Небольшой
пенсионерки!

симулятор

Полицейское расследование №2
Дело о подозрительном ограблении

https://questbook.ru/online/view/pensionergame

https://quest-book.ru/online/view/game4349

Квестаун

Профессия: Смерть

Приключения в Квестауне

Все профессии нужны, все профессии важны...

https://questbook.ru/online/view/game4299

https://quest-book.ru/online/view/game4311
Чемпион на Летающих островах

Добрый дядя Сатана
Приключения Чемпиона на Летающих
островах

Подборка нескольких сказок из уст самого
Сатаны

https://quest-book.ru/online/view/dafin
https://quest-book.ru/online/view/goodunclesatan
Полицейское расследование №3
Полицейское расследование №1
Из полицейского хранилища пропали улики
Дело об ограблении мотеля и попытке
изнасилования

https://quest-book.ru/online/view/game4378

https://quest-book.ru/online/view/game4343

✍✍✍

ТРИКИ'2018 уже не за горами
В этом году конкурс будет проводить в обновлённом формате, объединяющем сразу несколько конкурсов меньшего размера - для
предоставления участникам большего простора полёта мысли, фантазии, а так же простоты участия. Как и ранее ТРИКИ проводится
исключительно для классических книг-игр, но участники не ограничены по темам и правилам игровой механики. Под классической книгойигрой подразумевается произведение которое является играбельным также и в распечатанном виде.
В зависимости от характеристик произведения, работа может участвовать в одной или нескольких категориях:
– Малая книга-игра
– Большая книга-игра
– Перевод с иностранного языка
– Паутина миров и судеб
Регламент проведения
Начало приёма работ: с настоящего момента, ранее опубликованные книги-игры не допускаются
Окончание приёма работ: 30 сентября 2018 включительно
Голосование: 1 по 28 октября 2018 включительно
Для участия в конкурсе необходимо
1. Переходы по параграфам должны быть оформлены гиперссылками
2. На титульной странице обязательно должна быть ссылка quest-book.ru и фраза "Специально для конкурса ТРИКИ‘18"
3. Опубликовать книгу-игру обычным способом, т.е. создать тему обсуждения в разделе "Скачиваем и обсуждаем книги-игры"
4. В тексте описания добавить "ТРИКИ-2018"
Если требуется помощь с публикацией или при возникновении вопросов обращайстесь к Jumangee
Призы
Малая книга-игра
главный приз: 1000 руб

По номинациям

Большая книга-игра

– Лучший сюжет: 500 руб

главный приз: 2000 руб

– Лучший литературный стиль: 500 руб

Перевод с иностранного языка

– Лучшая атмосфера: 500 руб

главный приз: 1000 руб

– Лучшая механика: 500 руб

Паутина миров и судеб

– Лучший дебют: 500 руб

главный приз: 2000 руб
Подробные правила участия в конкурсе:
https://quest-book.ru/forum/topic/4174

✍✍✍

Меч самурая
Призванные, на аудиенцию к сёгуну, Вы узнаёте, что Ваши родные края, Хачиман, оказались в
серьёзной опасности. Власть сёгуна слабеет – некоторые князья отказались подчиняться и вынашивают
заговорщические планы. Бандиты свободно бродят по землям, а варвары-захватчики готовятся к набегу
через границы. И это всё потому, что великий меч Даи-Катана, Поющая Смерть, был украден у сёгуна.
ВЫ – чемпион, которого выбрал сёгун, юный Самурай. Вы следуете кодексу бусидо, Пути воина, и
являетесь мастером кендзюцу, Пути Меча. Ваша задача – вернуть чудесный меч, похищенный Икиру,
Мастером Теней. Он хранит клинок глубоко в недрах его горной крепости Оникару, Логове Демонов, под
стражей его ужасных призрачных воинов.
Два кубика, карандаш и ластик – вот, что Вам потребуется в Вашем ужасающем приключении в мире
меча и магии. У Вас есть выбор из четырёх воинских умений – Кью-дзюцу, Иаи-дзюцу, Каруми-дзюцу или Нито-Кен-дзюцу. Ваш выбор повлияет на ход Вашей миссии. Так же на протяжении миссии Вы сможете
заработать или потерять Очки Доблести.
Вам предстоит столкнуться со множеством опасностей, а Ваш успех отнюдь не предопределён. Только
ВАМ решать, куда свернуть, когда рискнуть жизнью и кому противостоять в сражении!
https://quest-book.ru/directory/ff20/
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