Книги-игры
и интерактивные рассказы

Дайджест книг-игр #5-2018
http://quest-book.ru

Динамика букв. Философия игр.
Здравствуй читатель!
Наступила осень - самое подходящее время вспомнить о книгах-играх и сторигеймах! :)

✍✍✍

Бои без правил!
Добро пожаловать на конкурс коротких историй о бескомпромисных сражениях!
Мы ожидаем от авторов интересные приключения, в основе которых сражения персонажей из
ограниченного списка категорий (ниже). Т.е. например "ниндзя против вампиры", или "шпионы против
космонавты".
Сражение может иметь любую форму – спортивного турнира, поедания бургеров на скорость или кто
дольше задержит дыхание под водой, главное, чтобы история была интересной и в основе сюжета было
это самое противостояние.
Допускаются как "командные" так и "одиночные" поединки, но смешивать категории нельзя
(например, пираты и маги против вампиров-мутантов) и стороны противостояния не должны совпадать.
При этом, категория персонажей трактуется довольно широко – например – пираты – вполне могут быть и
космическими (но учитывайте связи – в этом случае они не могут быть "против космонавтов").
Допустимые категории персонажей:
пираты
космонавты
геймеры
мутанты
детективы
маги
ковбои
ниндзя
шпионы
спортсмены
вампиры
супергерои

Уже участвуют в конкурсе:
Охота на медведя
https://quest-book.ru/online/view/game4546
Есть Вампиры…есть Маги …,а вы за
кого?

Условия участия в конкурсе

https://quest-book.ru/online/view/game4597

1. Необходимо опубликовать сторигейм в период с 10.07.2018 до 15.09.2018
2. Обложка сторигейма должна содержать один из вариантов "vs" (обязательно), желательно
изображения категорий персонажей
3. Допускается написание нескольких сторигеймов от одного автора, но в итоговом рейтинге будет
участвовать только лучшая из работ
4. Минимальный размер сторигейма – 15 параграфов
5. Добавлять в название "категория vs категория" не обязательно (название истории желательно
оригинальное)

Шериф
https://questbook.ru/online/view/vampirkrodetsa

Подробности: https://quest-book.ru/forum/topic/4440

✍✍✍

Топ-10 новых сторигеймов
Бесконечное подземелье (Anopryan)
Шериф (Zaratystra) приключения, дикий запад,

юмор, подземелья

вампиры, конкурс

Небольшой данжен кроулер
нравится: 26

В тихом городке происходит череда убийств.
нравится: 17

https://questbook.ru/online/view/game4322/

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

Адальома. Радужный архипелаг (Главы 12) (Nori) фэнтези, летающие острова, выбор редакции
Путешествие в удивительный мир Адальомы
в роли ученика школы магии.
нравится: 17

Квест - вам нужно выбраться из склепа.
нравится: 15
https://questbook.ru/online/view/game4510/

https://quest-book.ru/online/view/game4497/

Перевозчик

Склеп (Таро Великолепный) выживание,
головоломка

(Zaratystra) юмор, головоломка,

Мини-апокалипсис

(Anopryan)

неформат

выживание, зомби

Выполни задание или кто то умрет
нравится: 14

Экспериментальный сторигейм из 2-ух
параграфов
нравится: 13

https://quest-book.ru/online/view/perevozchik/
https://questbook.ru/online/view/game4552/

Не читайте желтых газет (Irremann)

Театр Дель-Арте (Таро Великолепный)

фантастика, неформат

Вы хозяин передвижного театра Дель-Арте.
Вам нужно прокормить себя и актеров и
прославиться на всю Европу.
нравится: 9

Однажды роботы нашли газету..
нравится: 11
https://questbook.ru/online/view/game4558/

Поваренная
книга
(Anopryan) неформат

https://quest-book.ru/online/view/game4533/

митрилоюзера

Вжик-вжик-вжик!!... Уноси готовенького
(Таро
Великолепный) средневековье, боевик,
песочница

Небольшой туториал по созданию игровых
механик всех видов и сложностей
нравится: 7
https://quest-book.ru/online/view/game4425/

Демка боевки фехтования
нравится: 6
https://quest-book.ru/online/view/game4531/

✍✍✍

ТРИКИ'18 отменён, участвуем в КРИЛ!
Да, Вы не ошиблись, конкурс ТРИКИ закрыт, по крайней мере в этом году точно. Из года в год участников было немного, а в этом на КРИЛ снова
допускаются в т.ч. и книги-игры и окончательно пропал смысл проводить свой "внутренний" конкурс. Теперь книги-игры на равных могут соперничать с
интерактивными рассказами на других платформах. Больше конкурс, больше и игроков!
От КвестБук на КРИЛ'18 заявлены две номинации, даже если вы уже начали книгу-игру для участия в ТРИКИ – условия для вас хуже не станут:
+2 000р. — за лучшую книгу-игру (PDF/DOC/TXT), занявшую место выше десятого (не включительно), имеющие не меньше трёх игровых механик.
Сторигеймы на «Митриле» исключены.
+1 000р. — лучшему сторигейму конкурса, у которого на сайте сторигеймов оценок «нравится» будет больше чем «не нравится»
Эти номинации дополнительные, а значит вы можете получить и другие призы согласно условий конкурса.
Термин «интерактивная литература» — это перевод термина Interactive Fiction. В рамках данного конкурса (КРИЛ-2018) он трактуется в самом
широком смысле: как игра, которая использует в первую очередь текст для того, чтобы рассказать интерактивную историю.
Это значит, что кроме того, что ваша работа должна быть игрой, иметь сюжет и давать игроку некоторую долю управления сюжетом, она должна
быть неотделима от текста. В современных авторских играх часто появляются красочные иллюстрации, самописная музыка, какие-нибудь оригинальные
геймплейные решения. Но они дополняют игру, а не создают её. Если из «Приключений Хомы и Суслика» выделить только текст, это будет всё та же
сказка — но если оставить лишь текст в «Super Meat Boy», то получится совершенно другое произведение искусства.
Примечание: книги-игры в форматах PDF, DOC, TXT считаются интерактивной литературой.
Краткое перечисление основных правил для авторов:
Игра не может быть опубликована ранее 25 ноября
Игра должна быть бесплатной.
Игре нежелательно нарушать чужое авторское право.
Переводы игр должны быть одобрены автором оригинала.
Автор отвечает за информацию о корректном запуске игры.
Игра должна быть новой (это правило не запрещает переводы на русский с других языков, но запрещает участвовать играм, которые были
опубликованы как демо или незаконченные работы, и запрещает ремейки существующих русскоязычных игр).
Автор не должен злоупотреблять аудиторией.
Автор может отправить на конкурс не более трёх игр в год. В том числе в составе команд.
Полный перечень условий участия и описание призовой системе – на сайте http://kril.ifiction.ru/

✍✍✍

Обзор: "Разрушитель заклинаний"
Одно упоминание о «Разрушителе заклинаний» заткнет за пояс несколько
приключений серии «Fighting Fantasy» разом, и, учитывая недавнюю 25-ю годовщину
известной своей сложностью книгу-игру Джонатана Грина, я решил, что сейчас — самое
время для путешествия в это печально известное приключение, которое доставит вам
много удовольствия и (несомненно) боли.
Материал взят с сайта gamebooknews.com
Автор: Michael Reilly
Перевод: Wervek

Читать далее: https://quest-book.ru/forum/post/130961

03.09.2018

