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Здравствуй читатель!
Мы подготовили для Вас подборку свежих событий, новостей и новых сторигеймов.

Топ-10 новых сторигеймов
Стакан (ЮркийСлон) приключения, фантастика, космос,
конкурс, победитель конкурса

Придворный шут Короля (KsoLeft) средневековье,
выбор редакции

Сможет ли небольшая команда торгового
супершипа вырваться из лап корпорации зла?
нравится: 31

Король умер, и теперь жестокого наследника
должен воспитать шут.
нравится: 18

https://quest-book.ru/online/view/game4771/
https://quest-book.ru/online/view/game4926/

Дикая дуэль (Maxim Brivka) боевик, вестерн

М арсианский сепаратизм (Pete Pr) фантастика,
конкурс, стратегия, победитель конкурса

Попытка воплотить одно из популярных событий
Дикого Запада в формате краткого сторигейма.
нравится: 16

Земля vs Марс. Пошаговая стратегия для конкурса
"Тандем".
нравится: 14

https://quest-book.ru/online/view/game4783/
https://quest-book.ru/online/view/mars/

Архивариус (Maxim Brivka) приключения, вампиры,

Шкатулка Истины

(Malalit) приключения, фэнтези,

мистика

поиск, конкурс

В
данном
проекте
вам
предоставиться
возможность принять участие в жизни одного
необычного архивариуса.
нравится: 14

Сюжетный сторигейм на конкурс
нравится: 14
https://quest-book.ru/online/view/game4806/

https://quest-book.ru/online/view/game4776/

Академия ордена Лунных Львов (Х_Юрий)

Затонувшие сокровища (Златолюб) приключения,

фантастика, квест, конкурс, студенты, попаданцы

пираты

Экзамен на рыцаря академии Лунных Львов.
Сторигейм на конкурс
нравится: 14

Поиск пиратских сокровищ во времена парусников
и пиратов
нравится: 12

https://quest-book.ru/online/view/game4754/

Горе-турист

(Таро

https://quest-book.ru/online/view/game4833/

Великолепный) выживание,

По дороге чести

(Hollyberries) история, выбор

повседневность

редакции

Вы отправились в одиночку в турпоход через
дремучий лес и тут...
нравится: 12

Дуэль - дело чести. И отказаться от нее - признак
крайней бенравственности. Но готовы ли Вы
рисковать своей жизнью ради чести?
нравится: 11

https://quest-book.ru/online/view/game5035/
https://quest-book.ru/online/view/game4966/

✍✍✍

Издана книга-игра "Преддверие"
Наш персонаж — в чём-то традиционный герой-наёмник, мастер клинка и пинка, обладающий
также некоторыми магическими способностями. Его задача — не банальное спасение мира, но
более “размытая” разгадка тайн Пустошей — загадочных земель, полных странного и необычного.
Пустоши быстро замечают внимание нашего персонажа к себе, и их таинственная сила
постепенно изменяет его. Загадочные Повелители Пустошей также могут встретиться на вашем
пути — но избегайте их заботы и бойтесь их гнева… Множество больших параграфов, содержащих
легенды и сказки мира Ио, органично вплетены в повествование наряду с авторскими
стихотворениями (ранее не публиковавшимися) и значительная часть истории Пустошей
раскрывается в них — но полностью эту историю вам стоит узнать самостоятельно.
Книга огромна — 1000 страниц, 2460 параграфов и более 150 иллюстраций. Внутри мы
найдём, прежде всего, хороший, добротно выписанный фэнтезийный сеттинг. Юрий Харламов,
автор игры, прежде всего, известен как писатель-фантаст, и Мир Тёмного Легендариума
действительно предстаёт перед игроком как живой.
Основные механики — традиционные Сила Жизни (аналог хит-пойнтов), Мастерство
(отвечает за владение оружием) и Магия (отвечает, вы удивитесь, за магические способности).
Боевая система довольно стандартна — это сравнение результата броска 2к6 + показатель
Мастерства противников. У кого результат ниже, тот и получает ранение. Магические поединки
проходят схожим образом, но, в отличие от Мастерства, которое прокачивается вне боя, параметр
Магия у вашего персонажа растёт пропорционально получаемым им ранениям от магических атак
противника непосредственно во время сражения.
Полный обзор на книгу-игру «Преддверие» опубликован в журнале Roleplaying News Russian,
прочитать можно здесь:

Издательство: Скифия
Город, год: Санкт-Петербург, 2018
Подписано в печать: 29.08.2018 года
ISBN: 978-5-00025-149-2
Формат: 70х116 1/12
Тип переплета: Твердый переплет
Количество страниц: 908 стр.
Тираж: 100 экз.
Возрастная категория: 12+
Вес: 1925 грамм

https://quest-book.ru/forum/post/131573
Подробности": https://quest-book.ru/forum/post/133592

✍✍✍

"Как писать ужасы"
Чтобы литературное произведение запомнилось, оно должно пробудить в читателе
какие-то чувства, найти в нём отклик. Если вы решили написать ужасы, то помните: они
должны вызывать страх у любителей пощекотать себе нервишки. Напугайте читателя, и он
ваш. Получив то, за чем пришёл, он останется доволен и придёт снова. Ваша задача
сделать своё произведение не просто страшным, но ещё и запоминающимся. Пусть
дрожат, оборачиваются за спину и боятся уснуть. Попробуем узнать, что же для этого
нужно сделать.
Читать далее: https://quest-book.ru/forum/post/134646

✍✍✍

Завершился конкурс сторигеймов "ТАНДЕМ"
В октябре авторы предложили организовать конкурс, в котором они смогли бы попробовать в создании
сторигейма от лица двух персонажей.
Участникам стали:

Не время умирать (Таро Великолепный)

Марсианский сепаратизм (Pete Pr)

космос, боевик, инопланетяне

фантастика, конкурс, стратегия

Земля vs Марс. Пошаговая стратегия
нравится: 14

Космический корабль "Антарес" подвергся
нападению инопланетных тварей.
нравится: 5

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

https://quest-book.ru/online/view/game4663/

Результаты голосования игроков и жюри, а также обзоры игроков:
https://quest-book.ru/forum/post/135159

✍✍✍

"Как писать научную фантастику"
Жанр научной фантастики прошел долгий путь от времен Жюля Верна. Он быстро
стал более сложным и популярным, чем когда-либо прежде. Писать в этом жанре может
быть немного сложно, но, если вы возьмете на заметку несколько вещей, то будете более
чем готовы написать отличный рассказ.
Читать далее: https://quest-book.ru/forum/topic/4752

✍✍✍

Завершился конкурс "СТОРИМЕМ"
Какие события описаны на этих иллюстрациях? Какова их предыстория? Что случилось дальше? Как они
связаны между собой? В сентябре мы предложили авторам ответить на эти вопросы в оригинальном формате
конкурса сюжетных сторигеймов.
Участникам стали:

Академия ордена Лунных Львов (Х_Юрий)
космос, боевик, инопланетяне

Стакан (ЮркийСлон)
приключения, фантастика, космос

Сможет ли небольшая команда торгового супершипа
вырваться из лап корпорации зла?
нравится: 31

Экзамен на рыцаря академии Лунных Львов.
нравится: 14
https://quest-book.ru/online/view/game4754/

https://quest-book.ru/online/view/game4771//

✍✍✍

Кладоискатели (Leem)

Шкатулка Истины (Malalit)

сокровища, квест

приключения, фэнтези, поиск

Сюжетный сторигейм
нравится: 14

(вне конкурса) Вы со своим псом набрели на
странный тоннель.
нравится: 8

https://quest-book.ru/online/view/game4806/

https://quest-book.ru/forum/post/133446/

Результаты голосования игроков и жюри, а также обзоры игроков:
https://quest-book.ru/forum/post/135159

✍✍✍

Земли сказаний 7: Как я путешествовал по таинственным Землям Перьев
Я уже писал, что седьмая часть Земель Сказаний вышла как-то обыденно и без особых празднований. Деньги на
кикстартере собрали быстро. Желающих было хоть отбавляй. А вот работа над проектом подкачала. Моррис, Томсон, Грести с
одной стороны и издательство Мегара с другой в процессе работы разругались не на шутку. Обе стороны винили друг друга в
задержке выхода книги. Под конец, что авторы, что издательство, что спонсоры от всего этого устали. После наблюдений за
словесными баталиями мне показалось, что книга-игра стала всем безразлична. Перегорели-с. Но не прошло и двух лет, и
"Владения змеиного короля" наконец-то издали. Я купил и поиграл.
Итак, мы путешествуем по южному континенту Акон-Кону, по территориям почему-то названным Землями Перьев
(Feathered Lands). Хотя пернатых я там нашёл не так уж и много. Вот чешуйчатых, земноводных да членистоногих было хоть
отбавляй. Считается, что прототипами этих земель послужили джунгли Африки и Южной Америки. В именах собственных
встречаются, как "африканоподобные" (Дунпала, Беготомбо), так и "индейские" (Боротек, Инкатек, Шека-Тел) термины.
С самых первых страниц книги авторы нас предупреждают: Здесь не забалуешь! Во-первых, замечательные доспехи из
других книг (Защита +6) носить невозможно. Жарко же. Всё железо, которое персонаж на себя вешает, даёт штраф на Сражение.
Ну шут бы, с ними, с латами. Сбросил да побежал налегке...
Читать далее: https://quest-book.ru/forum/post/132985

✍✍✍

Осенние обновления редактора сторигеймов
07.09.2018
+ Добавлена возможность указать цвет каждой отдельной кнопки выбора действия и 7 доступных цветов. По-умолчанию
выбран цвет "Синий", соответственно старые стори не изменятся. Во вкладке "Настройки" добавлена возможность указан
цвет, который вы хотите использовать для новых создаваемых действий – например, если хочется чтобы в вашей стори
все НОВЫЕ создаваемые кнопки были зелёными.
+ Добавлена возможность менять позиции ключевых слов и ресурсов в группе, а также менять позиции групп на листе
персонажа.
+ Добавлен "лайт" режим работы редактора, т.е. упрощенный без отображения элементов, необходимых для настройки
игровой механики. В таком режиме проще создавать простые интерактивные рассказы.
+ Поиск параграфа по названию в списке теперь не зависит от регистра
– Исправлена ошибка поиска параграфа в поле ввода цели перехода – "Тэги параграфа" переименованы в "Авторские
пометки" для улучшения восприятия, исправлен баг когда они дублировались в списке параграфов

18.09.2018
+ Добавлена возможность сгенерировать PDF-версию сторигейма без отправки сторигейма на модерацию, для этого на
закладке "публикация" добавлена ссылка

08.10.2018
+ Размер шрифта текста в режиме игры увеличен для повышения удобства чтения, добавлены кнопки для 3ёх режимов
настройки его размера с запоминанием сделанного выбора.
+ Теперь систему рейтинга "нравится" и "не нравится" дополняет "звёздный" рейтинг. Количество звёзд хитро
высчитывается на основе количества полученных оценок, поэтому до получения 6ой (по общему количеству) оценки, у
сторигейма отображается как ранее количество голосов, а после – количество "звёзд".
+ Рейтинг авторов и сторигеймеров в некоторых случаях может обновляется с задержкой максимум в 10 минут. Это
сделано для уменьшения нагрузки на сайт, просим отнестись с пониманием – скоро нас, сторифанов, будут миллионы –
готовимся.
+ Теперь PDF-версию своего сторигейма можно выгрузить в PDF без публикации. Это может пригодиться для резервного
копирования и организации отправки текста на вычитку своему другу.

17.10.2018
+ Теперь вам, как автору, могут помогать в работе над сторигеймом другие участники. На странице "Настройки" есть
специальный раздел, где вы можете добавить до 3ёх своих друзей, которые получат доступ к вашему сторигейму и смогут
помогать в работе. Обращаем внимание, что удалить этих пользователей нельзя – это сделано специально. После
добавления пользователя, если совместная работа завершена, можно только отключить доступ. Это сделано потому, что
участники получают бонус к своему рейтингу авторов за помощь в чужих проектах.
+ Помимо добавления функционала, на странице "Настройки" сторигейма добавлена навигация в виде перечня
подразделов, потому что оказывается не все знают как много полезного можно найти в этом разделе.
+ В режиме игры теперь отображается перечень игроков, которые находятся с вами "рядом". Пока это подразумевает
нахождение одновременно на одном и том же параграфе, но в дальнейшем это понятие будет чуть шире и функционал
будет дополнен некоторыми интересными фишками. Надеемся, что играть в компании станет веселее))
+ Для вашего удобства в режиме игры добавлена возможность изменять размер шрифта текста в один клик.
+ На странице "Публикация" улучшено отображение параграфов, в которых имеются переходы, не выполняющие действия
и не ведущие никуда. А ещё – исправлена ошибка дублирования действий в некоторых ситуациях. Спасибо за ваше
терпение!

31.10.2018
Ранее в арсенале, доступном для авторов, был достаточно скудный набор инструментов для работы с ресурсами, сегодня
мы это исправляем. Добавлены возможность добавить значение ресурса к другому ресурсу, вычесть его, умножить и
разделить, приравнять, а также: добавить случайное значение от единицы до величины, указанной в другом ресурсе и
тоже самое — для случайного ресурса группы.
Помимо этого, расширен функционал "групп ресурсов" – если ранее лимит можно было задать только для всей группы,
теперь можно указать индивидуальный лимит на каждый отдельный ресурс. Старый лимит тоже остаётся – теперь можно
указать, что в группе могут быть ресурсы (например) в количестве не более 5, но общей суммой — не более 7.
Надеемся, что новый функционал по достоинству оценят любители создавать сторигеймы с упором на геймплей ))
В целом изменения полностью совместимы со старыми сторигеймами, но, вас может сбить с толку произведенная
«перестановка» в перечне типов доступных изменений
Изменение сделает удобнее выбор необходимого типа изменения в зависимости от того, с чем необходимо работать.
Спасибо за помощь в тестировании нового функционала, от тех, кто не встретит багов при создании своих стори,
отправляется авторам Zaratystra и Anopryan!

Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, и следите за новостями!

11.11.2018

