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Уважаемые игрочитатели! Поздравляем вас с наступающим новым годом!
Предлагаем ознакомиться с последними новостями и главными событиями уходящего года.

В этом выпуске:
Все опубликованные книги-игры 2018 года
Лучшие 18 сторигеймов года
О результатах книго-игровых марафонов
Конкурс сторигеймов "В поисках приключений"
"Преддверие": обзор книги-игры от Maltiez
КвестБук на КРИЛ'2018
Сторигеймы, победители конкурсов
"От нашего стола - к вашему" или скромный подарок
итальянских друзей
Последние изменения подраздела сторигеймов
Что дальше?

Все опубликованные книги-игры 2018 года
Геннадий Логинов
Морские байки
https://questbook.ru/directory/morskie_bayki/

Ольга Голотвина
Проклятие замка «Пяти башен»
https://quest-book.ru/directory/pzpb/

Геннадий Логинов
Северные берега
https://questbook.ru/directory/northshores/

Марк Смит, Джейми Томсон
Меч самурая
https://quest-book.ru/directory/ff20/

Геннадий Логинов
Идеальная книга-игра
https://questbook.ru/directory/idealnaya_knigra/

Alterlimbus
Преддверие
https://questbook.ru/directory/preddverie/

Геннадий Логинов
Морская лихорадка
https://questbook.ru/directory/seafever/

Александр Андросенко
Турнир юнлингов
https://questbook.ru/directory/swunlings/

Геннадий Логинов
Идущий на смех
https://questbook.ru/directory/idushiy_na_smekh/

Геннадий Логинов
Морские байки 3 - Пасьянс
https://questbook.ru/directory/morskie_bayki3/

Питер Дарвилл-Эванс
Спектральные сталкеры
https://quest-book.ru/directory/ff45/

Симон Фаррел, Джон Сазерленд
Мадам Гильотина
https://questbook.ru/directory/madamguillotine/

Геннадий Логинов
Морские байки 2 - Восточные
берега
https://questbook.ru/directory/morskie_bayki2/

Лучшие 18 сторигеймов года
В этом году у нас на сайте появился онлайн-редактор "митрил" для создания интересных историй - сторигеймов, и всего за
8 месяцев авторы опубликовали почти полторы сотни игр! Что есть митрил? Личное мнение или «Also sprach Zarathustra»:
Митрил это онлайн редактор для написания интерактивной литературы, простой как утюг – чтоб освоить его на
минимальном уровне достаточно потратить 5-10 минут и можно начинать творить. Имеется довольно большой набор
функций для работы с механикой, всё интуитивно понятно.
Сложность того, что можно создать с помощью этого набора функций ограничена лишь фантазией автора и его
знаниями элементарной математики. Именно математики, а не программирования, как в некоторых других редакторах. А
ещё он не тормозит и не подвисает даже на слабых компьютерах или смартфонах.
А в качестве итогов года, мы собрали воедино лучшие сторигеймы в общем рейтинге:

Симулятор
(Zaratystra)

пенсионерки!

Симулятор
(Zaratystra)

Небольшой симулятор пенсионерки!

Киллера

Средневековье (Zaratystra)
Добро пожаловать в мир средневековья
и
больших
возможностей!
Стань
настоящим
рыцарем
или
выбери
собственный путь в жизни!

Вам предстоит стать наёмным
убийцей в непростом деле

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

https://questbook.ru/online/view/game4411/

Сабас Кровавый на Острове
Страха (Pete Pr)

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

Полицейское
расследование №1 (Таро
Великолепный)

Бесконечное
(Anopryan)

Пираты vs Мутанты

подземелье

Небольшой данжен кроулер
Дело об ограблении мотеля и
попытке изнасилования

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

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

https://questbook.ru/online/view/game4343/

Шериф (Zaratystra)

Попаданец
в
Поттера (ReFeRy)

В тихом
городке происходит
загадочная череда убийств.

Гарри

Стакан (ЮркийСлон)
Сможет ли небольшая команда
торгового супершипа вырваться из лап
корпорации зла?

Вы попадаете в тело Гарри
Поттера - а дальше всё зависит
только от вас. Любовь, война,
магия - что вас интересует?

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

https://questbook.ru/online/view/game4771/

https://questbook.ru/online/view/game5296/

Игра со Смертью (Zaratystra)

Общество червей (Pete
Pr)

Адальома. Радужный архипелаг
(Главы 1-2) (Nori)

Добро
пожаловать
в
смертельную игру. Чтобы выжить,
нужна эрудиция и острый ум.

Путешествие в удивительный мир
Адальомы в роли ученика школы магии.

Удача или Смерть. Кто Сильнее?

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

https://questbook.ru/online/view/game4497/

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

Добрый дядя Сатана (Lana
Taylor)

Кара (Zaratystra)

Колония Zero (Ksaitr)

16+ Кровавая история из жизни
маленькой девочки.

Подборка нескольких сказок из уст
самого Сатаны

Симулятор управляющего

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

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

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

Склеп (Таро Великолепный)

Придворный шут Короля
(KsoLeft)

Квест - вам нужно выбраться из
склепа.

Замена (16+) (Leem)
Их было трое. До начала войны...

Король
умер, и
теперь
жестокого наследника должен
воспитать шут.

https://questbook.ru/online/view/game4510/

https://questbook.ru/online/view/game4203/

https://questbook.ru/online/view/game4926/

О результатах книго-игровых марафонов
На вопрос "Каким по-вашему был книго-марафонный 2018ый год?" мы обратились к игрокам - завсегдатаям марафонов и признанным гуру квестбука.
Лучшим
марафоном
в
этом году был
Турнир
Юнлингов. В нем
очень
удачный
герой - за его
судьбу
невольно
начинаешь
переживать. И хочется непременно
узнать, сможет ли он выиграть
турнир и как у них с Ливией
сложится. Кроме того, хорошо и
выверенная механика и мастерский
поворот сюжета в финале настоящий фейерверк эмоций.
Неплохо зашел и Политический
отбор - нечасто появляется
возможность
посражаться
с
другими игроками, да еще и на
карте. Эмоций было - как от ноги
Акинфеева. Но все хорошее
впечатление было наповал убито
хорватами и распределением по
командам. Когда тебе засчитывают
поражение в марафоне не из-за
поражения в дуэли, а из-за того, что
противников было в два раза
больше
чувствуешь
себя
обманутой.

Ну серьезно, ты проигрываешь
просто потому, что большинство
других игроков выбрало другой
цвет? Но в остальном концепция
просто замечательная - жду
следующего марафона от Pete Pr.
Я не скажу, что остальные
марафоны были хуже. Но эти два
были не просто хорошей игрой, а
взяли за душу, когда отрываться не
хотелось. Еще взрыв эмоций
вызвали и эльфы из Предверия. Но
там они как то растворились в
объеме. Еще от Предверия я ждала
возможности
комбинировать
приемы и предметы, как в Легионе
Тени, но как то математики
получилось много, а комбинаций
нет. Ну и кроме того, сейчас трудно
оценить Предверие и Идущих на
смех - они были в начале года и как
то ощущения потускнели.
Хачиманский марафон - прошел
хорошо, но оставил впечатление,
что чего то не хватает. После
Политического отбора, хотелось
мини-турнира самураев участников.
Мадам Гильотина и Идущие на
смех - играть было весело. Но
студент, пусть и джежай, в него
проще вжиться, чем в бывшего
офицера или шута.
И если касаться, что не
понравилось и чего не хотелось бы
в Новом году.
Предверие - много математики.
Не в обиду, но много и долго
складывать-вычитать утомляет. Ну
и сражение с разбойниками,
которое по сути медленная и
мучительная смерть дополненная
арифметикой.
Мадам Гильотина и Око Сфинкса
- правило с Божьим судом. Ладно, в
мадам Гильотине, где сражения
недолгие, оно еще более не менее
смотрится. Но в варианте Ока
Сфинкса оно меня раздражает,
шанс, что кто-то из врагов выбросит
Божий суд - чрезвычайно высок. Без
этого правила при игре в "Аламут"
всё было намного лучше, надеюсь,
что в третьей части его уберут :)

Основным
отличием
и
достоинством
форумных
марафонов
от
простого игрочтения
является наличие
соревнования с другими игроками,
пусть и хотя бы по очкам. Это всегда
добавляет интереса к игре. Ближе все
к этому подошел Политический отбор
Петра Прокошева. В борьбе за кресло
президента
Альтарии
кандидаты
смогли
не
только
померяться
успехами в таверне, но и наконец то
встретится лицом к лицу. Кроме, того
мне кажется, что накал событий в
Политическом отборе превзошел
Хачиман и благодаря механике,
основанной на выборе игроком
действий, нежели на удачном броске.
Но в целом идея мини-турниров в
таверне мне понравилась.

В
Идущих
на
смех
была
незабываемая атмосфера юмора, у
Мадам Гильотины - азарт охоты и
погони, ощущения шагов другого
игрока поблизости. Мадам Гильотину
на мой взгляд было можно, как и
политический
отбор,
играть
в
дуэльном формате. Око же Сфинкса
запомнилось напряженной борьбой за
выживание. Божий суд страшная вещь,
но он превращает обычно проходные
бои со слабыми противниками в
нервные испытания.
Марафоны этого года показали
некую проблему - в отличии от
прошлых лет ведущий остался только
один. Не в смысле, что только один
человек ведет марафоны, а в смысле,
что их ведут в одиночестве. Вот
помнится, в Призрачных воинах от
ведущих было
только
успевай
отбиваться.... Оптимальным было бы
если ведущих двое: это и снизит
нагрузку по проведению для ведущих и
уменьшит ожидание между ходами
для игроков. Учитывая, что почти все
книги впоследствии публикуются, мне
кажется возможным привлечение к
марафону "второго пилота" из числа
не играющих или уже закончивших
игру.

Вторым
марафоном,
который
нельзя не отметить, стал Турнир
Юнлингов. В нем не было наверное
революционных
ходов
по
взаимодействию
игроков,
но
у
Александра получился очень живой
главный герой. Настолько живой, что
даже
не
возникло
желания
переписывать его под себя. Кроме
того, течение книги выстроено очень В завершении, я хочу скачать, что я
благодарен
ведущим
легко и певуче настолько что марафон очень
как то сам собой прошел в стихах - марафонов за их труд и доброе
отношение
к
игрокам.
Я
с
такого давно не было.
нетерпением жду новых приключений
Остальные марафоны то же были в следующем году.
очень интересными и не могу сказать,
что какой-то из них провалился. Binki Edwards
Предверие
было
эпичным
по
масштабам и квестам на знания, у
Хачимана
оказался
интересный
самобытный сеттинг.

Galaxy

Внимание! Конкурс сторигеймов!
По результатам недавно проведённых опросов о вкусовых предпочтениях был выявлен интерес к историям в
жанре приключений и теперь, как мы и обещали - начали конкурс по их результатам. На конкурс принимаются
приключенческие сторигеймы в которых сюжет зависит от параметров персонажа игрока, а сами параметры, по
мере продвижения по сюжету могут изменяться.
В отличие от боевиков, в приключениях – акцент смещён с грубого насилия на смекалку персонажей, умение
перехитрить или обмануть злодея, оригинально выпутаться из сложных ситуаций. Кроме того, приключенческие
истории отличают резкое деление персонажей на героев и злодеев, стремительность развития действия,
переменчивость и острота сюжетных ситуаций, преувеличенность переживаний, мотивы похищения и
преследования, тайны и загадки.
Других ограничений как то размер, сеттинг и нюансов правил – нет (кроме соответствия общим требованиям
публикации сторигеймов на сайте)
Сторигеймы оцениваются по количеству "нравится" и "не нравится", итоговый балл участника вычисляется по
формуле: [понравилось] – ( [не понравилось] / 2 ).
Сроки проведения
Приём сторигеймов (на модерацию): до 08.01.2019 (включительно)
Приём оценок: до 15.01.2019 (включительно)
Призы
1ое место: книга-игра "Приключения Безбородого Обманщика" с автографом автора + ачивка на сторигейме +
медаль в профиле автора
2ое место: медаль в профиле автора + 1000 кубов
3е место: 500 кубов
Страница конкурса: https://quest-book.ru/forum/topic/5243

"Преддверие": обзор книги-игры от Maltiez
Книгу игру я проходил в несколько итераций, делая всё
Все моменты, искусственно направляющие игрока, очень органично
новые и новые открытия ...
вплетены в концепцию Пустошей. Раз главный герой Отмечен Пустошами, то
и вернуться назад ему не дают (натыкается на невидимую стену) в отличие
Итерация первая: МЕГА-марафон по МЕГА-книге- от обычного разведчика. Это же касается и посещения рынка, трактира и
игре
прочих локаций в пределах одного населённого пункта: больше одного раза
нельзя.
Почти две с половиной тысячи параграфов раскрывают огромную
вселенную: планета Ио окружена хаосом, в ней идёт битва добра и зла, часть
Обилие игровых параметров сначало отпугивало меня, но поскольку они
земель поглотило нечто неведомое и образовались Пустоши. Именно так, с не используются все сразу во время напряжения не появлялось. Почти на
заглавной буквы. Местные боги (Владыки) посылали и одиноких разведчиков и каждом шагу приходится сражаться на кубиках, однако в отличие от
целые армии, но покорить Пустоши не удалось никому.
известной серии Fighting Fantasy (далее ФФ), игрок, даже не особо
прокачивая персонажа, может пройти достаточно далеко. Например, мне
Первая особенность этой книги в том, что у персонажа на выбор четыре встретились сразу десять противников, выбрал магию (здесь особенность в
пути для входа в пустоши и на каждом из них ждут разные квесты. Но рано том, что магические ранения повышают уровень магии героя) и мне удалось
или поздно игрок вынужден будет продвигаться всё дальше и дальше вглубь. справиться со всеми! При этом каждому новому ранению я даже радовался
Я выбрал самый ближний путь, через Лесной язык, а есть ешё и Ледяной, и (магия-то прокачивается!). Уверен, по правилам ФФ этот бой точно был бы
Песчаный, и Львиный. Все они окружают центральную часть Пустошей. проигран. Моё путешествие закончилось гибулью персонажа в результате
Насколько я могу судить из одного прохождения, переход из одного языка в каскада магических и обычных поединков, но если бы у меня была
другой - возможен, но при этом обрубается часть квестов, к тому же, на возможность, я бы прошёл тем же путём, только исправив некоторые
другом Языке мы, видимо, попадаем сразу с места в карьер из-за того, что ошибки. Подготовиться к битвам можно без проблем и об этом я расскажу
находимся там не с начала путешествия. Пустоши не дают главному герою далее.
отступить назад, поэтому в пределах одного прохождения посетить все
локации не удастся. Однако, это даёт преимущество в реиграбельности
Автор даёт кучу возможностей для прокачки персонажа: через битвы, с
книги, да и отдельные прохождения не получатся такими длинными.
помощью инвентаря и волшебных предметов. Наконец, игрок может просто
набить брюхо: в Пустошах нет лимита на жизненные силы. Достаточно
Все они окружают центральную часть Пустошей. Насколько я могу судить из упомянуть о том, что я не испытывал недостатка в деньгах, хотя щедро их
одного прохождения, переход из одного языка в другой - возможен, но при тратил. Конечно, часть особо дорогих покупок я делать не мог, но это из-за
этом обрубается часть квестов, к тому же, на другом Языке мы, видимо, полученного в пути проклятья одного из Владык, когда все цены для меня
попадаем сразу с места в карьер из-за того, что находимся там не с начала увеличиваются в два раза. Внутриигровой момент, что поделаешь? Можно
путешествия. Пустоши не дают главному герою отступить назад, поэтому в получить и более гнусные проклятья.
пределах одного прохождения посетить все локации не удастся. Однако, это
даёт преимущество в реиграбельности книги, да и отдельные прохождения
Большую часть инвентаря я таскал зря - это обратная сторона медали в
не получатся такими длинными.
больших книгах-играх. Нужно не только обладать определённой вещью, но и
умудриться попасть в ситуацию, когда она пригодится. С другой стороны,
мне почти не встречались указания типа "если у вас есть то-то, то вы знаете,
что надо делать". А я побродил по Пустошах достаточно долго, забредал
туда, куда только можно, и совал свой нос всюду.

Можно сделать вывод, что наличие определённых предметов не является нередко перепрыгивая с одной ветки на другую, обращал внимание на
решающим для победы. Иными словами собирать коллекцию из 5 интересные параграфы при перелистывании и старался воссоздать путь к
серебряных кинжалов (как в одной из книг ФФ) не требуется.
ним (в PDF всё невозможное - возможно). При этом я честно отыгрывал бои и
старался следить за параметрами персонажа в "основной" ветке,
Часть параграфов очень длинные, но читать интересно. Вся информация тестирование всё же ;)
относится к игровой вселенной и может оказаться полезной для выбора пути
в дальнейшем. Кроме того, перекрёстков вида "прямо-право-лево" без
Я начал проходить Пустоши по знакомым мне по марафону локациям дополнительных указаний в моём прохождении не было, автор всегда даёт Королевский тракт, Лесной язык и не отходя от кассы взятый квест
возможность сориентироваться, и если нужный трактир находится где-то на (марафонцы поймут, о чём речь). Ну разве что слетал на противоположный
севере, то двигаясь в том направлении мы туда попадём, даже если и край карты. Я же писал, что хотел начистить эльфам морду... миссия
заплутаем. Помимо этого, если автор пишет, что "путь на юг опасен" или выполнена! )))
"этот противник особо сильный", то стоит обратить внимания на его слова.
Что привлекло в этой книге, так это художественная часть. Временами я
Автор не лжёт, именно так и есть. Если персонаж не сильно прокачанный, то
заглядывал в параграфы "не по пути", и вот какой бы параграф не начаешь
на юг идти не стоит, а от битвы лучше уклониться.
читать - погружаешься на часок-другой в совершенно новое прохождение.
Итак, перед нами огромная книга-игра с проработанной вселенной. Потом, конечно, вспоминаешь, что игру надо бы продолжить, с горем
Кубики придётся кидать изрядно, но и уменьшить влияние рандома в пополам находишь место, где остановился, и идёшь дальше. Здесь я
пределах игры можно силами главного героя. Погибнув, мы начинаем путь умудрился умереть настоль экзотическим способом, что даже не огорчился,
сначала, и, здесь автор предоставляет нам варианты на выбор: пойти тем же а восхитился.
путём, сделав работу над ошибками, выбрать другой путь (мне вот,
Подвести окончательный итог пока не получается: слишком уж
например, хотелось пойти через Львиный язык, эльфам морду начистить)
грандиозное произведение получилось. Но, надеюсь, что этот частичный
или пойти куда глаза глядят.
обзор поможет вам оценить всю масштабность и вам тоже захочется ступить
Итерация вторая: бесцельное метание по Пустошам
на земли Пустошей...
Автор предложил мне потестировать книгу, и я снова погрузился в мир
Пустошей. Стоит сказать, что тестировать книгу я начал не "классическим
способом" (проходя игру по правилам), а по-другому, не знаю даже как этот
метод назвать: бегал по локациям, исследовал разные сюжетные линии,

Maltiez

КвестБук на КРИЛ'2018
Русскоязычным сообществом любителей «интерактивной литературы» проводится ежегодный конкурс текстовых приключенческих игр и всего такого.
Термин «интерактивная литература» — это перевод термина Interactive Fiction и часто означает «текстовые приключения». На конкурсе КРИЛ-2018 он
трактуется в широком смысле, поэтому участие принимают игры, в которых рассказывают интерактивную историю, используя для этого текст,и содержат
графику и музыку только как элементы оформления или интерфейса, для иллюстрации текста.
В этом году на конкурсе принимают участие авторы с сайта КвестБук, представившие несколько книг-игр и сторигеймов, если у вас есть
возможность, предлагаем поддержать оценив их по достоинству.
Как принять участие в голосовании игроков на КРИЛ'2018?
1. Зарегистрировать на форуме http://forum.ifiction.ru
2. Перейти в раздел игр: http://forum.ifiction.ru/viewforum.php?id=36&list=2

Эльдорадо
Константин Таро
Южная Америка – 16 век. Испанский губернатор Мендоза снаряжает отряд
на поиски легендарного города Эльдорадо. Путь пролегает через
непроходимые джунгли. Солдатами отряда движет жажда наживы и желание
избавиться от конкурентов. (Игра написана по мотивам фильма Агустина
Диаса – "Оро" - в игре используются скриншоты из этого фильма)
*Примечание – приключение отыгрывается одновременно двумя героямиантагонистами. Игрок делает выборы попеременно двумя героями. В игру
могут с одного экрана играть одновременно и два игрока. В этом случае
каждый игрок в начале игры выбирает своего героя и далее по сюжету делает
выборы только своим Героем).
Играть онлайн: https://quest-book.ru/online/view/game4819/

Ради чашки супа
Листнаводе
Гастрономическая RPG
Играть онлайн: https://quest-book.ru/online/view/game5266/

Таверна на краю Рифов Хаоса
Alterlimbus
Вы – начинающий приключенец, который подхвачен ветром перемен и
заброшен к самым негостеприимным пространствам Хаоса – Рифам.
Рифы – область, где обитают всевозможные монстры. Но здесь же можно
добыть древние артефакты, редкие сокровища и славу доблестного воина –
всё, что буквально притягивает к мужчине красавиц любой расы!
Играть онлайн: https://quest-book.ru/online/view/game4671/

Star Wars: Турнир Юнлингов
Александр Андросенко
Сегодня вам исполнилось 13 лет. Это — предельный возраст для юнлинга,
если до окончания этого года вас не возьмет на обучение один из мастеровджедаев, вам придется или покинуть Орден, или перейти в Корпус
Обслуживания.
Мысли о переводе заставляют вас поморщиться — они неприятны.
Надо собраться. Сегодня — финальные Испытания Юнлингов, которые
помогут вам осуществить мечту… Да, именно так — помогут. Никаких
сомнений. Вы достойны… Ну, и другие тоже.
Даже эта девчонка, Ливия Умай, достойна. Теперь достойна. Почему
именно ее выбрал в падаваны Сеет Лиарт? Да, она хорошо проявила себя на
прошлогодних Испытаниях, и выполнила все требования, но то же самое
сделали и вы. И другие юнлинги тоже. Разве что Даммар Ви не справился, но у
него будут еще две попытки, в этом и в следующем году.
А Сеет Лиарт выбрал ее. Вы даже слышали краем уха, что он говорил
джедаю-наставнику Кано Туру о том, что Ливия — самый многообещающий
юнлинг в клане.
Многообещающий! Вы плотно сжали челюсти, борясь с горечью, которую
вызвало даже воспоминание о тех словах. Интересно, куда смотрел мастерджедай? Эта девчонка ведь и фехтует-то с трудом. Только и может, что
предметы швырять, да про свои видения рассказывать.
Мысли прерывает сигнал таймера — пора собираться.
Вы одеваетесь в одежды юнлинга (К1), прикалываете булавку на плечо —
микромультитул (ММТ), берете свой тренировочный световой меч, и
направляетесь в Большой зал. Там начнутся ваши Испытания, и там вы
обретете своего учителя. Только так. Ни тени сомнения.
Скачать
i=81d4eea6781075fa495f68074184d3d2

PDF: http://forum.ifiction.ru/file.php?

Северные берега
Геннадий Логинов
Про отважного Карстена Клеменса, капитана корабля «Иосиф Обручник»,
всегда ходило немало сплетен и небылиц.
Неудивительно, ведь в крошечном флоте небольшого города-государства
его судно было единственным предназначенным для дальнего плаванья. А
капитан Клеменс — единственным настоящим морским волком среди местной
капитанской братии.
Остальные капитаны либо вели торговлю с ближайшими портовыми
городками, либо зарабатывали на жизнь рыболовным промыслом, либо
охраняли прибрежные воды, пресекая контрабанду. Они не могли похвастаться
приключениями, выпавшими на его долю.
Но капитан Клеменс был чужд кичливости и зазнайства: он просто
ответственно занимался тем, что умеет и любит.
Большинство местных жителей за всю свою жизнь ни разу не покидали
окрестностей родного города. Заокеанский мир виделся для них чем-то
таинственным и загадочным, полным чудес и необычных явлений. А капитан —
легендарным первопроходцем Заокеанья.
Каждый уважающий себя забулдыга считал своим долгом что-нибудь
доплести. И таким образом лёгкий ветерок превращался в смертельный
шторм! Небольшое волнение — в девятибалльную волну! Канонерская лодка с
парой фальконетов — в линейный корабль с тремя рядами пушек и кулеврин!
А мелкая каракатица — в настоящего кракена!
Однажды на всю Европу обрушилась жуткая зима, подобной которой не
знали самые древние старики. Рассказывали, что даже морская вода — и та
покрылась льдом. Ходили слухи, что это вовсе неспроста: не иначе то было
злыми происками заморских колунов. В любом случае, Его Величество
отправило капитана Клеменса на поиски средства от заморозков. Знающие
люди посоветовали искать его в северных водах, где обитают снежные
великаны и чудовища, чьё ледяное дыхание делает мир холодным.
И тогда капитан направился на борьбу с этой пакостью…
…Ну, так рассказывают.
Скачать
i=2cc732c3146d16e1c924c2bdfc65ff6f

PDF: http://forum.ifiction.ru/file.php?

Сторигеймы, победители конкурсов
К этому моменту окончены и подведены итоги 3ёх конкурсов 2018 года. Если вы ещё не играли, предлагаем ознакомиться со сторигеймами-победителями:

Марсианский сепаратизм (Pete Pr)
фантастика, стратегия

Стакан (ЮркийСлон)
приключения, фантастика, космос

Сабас Кровавый на Острове Страха
(Pete Pr)
приключения, пираты

Земля vs Марс. Пошаговая стратегия
для конкурса "Тандем".

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

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

Пираты vs Мутанты
https://quest-book.ru/online/view/blood

https://questbook.ru/online/view/game4771//

"От нашего стола - к вашему" или скромный подарок итальянских друзей
Наш активист Скальд (он же - Геннадий Логинов) продолжает налаживать отношения с иностранными сообществами
любителей книг-игр и интерактивной литературы, о чём вы можете почитать в его блоге. И вот уже есть первые результаты такой
дипломатии: итальянцы поделились с нами программой "LibroGameCreator 3" для создания книг-игр (английский язык
поддерживается).
LGC3 - это новое воплощение редактора для интерактивных историй, который разрабатывается с 2007 года. Ранее
разрабатывался только для Windows, теперь он полностью кросс-платформенный, чтобы удовлетворить требования
пользователей Linux и Mac. LGC3 сохранил функции, присутствовавшие в прошлых версиях, такие как возможность перестановки
параграфов и экспорт в различные форматы (HTML, RTF, SQLite, eBook), и приобрёл новые.
Скачать можно здесь: http://www.matteoporopat.com/librogame/libro-game-creator-3/

Последние изменения подраздела сторигеймов
28.11.2018
Любой сториавтор согласится, что к своему произведению интереснее прочесть детальный разбор, увидеть
комплексный анализ, понять нашёл ли игрок все заложенные в мысли и идеи, чем простой комментарий "Играл,
спасибо".Да и для игроков комментарии и обзорные статьи на игры это хороший способ предварительной оценки для
принятия решения играть или нет. Именно поэтому в рейтинге сторигеймера учитывается активность игроков по
написанию комментариев.
Теперь же, комментарии к сторигеймам будут подразделяться на "обычные" и "обзоры", при этом за обзоры
игрокам будут начисляться дополнительные "кубы" и прибавка к рейтингу. Помимо этого, будет введена дополнительная
награда - сторигеймеру с наибольшим числом написанных обзоров - "Рецензент года".
Четких критериев для отметки комментария как обзора - нет, потому что мы не диктуем правил, но общий смысл
прост - в комментарии-обзоре прослеживается четкая мысль с детальным анализом.
Кроме того, в разделе "Рецензии" теперь отображаются как обзоры к книгам-играм, так и к сторигеймам и вы
можете использовать его как инструмент навигации по играм на основе рецензий.

10.11.2018
Формула подсчёта рейтинга авторов изменилась.
Новая система подсчёта по-прежнему базируется на сумме рейтингов сторигеймов автора, но теперь учитывается
и то, насколько давно был создан каждый сторигейм. Это позволит избежать ситуаций с вечными лидерами, которые
давно перестали писать новое, а также упростит возможность роста рейтинга активных новичков. Кроме того,
учитываются не только произведения автора но и в целом авторская активность.
Таким образом, система подсчёта становится динамической, рейтинг малоактивных авторов будет хоть и
постепенно, но снижаться. Изменился и подход к оценке сторигеймов авторов, на основе которой вычисляется рейтинг
авторов – он стал объективнее отражать вклад каждого автора в развитие сообщества.

Что дальше?
Этот год ещё не завершен, оставайтесь на связи! В январе мы подведём итоги и определим:
Книгу-игру года
Сторигейм года
Книго-игрока года
Сторигеймера года
Рецензент года
Человека года в жизни книг-игр
Желаем вам хорошего настроения и веселой встречи нового, 2019 года!

Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, и следите за новостями!

22.12.2018

