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КвестБук с первых дней своего создания стремился стать для своих гостей больше
чем просто кладезем полезной информации и большая часть нашей работы была
сосредоточена на создание дружеской атмосферы, в которой вам будет приятно и
весело общаться. Именно из этого начинания постепенно и появилось наше
Сообщество КвестБук, объединенное интересом к интерактивной литературе. Очень
приятно осознавать, что даже в возрасте двенадцати лет наше сообщество не
покинули многие участники, с которыми оно только-только зарождалось. Как и в
любом коллективе, у нашего сообщества есть движущая сила - активисты, без
которых сообщество неминуемо стало бы увядать. Хочется выразить особую
благодарность вам, активисты, что и в этом году продолжаете радовать наших
друзей хорошими новостями и позитивными эмоциями. В свою очередь, от лица
коллектива активистов, поздравляю вас, друзья, с наступающим новым годом!
Успешных вам бросков кубика и больше хороших игр!
А ещё, в этом году мы выбрали для себя талисман и им стал енот, так что мы будем
радовать вас не только хорошими новостями, но и милыми енотиками :)
Jumangee
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На сайте теперь есть особая игра и даже не особо текстовая. Квестскейп это
стратегическая мета-игра, в которой игроки стремятся разместить больше
собственных "рун" на игровом поле.

Для размещения руны требуется "мана", которая выдается вместе с кубами за
активность на портале, но в отличие от кубов, мана в конце каждой недели
обнуляется, поэтому её нет смысла накапливать. Целью игры является заполнение
всего поля локации рунами игроков, после чего происходит выдача награды –
"эссенции" и старт новой локации. Полученная игроками эссенция может быть
потрачена в сторигеймах и мероприятиях сайта.
Помимо обычных рун, игроки могут применять специальные предметы, полученные
при выполнении особых задач сообщества:
"краска": меняет владельца ранее установленной руны, которая находится
рядом с руной игрока
"бомба": уничтожает все установленные руны в любом месте локации радиусом
1 (т.е. это 9 рун в сумме)
"скидка": одноразово снижает цену покупки руны в 2 раза
Полученная игроками эссенция расходуется:
- в сторигеймах, для "создания" мета-предметов, разблокирующих особые
сюжетные ветки, которые могут создать авторы. При прохождении таких особых
сюжетных веток игрок, в обмен на созданный мета-предмет, может получить
дополнительное достижение
- в книго-игровых марафонах – для получения дополнительных "жизней"
Обращаем внимание, что это ранняя версия игры и всё может измениться (или
сломаться), нам интересны ваши комментарии и предложения.
Полное описание правил игры и размещения рун на странице игры:
https://quest-book.ru/questscape/

Конкурс сторигеймов
Снежные приключения
Отгремели бои в конкурсе "Арена" и мы предлагаем вам перевести дух, поднять
настроение и просто отпраздновать наступающий новый год с конкурсом
новогодних сторимемов. Итак, какие события описаны на этих иллюстрациях?
Какова их предыстория? Что случилось дальше? Как они связаны между собой?
Предлагаем вам ответить на эти вопросы своих в сторигеймах.

Для участия в конкурсе, ваша история должна:
- соответствовать тематике "зимы" или "нового года" (или "рождества")
- включать описание событий соответствующих любому из приложенных
изображений (обязательно одному из, по желанию – нескольким)
- не содержать прямого насилия и жестокости
- отправлена на модерацию не позднее 07.01.2020 с комментарием в описании
"Сторигейм на конкурс".
Сбор отзывов и оценок продлится до 13.01.2020 включительно, после чего будут
подведены итоги на основе полученных "нравится" и "не нравится".
Призы
1ое место: 1000кубов + специальное отметка для сторигейма в списке навсегда +
ПРИЗОВАЯ ЧАШКА С ЛОГОТИПОМ КОНКУРСА
2ое место: 500кубов + специальное отметка для сторигейма в списке на 2 месяца
3е место: 200кубов

Перейти к обсуждению

Книга-игра

Герои
Новая книга-игра в переводе от Kadena: приключение с уникальной игровой
системой, книга-игра – победитель конкурсов во Франции и Болгарии. Отправьтесь
в Илдре – регион мрачных легенд и чудовищ. Наймите героев, отыщите источник
Зла и исцелите падшую землю.

Илдре кишит монстрами – оборотнями, вампирами, перевёртышами… Есть и
создания настолько странные и страшные, что даже не имеют имени. Они
существуют, они здесь, являются частью повседневной жизни местных обитателей
и убивают их медленно, но методично. Но теперь вы прибыли сюда, чтобы
положить конец злу.
Чтобы решить эту проблему, вы собираетесь испробовать новую стратегию. Нужно
бороться не с последствиями, а с их первопричиной. Ваши исследования показали,
что сверхъестественные события, выходящие за рамки законов природы, гораздо
чаще наблюдаются в Илдре, чем в любой другой части света. Вы решаете раскрыть
источник этого странного явления и устранить его.
Но вместе с воодушевлением от грандиозного замысла к вам приходит острая боль.
Она проходит сквозь всё тело, как электрический разряд, и на мгновение
парализует вас. Через пару секунд вам удаётся восстановить контроль над своими
чувствами. Послание очевидно. Боль напоминает, что вы должны соблюдать
правила игры. Вы не имеете права вмешиваться в ситуацию непосредственно. Но
это не имеет значения. Скоро вы окажетесь на постоялом дворе и сделаете то, что
умеете лучше всего: Наймёте смелых героев!

Скачать PDF и обсуждение

Лучшие новинки сторигеймов

Книга-игра

Кольца злобы
Серия Virtual Reality, книга-игра #3. Перевод: Kadena
Смертельно опасное приключение во враждебном городе Годорно, чьи улицы
темны и полны ужасов.
Удача отвернулась от вас, но вы не унизились до поисков тяжёлой работы. Каждый
день толпы людей, исполненных надежды, собираются у богатых палат на берегу
реки. Другие пытаются пристать к торговым караванам в качестве проводников или
охраны. Некоторые спускаются на пропахшее водорослями побережье, чтобы стать
гребцами на флоте и вести жизнь, которая мало отличается от рабства.
Сердце подсказывает, что ваша судьба, судьба джудаина, готовит вам нечто
большее. Вы не напрасно трудились над развитием своих навыков. Теперь вам нет
равных среди вашего народа. Есть и кое-что ещё: осознание цели, стремление
показать миру свою значимость и испытать свои силы.
Город Годорно – это большая и зловонная выгребная яма. Джудаинов здесь не
любят. Ваш народ богат, но бледнолицые жители Годорно завидуют этому
богатству. «Ростовщики, воры!» – кричат они вслед вашим сородичам, когда те идут
по улицам по своим делам. Правитель поддерживает пламя розни. Когда исчезают
те, кто выступал против его жестокой власти, он обвиняет в этом джудаинов. Когда
люди голодают, потому что он продал весь урожай Западникам за драгоценности и
шелка, его любимчики твердят, что именно джудаины виновны в бедствиях простого
люда. Теперь все ненавидят вас и ваш народ. Скоро станет небезопасно даже
просто выйти на улицу. Гонимые своими соседями, многие джудаины стремятся
покинуть город и вынуждены примыкать к торговым караванам. Но всё чаще они
оказываются в положении рабов или вьючного скота и бредут, сгибаясь под
тяжестью кувшинов со специями и тюков с лучшими шелками, без надежды на
избавление.
За последние два века Годорно стал символом упадка, роскоши и праздных
удовольствий. Куда ни глянь, везде красуется крылатый лев – в прошлом гордое
знамя легионов города. Сейчас он олицетворяет только разложение и зло.
Вы должны выжить в этой жестокой среде и найти способ помочь своему
угнетённому народу.
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Пишете книгу-игру или сторигейм, но есть
проблема с обложкой или иллюстрациями?
Мы, возможно, сможем вам помочь! Напишите
в специальной теме обсуждения свои
пожелания

Перейти

Новости функционала сторигеймов

Добавлен функционал "таблицы лучших результатов": теперь один любой ресурс в
сторигейме можно пометить как основу для рейтинга игроков. По наивысшему
значению этого ресурса в течении игры будет формироваться список из ТОП-10
игроков, который будет отображаться на странице обсуждения.

Авторы часто публикуют недоработанные произведения, планируя доработать их
позднее – на основе полученных отзывов и предложений. Но это противоречит
нашей позиции, согласно которой мы предоставляем игро-читателям качественные
и законченные истории. Для того, чтобы избежать конфронтации и дать возможность
авторам получить обратную связь от читателей ещё в процессе создания своих
историй, добавлена возможность публикации сторигеймов в режиме "черновика".
К публикуемым сторигеймам в разделе "черновики" не предъявляются требования
по "законченности" сюжета, в нем допустимы проекты, находящиеся в активной
разработке.
Авторам стоит учитывать, что игры, опубликованные в черновиках не равнозначны
опубликованным в общем списке, потому что черновики:
– не отображаются в поиске и категориях
– не получают оценок и не накапливают статистику
– достижения, получаемые игроками не сохраняются

Новый чат сообщества ВКонтакте

Присоединиться

Sorcery!
Силами тандема Андр и Vo1t подходит к завершению проект перевода всей
подсерии Sorcery!. Ранее мы уже радовали вас переводом книги-игры "Холмы
Шамутанти" и вот, за короткий промежуток времени, они подготовили перевод
остальных книг.

По последней, 4-ой книге-игре серии объявлен книго-игровой марафон, в котором
ВЫ можете принять участие! Легендарная Корона Королей наконец-то в ваших
руках – или это не так? В конце вашего долгого похода вы столкнетесь с
тайнами и ужасами крепости Мампанг. Внутри крепости сокрыта Корона
Королей – конечная цель эпического приключения «Волшебство!». Но будьте
осторожны! Если вы не победили Семь Змей, вас там уже ожидают...

!!! Старт марафона отложен на начало января 2020 !!!
Подробнее

Книга-игра

Небо над Бангкоком

Бангкок, город, где пятнадцать миллионов человек набиты в муравейник
ослепительных стеклянных небоскрёбов, кишащих заразой лачуг и тысячелетних
храмов, где на улицах всегда полно народу, где всегда есть транспортные пробки, и
где всегда шумно. Город, где энергия Запада сталкивается с мировоззрением
древнего Востока, это перевалочный пункт, всего лишь остановка в пути. Все
приходят сюда в поисках чего-то, хотя лишь немногие получают искомое, а
большинство забывает о нём, просто выживая в толпе под оглушительный шум
города, навеки пропечатывающийся у них в голове. Есть и такие, кто прибыл в
Бангкок в поисках денег – да почти все приходят сюда в поисках денег. Но есть
много и тех, кто прибыл сюда, спасаясь – спасаясь от полиции, от старых
партнёров, резко перешедших в разряд врагов, а возможно, и просто от себя самих.
Город привечает каждого, не делая никаких различий. Ты входишь в лабиринт его
улочек, и когда день проходит за днём, ты, мало-помалу, теряешься внутри всё
больше и больше, глубже и глубже, пока не настаёт момент, когда ты забываешь
дорогу наружу, пока ты даже не забываешь, что хочешь выбраться отсюда. И тогда
ты начинаешь исчезать, не осознавая этого и не поднимая шума. Я прибыл в
Бангкок, спасаясь, как и многие другие. Я был полицейским в Лос-Анджелесе, у
меня была женщина, и было будущее. Теперь это только воспоминания. После
дела, повлёкшего гибель многих людей, я сбежал из США и колесил от страны к
стране, пока не очутился в Таиланде. Теперь у меня новая личность и новая работа
в охранной фирме. Может, это новое начало. Бангкок, огромный, чувственный и
проклятый. Коли ты попал в его объятия, пути назад уже нет.
Перевод: Златолюб
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Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте и узнавайте о
новостях раньше!

13.12.2019

