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Похоже, что зима подходит к завершению и авторы постепенно выходят из
посленовогодней спячки. Так, например, они могут вас порадовать сразу
несколькими хорошими сторигеймами, а переводчики - классическими книгамииграми. Уже успел состояться первый марафон по книге-игре "Рандеву" и в
активной фазе конкурс сторигеймов. Редактор сторигеймов пополнился
несколькими полезными фишками и появилась дополнительная движуха. В общем у
нас весело, и если вы давно к нам не заглядывали - стоит это исправить ;)
Jumangee

В этом выпуске:
Лучшие новинки сторигеймов
Книга-игра "Рандеву"
Новости функционала сторигеймов
Ненормативная лексика в интерактивной литературе
Sorcery! #4 "Корона Королей"
Книга-игра "Политический отбор"

Лучшие новинки сторигеймов

Перевод: Kadena
Книга-игра посвящается Джорджу М. Джорджу, одному из первых авторов,
благодаря которым я открыл для себя и научную фантастику, и интерактивную
литературу. Спасибо вам от имени всего поколения!
Отдельное спасибо Рэю Гарду и Роману Островерхову за их замечательные книгиигры, которые нам посчастливилось прочесть на болгарском языке, а также Кадене
за наведение мостов между болгарским и русским сообществом любителей книгигр!
Уважаемые игроки, это приключение не похоже на большинство книг-игр,
прочитанных вами ранее. Считайте его просто фантастической историей, в которую
можно погрузиться и пережить от первого лица.
Игро-читать онлайн (интерактивный лист персонажа)
Страница книги-игры в каталоге
Обсуждение

Lethal Weapon решил в своем блоге
публиковать тематические стикеры-мемы на
злободныевне
темы
в
интерактивной
литературе.
Перейти

Новости функционала сторигеймов

Первое обновление редактора сторигеймов в 2020 году привнесло функционал
"изменений с условием". Теперь, в списке изменений, прикрепленных к действию
доступен новый тип – "Выполнить если...", который представляет собой вложенный
набор изменений, который выполняется только при положительном соответствии
условиям. Теперь можно, например, используя одну и ту же кнопку действия
выполнить разные изменения в зависимости от ситуации.

Февральское обновление состоит из несколько небольших, но важных функций.
+ Добавлена возможность сравнения двух ресурсов. Игровая механика сторигеймов
строится на балансе "расширяемости и простоты" в силу чего довольно сильно ее
строительные кубики очень "мелкие". Так, раньше для выполнения сравнения двух
ресурсов авторам приходилось выполнять механические операции (вычесть один из
другого, сравнить результат с нулём), что сильно раздувает количество временных
ресурсов, условия и автоматические изменения. Теперь в условиях можно просто
включить режим "сравнения ресурса с ресурсом" и выбрать сравниваемый ресурс.

+ Добавлены два дополнительных вида изменений:"Вычесть случайное кол-во
ресурса" и "Вычесть случайный ресурс группы" – обратные аналоги добавления
случайного количества ресурсов.
+ Добавлена возможность настройки очередности автоматических и прикрепленных
к действиям изменений.

+ Список выбора типа изменения немного изменен для повышения удобства работы
с ним.
+ Интерфейс редактора визуально перекомпонован для большей эргономичности

Поделиться своим опытом...

Ненормативная лексика в
интерактивной литературе
Есть ли ограничения на ненормативную лексику? Или достаточно указать
рейтинг и предупредить об этом перед началом игры?
Лучшим ответом, видимо, стал такой пример GreyRaven из "Острова без сокровищ"
В.Точинова:

"В один из январских дней 1746 года мистер Хокинс старший вышел из
«Адмирала Бенбоу» на деловую встречу. Встреча происходила неподалеку, на
открытом воздухе и напрямую касалась теневой стороны бизнеса м-ра Хокинса.
Деловой партнер м-ра Хокинса, мистер Черный Пес, уже поджидал в
условленном месте и после обмена приветствиями задал главные вопросы,
послужившие причиной и поводом для данной встречи. Если более или менее
вежливо изложить суть вопросов, то состояла она в следующем: не случались
ли в последнее время с уважаемым м-ром Хокинсом тяжелые травмы черепа,
вызванные падениями с лестницы или иными внешними воздействиями? Не
пил ли уважаемый м-р Хокинс в последнее время некачественные спиртные
напитки, способные нарушить мозговую деятельность? Проще говоря, с какого
бодуна уважаемый м-р Хокинс объявил о повышении ровно в три раза тарифов
на пакет услуг, предоставляемых м-ром Хокинсом своим деловым партнерам,
интересы которых он, м-р Пес, в настоящий момент представляет?!
В качестве дополнительной информации м-р Пес сообщил, что человек он
семейный, и семья его имеет обыкновение кушать три раза в день, равно как
имеет ряд других потребностей, удовлетворение каковых он, м-р Пес, считает
своим супружеским и родительским долгом, исполнению какового объявленные
м-ром Хокинсом новации однозначно препятствуют.
В ответ м-р Хокинс сообщил, что сам отягощен семейными узами и
проистекающими из них обязанностями, вследствие чего вполне понимает
резоны м-ра Пса. И рассчитывает на ответное понимание м-ром Псом того
факта, что длительное и беспрепятственное осуществление м-ром Хокинсом
бизнеса, связанного с оказанием услуг деловым партнерам, интересы которых
м-р Пес в настоящий момент представляет, было бы невозможно без
определенной (и не совсем безвозмездной) поддержки со стороны лиц, как
облеченных официальными полномочиями, так и просто пользующихся
большим авторитетом в округе. И повышение тарифов, о котором м-р Хокинс
искренне сожалеет, отражает ни в коем случае не его, м-ра Хокинса, желание
увеличить личные доходы, но единственно основано на новых условиях
сотрудничества, ультимативно выдвинутых рекомыми лицами.
В ответ м р Пес предложил консенсусный вариант: он, м-р Пес, займется с
рекомыми лицами плотской любовью в извращенной форме, а тарифы пусть
останутся прежними.
М-р Хокинс предложенный вариант отверг как контрпродуктивный.
Дальнейшие переговоры свелись к изложению сторонами аргументов,
подтверждающих их первоначальные позиции, причем форма изложения
становилась всё более эмоциональной в ущерб логике.
Закончился обмен мнениями тем, что м-р Пес вынул из ножен тесак и
попытался использовать его в качестве последнего, самого убедительного
аргумента.
М-р Хокинс счел подобный формат дискуссии для себя неприемлемым и
покинул место встречи, направляясь в сторону «Адмирала Бенбоу» с
максимально возможной скоростью.
М-р Пес последовал за ним, догнал и применил таки тесак. М-р Хокинс
пошатнулся, но остался на ногах и продолжил движение в сторону трактира. В
дверях упомянутого заведения м-р Пес попытался еще раз, более эффективно,
применить свой аргумент, но зацепился им за край вывески, оставив глубокую
зарубку, доступную для обозрения даже спустя многие годы после
происшествия…"

Sorcery!

Вы собираетесь отправиться в грандиозное приключение!
Ваши поиски приведут вас из Аналэнда, вашей родины, через неспокойные
территории Кахабада в крепость Мампанг, где хранится Корона Королей.
В этой фэнтазийной ролевой игре вы можете стать либо воином, либо волшебником
– заклинания, которые дадут вам силу, описаны в «Книге заклинаний». Каким бы ни
был ваш выбор, путешествие будет опасным, и вы столкнетесь с трюками и
обманом, ловушками и коварством, проблемами и ключами к их решению – и,
конечно, с множеством злых существ, которые будут делать все, что в их силах,
чтобы помешать вам. Можете сражаться со своими врагами или бежать от них, в
любом случае, каждое путешествие будет уникальным, и оно будет вашим!
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! Ибо, если вы не победили
Семь Змей, ваше появление ожидается...
Страница книги-игры в каталоге

Книга-игра

Политический отбор

Мастера интриг, любители хитроумных комбинаций, свершилось то, чего ждали
миллионы! “Политический отбор” – это революция в мире интерактивной
литературы. Оригинальная стратегия, лихо закрученный сюжет, искусственный
интеллект и многое другое ждёт вас в этой увлекательной игре.
Скачать игру и обсуждение

Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте!
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