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Каждый из нас переживает сложности наступившего года по-своему, надеемся, что
беды минуют поскорее, ну а разнообразить досуг помогут новости и новинки
интерактивной литературы
Jumangee

В этом выпуске:
Объявлен календарь конкурсов 2020-2021
Лучшие новинки сторигеймов
Книга-игра "Камень дервиша"
Большой обзор на большую книгу: Владыка степей
Марафон по книге-игре "Падшие ангелы"
Мини-конкурс-рецензий на сторигеймы

Объявлен календарь конкурсов 20202021
Календарь это череда тематических мини-конкурсов распланированная на год. На
каждый месяц – своя тема, а среди подходящих сторигеймов и книг-игр,
опубликованных в этом месяце, выбирается победитель путем открытого
голосования в нашей группе ВКонтакте. Победитель получает призы и бэйджик
"игра месяца".
Для участия в конкурсе необходимо опубликовать игру, соответствующую тематике,
указанной в календаре соответствующего календарного месяца. Объявленная тема
должна являться основой сюжета игры, трактовки и жанр не ограничиваются.

Начался май, а вместе с ним - первый конкурс из череды распланированных на год
вперёд. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать игру, соответствующую
тематике "туризм" до окончания месяца. Объявленная тема должна являться
основой сюжета игры, трактовки и жанр не ограничиваются.
Призы победителю
бэйджик к игре "игра месяца"
медаль автору
250р на мобильный телефон
500 кубов
сезонный приз книга-игра "Вольный ветер Шервуда" Ольги Голотвиной
(издатель Селиванов)
Обсуждение конкурса и подробные условия

Лучшие новинки сторигеймов

Книга-игра "Камень дервиша"

Перевод: Златолюб
Пустыня Двойного Солнца северо-восточная часть Пустошей Хаоса, что в Кхуле.
Когда-то здесь бушевала Великая Война и с тех пор земля здесь заражена магией
Хаоса. По пустыне бродят странные и жестокие мутанты хаоса: Лауперы – полулюди
полукошки, Гноллы – существа с головами гиен, и многие другие мерзкие существа.
Влияние магии здесь по-прежнему сильно, всякий, кто путешествует по этой
местности, видит в небе два солнца. Пустыня опасное место, но она хранит
величайшее сокровище. Сможете ли ВЫ его заполучить?
Страница книги-игры в каталоге
Обсуждение

Большой обзор на большую книгу:
Владыка степей

Всем известный издатель Сергей Селиванов предоставил нашему читателю Gard
одну из самых больших книг-игр на русском языке – "Владыку степей" Сергея
Ступина и решил подготовить её большой обзор, состоящий из цикла комментариев
во время прохождения и вести что-то наподобие читательского дневника.
Эта книга из серии изготавливаемых на заказ - вручную, штучным тиражом. Долгое
время книга-игра удерживала звание "самой большой книги-игры" на русском языке,
ведь в ней более 900 параграфов приключений из сеттинга старой Руси

Беда надвигается на Полесье – земли русичей. Все чаще с юга приходят вести о
налётах на мирные деревни банд степняков, оставляющих после себя сожжённые
дома и разлученные семьи. И это не обычные лихие разбойники или жаждущие
наживы бандиты, а регулярные отряды степняков. Что случилось в южном
государстве, торговые отношения с которым ещё недавно приносили только
прибыль? Что делать разрозненным городам русичей в случае войны, которая
кажется неминуемой?
Перейти к обзору

Марафон по книге-игре
"Падшие ангелы"

Июнь 1996. Лос-Анджелес страдает от невиданной доселе жары. Город кино и
роскоши затих, придавленный сорокаградусной жарой. Пляжи и бассейны
осаждают толпы пропеченных людей, жаждущих освежиться в воде. Дети
голышом плещутся в муниципальных фонтанах, а жильцы вытаскивают матрасы
на пожарные лестницы в тщетной попытке поспать ночью.
Я родился в этом городе контраста, где роскошь, деньги и тщеславие на одной
стороне улицы соседствовали с нищетой, попрошайками и необузданным
насилием на другой. Город, где дочь кинопродюсера может выкинуть на туфельки
2 штуки баксов, а рядом бездомный выпрашивает под палящим солнцем пару
пятаков. Город широких авеню, пальм, кабриолетов, но также преступности,
молодежных банд и вооруженных пистолетами подростков. На каждую блондинкуофициантку, мечтающую стать актрисой, найдется четырнадцатилетний
пацан, слишком увлекающийся хип-хопом и мечтающий вырваться из нищеты,
став наркоторговцем.
Я вырос на жестоких улицах городских окраин, вдали от роскошных особняков и
фотокамер центра. Мои родители были эмигрантами, прибывшими в страну
возможностей, чтобы обрести работу водителя такси и уборщицы. Они давно
умерли, не сумев даже прикоснуться к американской мечте, как ее рисуют
рекламки в МакДональдсе.
После школы вместо колледжа я подал документы в полицейскую академию.
После выпуска я получил работу, женщину, дом, нормальную жизнь. Однако два
года назад все пошло наперекосяк. Как-то вечером после одной из бесчисленных
ссор, она сказала, что чувствует неуверенность, и ей нужно время подумать.
Позже я узнал, что «чувствовать неуверенность» она стала благодаря адвокату
по имени Фрэнк. С тех пор я ее не видел. Моего жалованья не хватало, чтобы
платить за дом, так что я переехал в дешевые и грязные меблированные
комнаты. Я спал, ходил на работу, спал, снова работал, и все это время я
старался не думать о ней. Каждый день, когда я просыпался, чтобы отправиться
в полицейский участок, я спрашивал себя, есть ли в этом хоть какой-то смысл.
В этой истории ты принимаешь роль Роберта Дельгадо, детектива полиции ЛосАнджелеса. По ходу приключения тебе предстоит выбирать, что твой персонаж
делает, куда он идёт, как он действует, и принимать важные решения, многие из
которых связаны с нарушением уголовного кодекса, не говоря о морали. Данная
книга – первая часть приключений Роберта Дельгадо. Тут он может познакомиться с
Эмбер и сбежать с ней в Бангкок (концовка навеяна фильмом "Криминальное
чтиво", где майор Полищук Брюс Уиллис на моцо мотоцикле уезжает со своей
возлюбленной в закат), а может просто раскрыть очередное дело о китайской
мафии, и продолжить бухать от своей разбитой любви. Само собой, есть тут и
неудачные концовки.
Для участия в марафоне, игроки подают заявки заполняя лист персонажа, ведущий
создаст соответствующую тему, в первом сообщении приводя заполненное "Досье"
и первый параграф игры.
Уважаемый Златолюб предоставил довольно много времени для подготовки к
началу игры да ещё и не указал верхних лимит по количеству игроков, поэтому у вас
всё ещё остаётся возможность принять участие, если поторопитесь ;)
Старт игры – 25 мая 2020.
Конец приема заявок – 1 июня 2020.
Подробности марафона и обсуждение

Мини-конкурс-рецензий на сторигеймы

Прошёл спонтанный конкурс мини-рецензий (в одну строку) в чате. Надо было
написать такой отзыв без названия, а другой участник должен был угадать игру.
Прошло довольно активно и весело, авторы могут прочесть отзывы на свои работы,
а игроки приглашаются написать свои отзывы в таком формате. Вот несколько
примеров:
Сижу, балдею, Поздний час/ На мыло мне пришел заказ/ Шнурок заточен, взят
хомяк/ Попытка!.. Снова!.. Третья!... Шмяк! (симулятор киллера)
Пацан к успеху идёт, но его могут остановить бытовые проблемы и опасные
разборки.(обычный день Сереги)
запутанное переплетение опасности и неизвестности, сознания и памяти,
интриги и мести (Алый дом)
Лучник, маг и паладин — квест пройдут только один (Бесконечное подземелье)
таинственный мир, скрытый от нас за ментальной завесой, понятен и
подвластен не каждому (Недобрые ночи)
Ознакомиться с другими мини-рецензиями

Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте и узнавайте о новостях 18.05.2020
раньше!

