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С новым годом!

Бесконечно стремленье в иные миры.
Моего вдохновения сладок порыв.
Но бесценен, как мир, каждый миг откровенья,
Когда путь начинаешь ты, книгу открыв.
Пусть смеётся развилка десятком личин,
Пусть на новых закладках бранятся мечи,
Пусть победа горчит, путешествие сладко
По загадкам изменчивой книги-игры.
Поздравляем вас с новым годом и рождеством! Играйте книги-игры, читайте
сторигеймы, весёлых вам приключтений!
Стихи: Балатрон
Новогодние пожелания друг другу в комментариях на сайте

Премия КвестБук 2021

Начиная с прошлого года, подведение итогов года основано на выборе состава
жюри, которые уже в свою очередь определяют лучшие игры года. Таким образом
удалось достигнуть минимизацию сложности участия в голосовании - теперь не
обязательно самому изучать все игры года, достаточно выбрать заявки,
отвечающие собственному вкусу. Таким образом, итоги формируются прозрачно.
В прошлом году, по результатам голосования была высказана здравая мысль, что
многие голосовали "за жюри", а не "за заявку", и в этом году хочется это изменить,
поэтому номинации игр от жюри подаются анонимно.
Первый этап - сбор заявок номинантов в жюри - завершен. Теперь пришла пора голосовать. Сделать это просто - войти на сайт КвестБук под своим имененем и
открыть страницу голосования. По окончанию голосования, 5 заявок, набравшие
больше всех голосов определяют состав жюри. Игры, из их заявок получают по 1
баллу за номинацию от каждого жюри. Если в номинации определилась игра-лидер,
она побеждает. Если лидер не определился, жюри голосуют дополнительно из игрпретендентов и выбирают победителя.
...но помните! ровно в полночь 14го января голосование закончится, поэтому
затягивать нельзя! После подведения итогов, 14.01.2022 будет проведена онлайнвстреча для награждения победителей и обсуждения результатов.
Страница голосования Премия КвестБук 2021
Обсуждение

Анонс серии Анэксадо

Не пугайтесь странного названия, это – межавторская серия книг-игр, сторигеймов и
текстовых квестов в едином сеттинге. Главный персонаж зарабатывает на жизнь в
качестве наемника XXIII века. Выполняйте задания на быстрых, больших или даже
стелс кораблях, но не забудьте вернуть их в срок! Да, зрение вас не подводит –
пилотов много, а кораблей – мало, поэтому на время каждой миссии вам лишь
временно предоставляется корабль, или и того хуже – приходится взять его в
аренду.
Какие же особенности у этой игровой серии? КвестБук в лице редактора серии
Jumangee будет выплачивать авторам награду за каждое приключение,
опубликованное на сайте, соответствующее условиям сеттинга и правилам
публикации. При выполнении дополнительных условий возможны ещё и бонусы.
Опционально, автор может передать гонорар на использование в целях рекламы
произведения, серии или сайта.
Автору не требуется изучать пред-созданные карты игрового мира, существует
только стартовая локация, а все остальные места и события можно придумать. При
трактовке условий подразумевается "разрешено всё, что не запрещено", что в
текущих условиях даёт широкий спектр возможностей. Конфликтующие сюжетные
решения – возможны и не противоречат концепции серии, “каноничные” ветки будут
определены на основе фидбека читателей.
Подробнее

Новости конкурса Календарь 2021-2022
Календарь это сезонный конкурс книг-игр и сторигеймов. Для участия в конкурсе
сезона необходимо опубликовать игру, в описании которой заявить участие.
Тема игры может быть любой, а при соответствии одной или нескольким тематикам
сезона – может получить "бонус" в голосовании. В этом – главное отличие от
Календаря предыдущего года – есть несколько уровней "сложности" для авторов:
Подведены итоги сезона "Осень"
Золотая игра "осень 2021": Междумирцы, автор: Dimon Brodovskiy
Призы:

1000 рублей +

книга-игра издательства Сергея Селиванова

https://quest-book.ru/online/view/themezhdumirtsy1part1

Новый сезон - "Зима"
Призы за 1ое место: бэйджик к игре "золотая игра сезона",
1000 рублей, сезонный приз (книга-игра в бумаге)

медаль автору,

Призы за 2е место в голосовании сезона: бэйджик к игре "серебряная игра
сезона", медаль автору, 300 рублей, сезонный приз (книга-игра в бумаге)

Подробнее о конкурсе

Лучшие новинки сторигеймов
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