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Книга-игра позволяет читателю самому формировать
сюжет. Чаще всего читатель (главный герой книги) выбирает
следующую главу в соответствии с игровым решением.
Помимо простого выбора действия, в некоторых книгах
игрок-читатель может участвовать в битвах и мини-играх с
персонажами, разгадывать головоломки – словом, либо помочь
своему персонажу, либо наоборот...
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Играйте в любимые книги и читайте понравившиеся
игры, общайтесь с единомышленниками и открывайте новые
миры!

Играйте в любимые книги и читайте понравившиеся
игры, общайтесь с единомышленниками и открывайте новые
миры!

v проверенные временем книгры (Д. Браславский, Г. Гаррисон
и т.д.)

v проверенные временем книгры (Д. Браславский, Г. Гаррисон
и т.д.)

v новые книгры в режиме онлайн (в том числе «Проект 1» в
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v новые книгры в режиме онлайн (в том числе «Проект 1» в
жанре постапокалипсиса – творчество участников форума)

v проект издательства книг-игр серии "Паутина миров и судеб"
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v переводы зарубежных книг-игр
Вы всегда можете бесплатно скачать книгиигры, обсудить их, и принять участие в жизни
сообщества любителей книг-игр на форуме "Книгиигры и текстовые игры"
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