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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация «Создание настольной игры на основе кни-

ги А. С. Ярцова «Российская горная история» состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников, включающего 53 наимено-

вания, и девяти приложений. 

В первой главе даны краткая историческая справка о настольных играх, 

описаны виды игр и существующие на сегодняшний день игровые механики, 

а также представлены данные опроса среди продавцов настольных игр. 

Во второй главе описано создание настольной игры, представлено опи-

сание составляющих настольной игры и рассмотрены художественно-

полиграфические особенности созданной настольной игры. 

Приложения содержат разработанные к настольной игре иллюстрации, 

примеры составляющих настольной игры, игровые карты и эскизы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе настольные игры набирают популярность и вы-

зывают интерес не только у детей, но и у старшего поколения. С помощью 

настольных игр можно развивать умственные способности, мелкую мотори-

ку, логику, скорость реакции, упрощать усвоение сложных научных материа-

лов, а также просто приятно и полезно проводить время в кругу семьи или 

друзей. О востребованности такого вида развлечения и способа познания 

также говорит большое количество торговых точек, занимающихся распро-

странением настольных игр. Также настольные игры широко используются 

на различных игровых мероприятиях и в заведениях развлекательного харак-

тера, таких как антикафе, детские комнаты в ресторанах и т.п. Стоит отме-

тить, что ассортимент уже достаточно велик и разнообразен, однако количе-

ство предлагаемых настольных игр продолжает расти. 

Производители игр постоянно дорабатывают свои проекты и предла-

гают покупателям усовершенствованные версии игр, которые уже могут 

быть приобретены ими ранее и на это есть большой спрос. 

Несмотря на такой большой ассортимент, на сегодняшний день индустрия 

настольных игр не предлагает покупателю продукт, который был бы напря-

мую связан с Екатеринбургом, Уралом или любым другим регионом или го-

родом России. Исходя из этого можно говорить об актуальности предло-

женной темы. 

Цель выпускной квалификационной работы – создать настольную 

игру на основе книги А. С. Ярцова «Российская горная история».  

Задачи:  

• исследовать историю появления настольных игр; 

• проанализировать способы создания настольных игр; 

• определить целевую аудиторию; 

• разработать концепцию настольной игры на основе книги А.С. Ярцова; 

• разработать структурно-содержательные и визуально-полиграфические 

особенности игры; 
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 Объект: настольная игра 

 Предмет: разработка настольной игры  

Новизна представленного проекта заключается в поиске «свежей» 

тематики для создания новой настольной игры, авторском решении концеп-

ции и игрового поля, подаче игры и предоставлении возможности изменения 

хода игры в зависимости от выбранных игроком действий. 

Практическая значимость – игру можно использовать в качестве 

дидактического материала, вспомогательного материала для изучения исто-

рии Урала, а также в качестве «полезного досуга», способствующего коман-

дообразованию, развитию логики и внимательности. 
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ГЛАВА 1. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА: ПОЯВЛЕНИЕ, ВИДЫ, ИГРОВЫЕ 

МЕХАНИКИ 

1.1 Настольная игра: история появления 

В настоящее время в России настольные игры приобретают популяр-

ность и активно представлены на рынке. Настольные игры позволяют увле-

кательно проводить время, в игровой форме совершенствовать логические 

и коммуникативные умения, развивать эрудицию, отвлекая от гаджетов 

и компьютерных игр. 

Настольная игра – игра, основанная на манипуляции небольшим набо-

ром предметов, которые могут целиком уместиться на столе или в руках иг-

рающих [52]. 

В настольные игры, как правило, играют два и более игроков. В про-

цессе игры может быть использована специальная доска, игровое поле или 

обыкновенный стол. На доске обычно бывают маркировки и места, которые 

специально обозначаются и оговариваются в правилах. Дополнительными 

атрибутами настольных игр могут быть разного рода фишки, карточки, же-

тоны и подобные элементы, в ходе игры выполняющие специально отведен-

ную конкретную функцию. 

Настольные игры – достаточно старое изобретение. Возраст самых 

древних настольных игр, найденных в ходе археологических раскопок вбли-

зи Иордании, составляет не менее 7000 лет. Самые старые игры среди тех, 

которые удалось найти археологам, напоминают игру «Манкала», которая 

набирает популярность в современном мире. Древняя игра под названием 

«Сенет» с использованием специальных игровых фишек отдаленно напоми-

нает знакомые всем шахматы и шашки. Доски для игры в «Сенет» были об-

наружены в гробницах, которые были построены в 3500 году до н. э., в них 

также было обнаружено большое количество изображений процесса игры 

египтянами в «Сенет» [17]. 
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Многие факты указывают на то, что большинство ранних настольных 

игр предполагали участие всего лишь двух игроков. Нарды появились в 3000 

году до н.э., а первые упоминания об игре «Пачиси» («Парчизи»), известной 

в народе как «Двадцать пять», датируются 500 годом до н.э. В эту игру могут 

играть уже до четырех игроков. Не очень древней игрой, по сравнению 

с упомянутыми выше, являются шахматы, возраст первых упоминаний о них 

около 600 лет до н. э. 

У многих настольных игр с течением времени появилось множество 

разновидностей, которые в конечном итоге получили большую популяр-

ность. Во времена правления королевы Виктории стали очень распростране-

ны карточные игры. Взрослые, как правило, играли в азартные карточные иг-

ры вроде «Виста», а классические настольные игры, напротив, были в боль-

шинстве своем распространены среди детей. 

Карточные игры сохранили свою популярность до XX века, но вместе 

с ними стали распространяться и другие настольные игры различных видов, 

и интересовалось им как младшее поколение, так и старшее. Этот феномен 

стал особенно заметен после окончания Второй мировой войны и объясняет-

ся тем, что число людей среднего класса значительно выросло. Семья, кото-

рая дружно играет в настольную игру, – довольно распространенная картина, 

которая отображала полноценную ячейку общества среднего класса в период 

1950-х годов. Широкую известность в то время получили игры «Монопо-

лия», «Риск», «Эрудит». Детская игра «Парчиси» все еще оставалась востре-

бованной и разрослась до нескольких разновидностей [17]. 

Многие настольные игры подразумевают использование специальных 

кубиков. Некоторые, к примеру «Риск», представляют собой довольно слож-

ную игру и требуют достаточно серьезного уровня стратегического мышле-

ния. В современной игре необходимо также хотя бы немного везения, так как 

неудачно сложившийся ход может сильно помешать даже хорошо подготов-

ленному и эрудированному игроку. 

Для некоторых настольных игр целевой аудиторией была молодежь, 

и наибольшую популярность в 1980-х годах получили игры «Сладкая страна» 
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и «Змеи и Лестницы». Игра «Сладкая страна» помогает даже самым малень-

ким детям в знакомстве с сущностью настольных игр. Победителем в этой 

игре оказывается тот, кто первым пройдет от начала и до конца по всем сек-

торам игрового поля. Игра «Змеи и лестницы» появилась в XIX веке и стала 

прекрасным вариантом для знакомства детей со счетом цифр и непостоянст-

ва удачи.  

Когда дети становились старше, они могли играть не только друг с дру-

гом, но и вместе со своими родителями в более сложные настольные игры 

типа «Монополии», которая представляет собой очень действенный инстру-

мент для обучения детей стратегическому мышлению. 

Свою популярность также сохраняют и игры для двух участников, та-

кие как шашки, шахматы и нарды, однако характерной чертой большей части 

настольных игр является то, что они чаще всего относятся к семейным играм. 

С появлением игры «Счастливый случай», время которой приходится 

на 1980-е годы, настольные игры получили большее распространение. Игра 

«Счастливый случай» привлекла к себе внимание и получила одобрение у 

большого количества людей благодаря росту популярности телевизионных 

шоу типа «Своя игра». Далее стали появляться игры-шарады, которые до-

полняли и расширяли спектр настольных игр. 

Говоря о современных настольных играх, следует отметить, что в них 

нередко используются цифровые технологии. Многие настольные игры даже 

обрели компьютерные версии и продолжают быть популярными. Разные 

коммерческие компании приложили немало усилий, чтобы внедрить простую 

концепцию «вечер игр в кругу семьи», суть которой заключается в том, что-

бы каждая семья посвящала хотя бы один день в неделю игре в настольные 

игры [17]. 

Идея такого рода вполне уместна, так как она способствует не только 

увеличению времени, которое проводят друг с другом близкие люди, но 

и обучает их общению друг с другом в нетипичных ситуациях, создаваемых 

процессом игры. Таким образом, это становится способом тренировки раз-

личных коммуникативных навыков и вариантов ситуативных решений, и, как 
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следствие, увеличивает рост продаж настольных игр. Несмотря на то, что 

мир настольных игр постоянно развивается, такие игры как «Сладкая страна» 

и «Змеи и Лестницы» по-прежнему являются одними из самых лучших для 

детей [52]. 

1.2 Игровые механики. Понятие и виды 

Ядром и главной составляющей любой настольной игры является ее 

механика, которая должна быть продумана в самом начале создания игры. 

Игровая механика – совокупность минимального количества взаимосвязан-

ных игровых элементов, которая может представлять собой отдельную иг-

ру [27]. Одним из главных факторов в игровой механике является определе-

ние так называемой «точки удовольствия». Этой «точкой» являются те дей-

ствия, которые вызывают у игрока химическую реакцию организма, то есть 

это то, что человек, играющий в игру, будет повторять с удовольствием раз 

за разом (так как игрок должен получать удовольствие от игры). Любая «точ-

ка удовольствия» должна лежать вне игры, в противном случае игра не имела 

бы никакого смысла [13]. Если рассматривать детские игры, то некоторые из 

них могут быть непонятными и скучными для взрослых. Это связано с тем, 

что маленькие дети могут получать удовольствие просто от процесса поиска 

нужной карточки в кучке других карточек, перемещения предметов и т. п., то 

есть их удовольствие может лежать даже в моторике: ребенку нравится де-

лать что-то не очень масштабное, что сразу изменяет состояние игры, таким 

образом, он понимает, что может повлиять на окружающий его мир [13]. 

За игровую механику можно принять игровой механизм. Он представ-

ляет собой обыкновенное взаимодействие игровых элементов с входом и вы-

ходом: на входе должно быть действие, а на выходе – результат. Сам игровой 

механизм игрой стать не может [27]. Если игрок, к примеру, берет карту из 

колоды – это игровой элемент, а если игрок берет карту, она ему подходит 

и он кладет ее на стол, тем самым отвечая на ход противника и аннулируя 

его, то это игровой механизм. Если к этому механизму добавить другие 

и подвести эту совокупность игровых механизмов к логическому заверше-
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нию, то получится игровая механика. Важным принципом качественной иг-

ровой механики являются действия, удовлетворяющие ожидания игроков. 

Любая игровая механика циклична и представляет собой некий алгоритм. 

Она делится на несколько частей, например: 

 определение состояния. В любой механике всегда присутствует 

так называемое текущее состояние системы. Им может быть на-

чало хода. Это состояние определяется инициализирующей по-

следовательностью, когда участники игры готовятся к началу иг-

рового процесса: раскладывают поле, выбирают фишки, распре-

деляют стартовые ресурсы и т. п. Далее оно будет изменяться 

в зависимости от того, что будет происходить в игре; 

 оценка состояния для принятия решений. Когда состояние игры 

обновляется, игроки начинают принимать решения на основе но-

вой информации; 

 игроки выполняют действия. На этом этапе игроки меняют со-

стояние игры, делая что-то согласно правилам, например, бросая 

кубик или двигая фишку; 

 обратная связь от игры, или элемент везения, удачи. Если за при-

мер взять шахматы, то конкретно этого пункта в механике игры 

не будет, но если играть в кости, то сама игра может сгенериро-

вать несколько случайных чисел на кубиках для нового состоя-

ния [13]. 

Выход из такого цикла делается в соответствии с одним из критериев 

окончания алгоритма, например, если игрок одержал победу. Если сократить 

весь этот алгоритм, то можно увидеть несложную последовательность: осно-

вываясь на анализе состояния, игроки принимают решения о своих действи-

ях, выполняют эти действия, взаимодействуют с другими игроками и прави-

лами, а далее погружают игру в новое состояние. Таким образом показатели 

постоянно обновляются. Игра может частично работать независимо от дейст-

вий игроков. К примеру, в игре может открыться какая-либо карточка со слу-
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чайным событием, или ход может зависеть от значения, выпавшего на бро-

шенном игроком кубике. 

Игровые механики делятся на разные типы. 

1. Выставление рабочих. Этот тип предполагает, что все игроки имеют 

конкретное число рабочих, которых они по очереди должны выстав-

лять на игровое поле, за что получают те товары (ресурсы, бонусы), 

которые будут относиться к той ячейке игрового поля, куда игрок 

поставил своего рабочего. Часто в каждой клетке игрового поля мо-

гут находиться работники только одного игрока (поставил тот, кто 

быстрее сориентировался) [28]. Участники игры могут совершать 

ходы по часовой стрелке или выставив на определенную клетку 

«первого» игрока. Чаще всего такая механика подразумевает одина-

ковые стартовые условия для всех игроков, и вся информация явля-

ется открытой. Таким образом, баланс в игре достигается достаточ-

но легко. 

2. Размещение (выкладывание) тайлов. Тайлами называют картонки 

различной формы и размера, из которых обычно составляется игро-

вая карта. Сама игровая механика заключается в том, чтобы игроки 

постепенно выкладывали тайлы на стол с целью получения игровой 

выгоды [42]. 

3. Аукцион. Торги. Ставки. Игроки поочередно делают ставки в виде 

ресурсов, золота и других игровых ценностей. Торги могут длиться 

определенное количество кругов, либо до тех пор, пока все игроки 

не скажут «пас». Игрок, который выигрывает торги, поучает игровое 

преимущество, вознаграждение или ресурсы. 

4. Драфт (выбор карт). Игроки выбирают карты из общей колоды или 

личной раздачи. Затем ход делает один из игроков, и он же выбирает 

из общего запаса, либо оставшиеся карты передаются следующему 

игроку.  



12 

5. Голосование. Встречается голосование открытое или закрытое. 

К примеру, решение, что делать в конкретной ситуации принимает-

ся большинством и случайный игрок может выбыть из игры. 

6. Выбывание игрока. В такой механике есть вероятность, что не все 

игроки смогут добраться до конца партии. Это может решить либо 

голосование, либо выбор отдельных участников. Также персонаж 

может просто «умереть», если это возможно по сюжету игры. 

7. Долевое участие. Игрокам нужно вкладывать деньги в акции, либо 

в какие-то другие ценные бумаги, при этом есть возможность про-

давать их или обменивать с целью получения выгоды. 

8. Возьми и доставь. Игры, в которых используется такая механика, 

предполагают доставку чего-либо из одного пункта в другой с це-

лью получения игровой выгоды. 

9. Кинь и двинь. По принципу этой игровой механики сделана игра 

«Монополия». Нужно просто кидать кубик и передвигать фишку. 

10.  Тайная расстановка. Расстановка войск или другая закрытая ин-

формация, которую может знать только определенный игрок. Такая 

механика часто используется в военных играх, чтобы передать дух 

войны [28]. 

11.  Асимметрия. Проявляется в том, что стартовые условия игроков 

разные. Так же разными могут быть действия или условия победы. 

12.  Контроль области. Необходимо контролировать определенные об-

ласти. За это игроку могут начисляться игровые бонусы или пре-

имущества. Такая игровая механика часто используется 

в стратегиях. 

13.  Составление колоды во время игры. На протяжении игры нужно 

улучшить свою колоду. Каждый игрок по очереди берет карту из 

общего резерва либо может купить более выгодные карты. В про-

цессе игры формируется личный сброс, который потом игрок заме-

шивает, тем самым формируя новую колоду, но уже с более силь-

ными картами [42]. 
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14.  Сеты (наборы комбинаций). В процессе игры поощряются игроки, 

которые собирают наборы карт. 

15.  Выстраивание цепочек. На игровом поле выстраивается непрерыв-

ная цепочка зданий или техники и за это игрокам начисляются по-

бедные очки или другие игровые ценности. 

16.  Игра в реальном времени. Механика подразумевает, что игроки бу-

дут делать ходы одновременно. Пример такой игры «МагоМаркет». 

17.  Торговля. Между игроками может происходить обмен товарами или 

ресурсами. 

18.  Жетоны. Из мешка достаются жетоны, с помощью которых опреде-

ляется дальнейший ход игры или результат событий. 

19.  Тайные цели. В начале игры участники получают цели на один круг 

игры, которые им необходимо выполнить. 

20.  Одновременный выбор действий. Все игроки в закрытую одновре-

менно планируют свои действия и одновременно открываются. 

21.  Очки действия. Игроки имеют ограниченное количество очков дей-

ствия и им необходимо потратить их как можно эффективнее. Но-

вый раунд начинается после того, как все игроки используют 

свои очки. 

22.  Союзы. Игра предусматривает заключение временных союзов. 

23.  Партнерства. Игроки собираются в команду, но побеждает все рав-

но только один [28]. 

Таким образом, широко представленные типы игровых механик позво-

ляют утверждать, что игры, в которых используются наиболее простые из 

них – популярнее и распространеннее среди покупателей, так как они не тре-

буют много времени для разбора правил и позволяют играть большой компа-

нией или в кругу семьи. Игры с простой механикой, вроде выкладывания 

тайлов или «кинь и двинь» подходят почти для любой возрастной категории, 

что делает их более продаваемыми и востребованными.  
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Однако стоит отметить, что более сложные игровые механики также не 

остаются без внимания покупателя. Настоящие ценители и фанаты настоль-

ных игр отдают свое предпочтение более сложным механикам и захваты-

вающему сюжету, который может затянуть в игровой процесс на долгое вре-

мя. Такие покупатели достаточно хорошо осведомлены об играх, поступаю-

щих на рынок, и целенаправленно приходят в магазин, чтобы пополнить 

свою игровую коллекцию. Некоторые подолгу могут ждать выхода какой-то 

определенной игры или дополнений к уже существующей полюбившейся иг-

ре. По этим причинам игры с более сложными механиками также не останут-

ся без внимания.  

1.3 Типы настольных игр 

 Существует множество различных настольных игр, среди которых 

встречаются достаточно похожие между собой экземпляры. Основные типы 

игр рассмотрены ниже. 

1. Еврогейм (euro game) или евро. Еврогейм в большинстве случаев ис-

пользует псевдоэкономическую тематику, в которых чаще всего низкое 

взаимодействие. В играх такого типа довольно сложно пойти на пря-

мой конфликт против другого игрока, и каждый игрок развивает свое 

поле. В еврогейме очень малый процент случайности, и можно просчи-

тать почти все. Как следствие, игральных кубиков может либо вообще 

не быть, либо, при их наличии, на них можно как-то повлиять на ре-

зультат ходов. Как правило, в большинстве своем темы игры не новы, 

поэтому их привязка к тематике довольно слаба [46]. Чаще всего игра 

заключается в простом алгоритме: игроки что-то обменивают между 

собой, полученный ресурс обменивают снова, а уже его могут обме-

нять на очки. Чем длиннее цепочка, тем интереснее будет казаться иг-

ра. Еврогеймы обычно рассчитаны на 3–5 игроков [51]. 

2. Америтреш. Этот тип можно противопоставить евро. В такой игре 

в первую очередь важна тематика и атмосфера игры. Правила по уров-
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ню сложности не очень отличаются от «евро», но имеют больше раз-

личных нюансов и мелочей, которые постоянно нужно держать в памя-

ти. Это может произвести впечатление, что правила сложные, хотя на 

самом деле, это не так. В таких играх часто используются интересные 

фигурки и дополнительные аксессуары. В этом типе игр велика доля 

случайности, и за один ход игрок может кидать от 5 до 30 кубиков. Но-

вичку гораздо проще выиграть и в целом проще ознакомиться с прави-

лами игры такого типа [51]. 

3. Семейные игры. Преимуществом таких игр является то, что их правила 

очень просты. Игры такого типа прекрасно подходят для того, чтобы 

ввести новичка в процесс настольной игры. Семейные игры подразуме-

вают легкое освоение детьми от восьми лет, но при этом они должны 

быть достаточно интересны взрослым. По типу эти игры ближе всего 

к «еврогейм» и иногда их даже можно спутать. 

4. Детские игры. Они в первую очередь ориентированы на детей. Взрос-

лые люди с малой вероятностью захотят играть в такие игры без детей, 

для них есть похожие игры, которые относятся к типу пати-гейм. Мно-

гие из них ориентированы на зрительную память, мелкую моторику, 

запоминание и т. п. 

5. Игры для вечеринок (пати-гейм). К этой категории относятся игры для 

большой компании, предположительно от шести игроков, можно брать 

трех игроков, но будет не очень интересно. Правила этих игр должны 

быть очень простыми, а их объяснение в идеале должно занимать не 

более пяти минут. 

6. Традиционные игры. Шашки шахматы, нарды, домино и т. д. 

7. Абстрактные игры. Они основаны на правилах традиционных игр, но 

не имеют никакой смысловой нагрузки. На первый план выведено ло-

гическое взаимодействие. Многие карточные игры попадают в эту ка-

тегорию [46]. 
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8. Головоломки. К этому типу относятся игры, полностью построенные 

на логике. Это игры для одного человека, в них уже есть готовое реше-

ние, которое нужно найти. 

9. Экономические игры. От «евро» они отличаются тем, что они модели-

руют экономику и решают конкретные экономические модели, симу-

лируют работу различных предприятий или заводов. 

10.  Коллекционные карточные игры (ККИ). Такие игры подразумевают, 

что в них постоянно будут вкладывать деньги, покупая новые карты. 

Маловероятно, что игрок будет тратить средства на другие игры. Коло-

да карт в играх такого типа собирается непосредственно самим игро-

ком, и у каждого она будет разная. Покупая новую колоду карт (бус-

тер), игрок не знает, какие карты будут внутри. Таким образом, поиск 

нужной карты может занять очень много времени, но если есть воз-

можность обменяться с другими игроками, то это значительно облегча-

ет задачу. Базовые правила розыгрыша карт диктует сама игра, но в на-

чале партии игроки могут договориться, какие карты использовать 

нельзя. Целевая аудитория таких игр обычно мало пересекается с на-

стольными играми в целом [47]. 

11.  Живые карточные игры (ЖКИ). Этот тип представляет собой ответв-

ление ККИ, но в нем каждому игроку не требуется собирать свою ко-

лоду, так как в коробке с игрой уже есть наборы карточек, которыми 

могут играть все игроки. К играм такого типа также можно приобре-

тать дополнения, покупая которые игрок заранее знает, какие карты 

в коробке, и эти дополнения улучшают и расширяют сразу все колоды.  

12.  Варгейм (War Game). Аудитория, которая играет в этот тип игр, с ма-

лой вероятностью будет играть в другие игры. Варгейм можно поде-

лить на два подтипа: миниатюрные и коробочные. Миниатюрный вар-

гейм подразумевает собирание миниатюр (фигурок), каждая из кото-

рых взаимодействует по каким-либо правилам с другой. Игрок собира-

ет свою армию и приходит с ней на игру. Некоторые фигурки можно не 
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только коллекционировать, но и раскрашивать, делая каждую миниа-

тюру неповторимой. Для классического варгейма покупается коробка 

с игрой, в которой уже имеются все необходимые элементы (как 

в ЖКИ). В такой игре по установленным правилам на большом, мелко 

расписанном поле разыгрывается битва (чаще всего историческая). 

13.  Ролевые игры. Такой тип игр подразумевает, что игроки будут отыг-

рывать определенные роли. Этот тип можно спутать с обычными коо-

перативными играми, где каждый участник играет за персонажа с на-

бором характеристик. В ролевых играх участники именно отыгрывают 

роль какого-то персонажа, то есть могут называть себя его именем, 

принимают решения исходя из характера и личности персонажа, будто 

они и являются этими персонажи. Иногда в ролевой игре есть ведущий 

(хотя это не обязательно), который описывает ситуацию, произошед-

шую с игроками, а они должны решить, что они будут делать [46]. 

14.  Стратегия. В таких играх ярко выражена конкуренция за территорию 

и защита своих интересов. Чаще всего игроки представляют какую-то 

страну, клан или расу. В самой игре может быть торговля, дипломатия.  

15.  Гибрид. Такие игры можно отнести одновременно к нескольким ти-

пам. Они более универсальны и рассчитаны на разную целевую ауди-

торию. В игре может быть контроль территорий, но правила будут дос-

таточно легкими, как, например, в семейных играх, или будет отсутст-

вовать случайность как еврогейме, при этом правила будут сложными. 

Игры такого типа либо становятся хитами, либо сразу забываются. 

16.  Кооперативные игры. Это, скорее, механика, чем тип игры. В таких 

играх люди играют все вместе и преследуют одну и ту же цель, а она 

может быть абсолютно любой. Игры этого типа очень хорошо подхо-

дят для новичков, так как они оказываются в одной команде с опытны-

ми игроками и быстрее втягиваются в игровой процесс. 

17.  Полукооперативные игры. К этому типу относятся также игры с пре-

дателем. Они отличаются от кооперативных тем, что игроки делятся на 

неравные команды. В некоторых случаях эти команды известны (на-
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пример, один против всех), а в некоторых число команд неизвестно, 

и игра может превратиться в кооперативную (например, если никто не 

стал «предателем»). В играх такого типа гораздо больше интриги, об-

винений, переговоров и подозрений [47]. 

Таким образом, благодаря разбору существующих на сегодняшний 

день типов настольных игр можно сделать вывод, что наибольшей популяр-

ностью пользуются семейные, детские а также игры для вечеринок (пати-

гейм). Это связано с тем, что настольные игры в большинстве своем исполь-

зуются для досуга, приятного времяпровождения и отдыха, а игры таких ви-

дов не требуют больших временных затрат для разбора правил и изучения 

игрового поля. Детские игры имеют преимущество еще и в связи с тем, что 

родители чаще всего стараются свести к минимуму использование ребенком 

различных гаджетов, а настольных игры помогают в этом как нельзя лучше. 

Коллекционные карточные игры также имеют широкую популярность, но 

требуют более серьезных вложений и большей осведомленности и погру-

женности в игру. 

На сегодняшний день настольные игры получили широкое распростра-

нение и продолжают набирать популярность. Они могут служить как для 

развлечений, так и для образовательных целей, помогая развивать стратеги-

ческое мышление, внимательность и т. п. Сюжет и сложность настольной иг-

ры зависит от ее типа и игровой механики, которая используется внутри са-

мой игры. Это и делает ее ориентированной на разные цели игроков. 

1.4 Рынок настольных игр в России. Целевая аудитория 

 Чтобы понять, какие игры на сегодняшний день пользуются спросом 

у российских игроков, нужно изучить рынок настольных игр и выяснить, как 

он работает и что покупается чаще. Также нужно понимать какие классифи-

кации есть у целевой аудитории популярных настольных игр. 

Индустрия настольных игр в России с каждым годом привлекает все 

больше внимания разработчиков и инвесторов. Значимый для мировой эко-

номики 2008 год стал стартовым для развития рынка сетевой розницы на-
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стольных игр. В период с 2008 по 2011 гг. рынок показал почти десятикрат-

ный рост. На сегодняшний день в России можно видеть уже вполне развитую 

инфраструктуру: от крупнейших гигантов - таких как «Мир Хобби» и «Мо-

сигра» – до относительно недавно созданного объединения «Лиги партизан-

ских решений», которое объединило самостоятельных создателей [39]. 

 Разработка настольных игр имеет много общего с книгоизданием и иг-

рушками. Настольные игры часто ставят на один уровень с пазлами, так как 

методы их изготовления и способы продажи в какой-то мере можно назвать 

схожими. Однако, сейчас сегмент настольных игр уже выделяют как отдель-

ный рынок [34]. 

 Компании, которые занимаются продажей настольных игр выделяют 

ключевой возрастную группу 25–35 лет: россияне этого возраста, у которых 

нет детей, играют сами, а те, у кого есть дети, покупают настольные игры для 

времяпровождения с младшими членами семьи. Также у большинства моло-

дых людей, после выпуска из университета возникает сильный дефицит об-

щения, который социальными сетями компенсировать невозможно, этим 

и обуславливается такой возрастной диапазон целевой аудитории.  

 Еще 10–15 лет назад рынок настольных игр только начинал развивать-

ся. Настольными играми интересовалась лишь узкая прослойка людей и, как 

правило, игры привозились из европейских стран, где они были весьма попу-

лярны у местного населения. Первые магазины продавали достаточно слож-

ные игры с замысловатыми правилами и многочасовыми партиями. В 2008 

компания «Мосигра» в корне изменила эту ситуацию: она нацелилась пре-

вратить настольные игры в популярный вид досуга и сделала ставку на мас-

совый сегмент – студенты и семьи [36]. 

 Главным инструментом развития настольных игр стали игротеки – это 

бесплатные мероприятия, где специально обученный человек с большим 

опытом работы с настольными играми рассказывает о преимуществах раз-

личных игр, обучает правилам и рассказывает, где можно попробовать поиг-

рать в новые или уже полюбившиеся настольные игры вместе с друзьями. 
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Игротеки нашли свое место в уже привычной для аудитории среде – на спор-

тивных и музыкальных фестивалях, городских мероприятиях, в ВУЗах и т. п. 

 Своего расцвета настольные игры достигли во время кризисной ситуа-

ции в стране. Сложная экономическая обстановка способствует увеличению 

продаж, это связано с тем, что люди начинают активно сокращать расходы на 

различного рода развлечения, реже посещают кинотеатры, боулинг, рестора-

ны и т.п. Настольные игры не требуют постоянных серьезных вложений, дос-

таточно купить игру и интерес к ней будет долгим, соответственно, ради раз-

влечения не нужно куда-либо идти и тратить средства. Компании, продаю-

щие настольные игры, достаточно быстро сориентировались и стали выпус-

кать свои игры – по лицензиями или разработанные самостоятельно.  

 Крупные компании постепенно стали издательствами, так как произво-

дить игры самостоятельно экономически более выгодно, чем привозить их из 

других стран. Это позволило российским издательствам выиграть в конку-

рентной борьбе у западных игр, так как цена игр российского производства 

была значительно ниже. Соответственно, это привело к увеличению прибыли 

от продаж российских настольных игр. 

 На сегодняшний день самой крупной специализированной розничной 

сетью в России является «Мосигра», она занимает около 7–8% рынка. Круп-

нейший российский издатель – компания «Мир хобби», она занимает 10% 

рынка. Также на рынке настольных игр существуют такие издательства как 

«Магеллан», «Игровед», «Гага» и др. В целом специализированные магазины 

настольных игр занимают 20% рынка, остальная часть настольных игр про-

дается в магазинах детских товаров, гипермаркетах, книжных магазинах. Но-

вому игроку сейчас достаточно сложно попасть на рынок, так как рынок 

сильно вырос и продвигать новый товар стало намного сложнее, однако воз-

можно расширение уже существующих издательств путем их слияния друг 

с другом [36]. 

 Сегмент настольных игр может продолжать увеличиваться и разви-

ваться, так как целевая аудитория все больше интересуется настольными иг-

рами и готова покупать их, есть также и фанаты определенных настольных 
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игр, которые ждут выхода обновленных или дополненных игр по той темати-

ке, которая интересна именно им. Также рост сегмента обуславливается еще 

и тем, что настольные игры все больше популяризуются как вид досуга в пе-

риферийных регионах России [34]. 

Несмотря на широкую популярность российских настольных игр, не-

малая часть игровых «хитов» привозится из других стран благодаря локали-

зации – адаптации продукта под языковые особенности потребителя и вы-

пуск на рынок по лицензии. Однако во многих сетях доля ассортимента рос-

сийских товаров превышает отметку 50%. Также нельзя не отметить, что иг-

ры, созданные российскими авторами успешно продаются за рубежом, в та-

ких странах как Франция, Германия, Польша. 

Игры российских авторов проходят серьезный отбор. К изданию до-

пускается менее 1 % игр, предложенных авторами. Если издатель сочтет но-

вую игру достойной, с разработчиком заключают авторский договор и совме-

стно дорабатывают будущий продукт, учитывая мнение отделов маркетинга 

и продаж. В дальнейшем заказываются иллюстрации и дизайн (в более круп-

ных издательствах художники и дизайнеры работают в штате), пишутся пра-

вила, игра верстается и уходит в печать. 

Фишки, кубики и прочие компоненты заказываются отдельно, после 

чего игра комплектуется и упаковывается. Готовый тираж отправляется на 

склад издательства, а оттуда – дистрибьюторам.  

 Целевая аудитория рынка настольных игр делится на четыре сегмента: 

1) детские; 

2) семейные; 

3) «геймерские»: 

4) игры для вечеринок (partygames). 

Сегмент детских игр отличается от других, поскольку их могут изда-

вать как гиганты рыка игрушек, так и отдельные издательства, остальные же 

сегменты обычно выпускаются только издательствами. Семейные игры вы-

зывают интерес не только у взрослых, но и у детей 8–10 лет, как пример – 
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игра «Монополия». «Эта игра, придуманная в 1930-е, уступает современным 

играм, как и автомобили того времени не могут сравниться с нынешними. Но 

известность бренда до сих пор обеспечивает ей коммерческий успех», – ска-

зал о «Монополии» Николай Пегасов, российский журналист, издатель, раз-

работчик настольных игр. Эта игра популярна еще и потому что может на 

долгое время увлечь детей. Самыми популярными семейными играми на се-

годняшний день являются «Колонизаторы», «Имаджинариум», «Каркас-

сон» [39]. 

«Геймерские» игры отличаются от семейных тем, что их правила более 

сложны и требуют более подробного изучения. Такие игры рассчитаны на 

интеллектуалов – студентов, людей с высшим образованием и тех, кто зани-

мается саморазвитием. Такая аудитория самая стабильная, так как для боль-

шей части этой аудитории настольные игры превратились в постоянное хоб-

би. Примеры игр в этом сегменте – «Игра Престолов» (по романам Дж. Мар-

тина), Sid Meier’s Civilization (настольная игра, созданная по мотивам извест-

ной компьютерной игры). 

Игры для вечеринок рассчитаны на большие веселые компании, кото-

рые в большинстве своем состоят только из взрослых. Игры такого типа от-

личаются короткими партиями и достаточно простыми правилами. Примеры 

настольных игр для вечеринок – «Свинтус», «Alias», «Мафия» [32]. 

1.5 Распространение настольных игр в России 

Настольные игры сами по себе покупают не слишком часто, потому как 

среднестатистическому покупателю одной игры может хватить на долгое 

время. Для того чтобы игры лучше продавались, нужен охват и дополнитель-

ные средства продвижения. Многие крупные компании-производители со-

средоточены на производстве и дистрибуции настольных игр, в то время как 

большинство магазинов работают в розничном секторе, то есть взаимодейст-

вуют непосредственно с конечным покупателем, продавая товар этих круп-

ных производителей, что более эффективно в распространении. По этой при-

чине, крупные сетевые магазины пытаются занять нишу разработки и выпус-
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ка своих настольных игр, так как это принесет им дополнительную прибыль. 

Ключевую роль в розничной торговле играет местоположение магазина, оно, 

в первую очередь и влияет на количество потенциальных покупателей. Пра-

вильный выбор места магазина способствует самопривлечению клиентов [9]. 

Эффективным способом привлечения потребителей настольных игр 

является печатная реклама. Ее можно использовать в виде флаеров, купонов 

на скидки, визиток, рекламы в печатных изданиях, на досках объявлений 

в общественном транспорте. Также активно используется продвижение пу-

тем партнерского маркетинга – это коллаборация с каким-либо другим биз-

несом. Зачастую в рамках такого маркетингового хода устраиваются кросс-

промо с фитнес-центрами, магазинами спортивных товаров, салонами красо-

ты, кафе, развлекательными центрами, творческими пространствами, фести-

валями и клубами. Как пример: некоторые крупные сети магазинов разме-

щают свои визитки, флаеры и игры для использования посетителями в парт-

нерских организациях на рекламных условиях. Многие партнеры находятся 

в шаговой доступности от магазинов с настольными играми, что увеличивает 

эффективность устраиваемых акций [38]. 

В связи с тем, что молодое поколение, которое является целевой ауди-

торией настольных игр, очень много времени проводит за просмотром кон-

тента в сети Интернет, то реклама в социальных сетях будет одним из самых 

эффективных способов продвижения. Создание и ведение аккаунтов и сооб-

ществ в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук и других социальных сетях поможет 

привлечь новых покупателей, показать разнообразие настольных игр и под-

робнее рассказать об ассортименте при помощи небольших статей. 

Также достаточно удобный для пользователей способ продажи на-

стольных игр – это наличие интернет-магазина. Такой формат распростране-

ния продукции удобен и для производителя настольных игр: сокращаются 

расходы на аренду помещения для продажи, выплату заработной платы со-

трудникам розничной сети, а также время на подбор персонала и выкладку 

товара. Такой формат удобен для издателя еще и тем, что товар не будет 

браться людьми по нескольку раз за день, благодаря чему товар будет сохра-
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нять эстетичный внешний вид. В продвижении аккаунтов в социальных сетях 

и интернет-магазинов успешно применяется использование контекстной 

и таргетированной рекламы. Таким образом, товар будет показан преимуще-

ственной тем, кто в нем заинтересован, что будет наиболее эффективно [24]. 

Реклама настольных игр сама по себе не так эффективна, как прямое 

взаимодействие покупателя с игрой, то есть, чтобы прорекламировать игру, 

нужно дать человеку в нее сыграть, предварительно объяснив правила и осо-

бенности предлагаемой игры. Именно поэтому, один из самых выигрышных 

вариантов продвижения – Игротека. Это мероприятие представляет собой 

своеобразный день открытых дверей, который проводит магазин. В рамках 

этого мероприятия посетители могут играть в различные игры, заводить но-

вые знакомства, учиться играть в новинки, знакомиться с ассортиментом. 

Проведение Игротеки представляет собой психологический и эмоциональ-

ный прием, который основывается на живой коммуникации и позволяет по-

высить доверие потенциального покупателя. В процессе проведения меро-

приятия распространяются маркетинговые материалы, например, визитки, 

карты постоянного покупателя, буклеты, купоны на скидки и т. п.  

Чаще всего сразу после проведения мероприятия существенно увели-

чивается спрос и количество заказов. По прошествии времени этот показа-

тель снижается, но, несмотря на это, новые места, целевая аудитория могут 

вновь повысить показатели. Большинство магазинов реализуют комплексный 

подход и охватывают различные целевые аудитории [25]. 

Еще один эффективный способ познакомить потенциального покупате-

ля с игрой лично – разместить коробки с настольными играми в антикафе, 

котокафе и других заведениях развлекательного характера. Производители 

настольных игр широко используют этот маркетинговый ход и предоставля-

ют досуговым заведениям свою продукцию. Издателю это выгодно тем, что 

его продукция продвигается, антикафе и другие заведения получают прибыль 

от посетителей, так как оплата идет за каждый час, а партия какой-либо мас-

штабной игры может продолжаться достаточно долго, посетители же могут 

не только приятно провести время, но и познакомиться с играми до их по-
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купки. Такое взаимодействие лучше всего работает на продажи, особенно ес-

ли игра имеет непростые правила. Удобно еще и то, что в такие кафе люди 

чаще всего ходят с друзьями, а значит, работает метод «сарафанного радио», 

ведь люди склонны доверять проверенным источникам информации [36]. 

1.6 Спрос на настольные игры в Екатеринбурге 

 Чтобы создать игру, которая будет привлекать интерес покупателя, 

нужно чтобы она была максимально непохожей на другие, уже представлен-

ные на рынке настольные игры, но сохраняла черты тех, что уже популярны 

и завоевали любовь поклонников настольных игр. Так как разработанная иг-

ра направлена на Екатеринбург и область, было необходимо выяснить, каки-

ми видами игр интересуются горожане, что привлекает их внимание и по ка-

кой цене они готовы приобрести игру. Для понимания вышеперечисленных 

факторов были опрошены продавцы различных игровых и книжных магази-

нов города Екатеринбурга, а так же сотрудники котокафе «Больше шерсти», 

так как в этом заведении широкий выбор настольных игр, которые люди мо-

гут выбрать для досуга в рамках посещения котокафе. 

 Для проведения опроса были выбраны книжные и игровые магазины, 

находящиеся в разных точках города Екатеринбурга, это позволяет сделать 

наиболее объективные выводы относительно спроса, а также понять, влияет 

ли месторасположение магазина на выбор посетителями игр определенной 

ценовой категории.  

1. Магазин «Республика» по адресу ул. Малышева, 71 (ТЦ 

«BOLHOY»). 

 Игры, имеющие наибольший спрос: «Имаджинариум», «Экивоки», 

«Монополия». То есть семейные игры и игры для вечеринок, рассчи-

танные на большую компанию и имеющие относительно простые пра-

вила. 

 Игры, связанные с Екатеринбургом и областью: нет и не поступало. 

 Средний возраст покупателей: ориентировочно от 20 до 35 лет. 
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 Наиболее популярная ценовая категория приобретаемых игр: от 500 до 

3000 рублей. 

 Играет ли сам: да, но не слишком часто. 

 Имя продавца: Александр. 

2. Магазин «Game Park» по адресу ул. 8 марта, 46 (ТЦ «Гринвич»). 

 Игры, имеющие наибольший спрос: «УНО», «Взрывные котята», «500 

злобных карт», «Свинтус» – имеют наиболее простые правила. Также 

игры с более сложными правилами: «Манчкин», «Имаджинариум». 

В целом пользуются спросом игры, рассчитанные на большую компа-

нии и не требующие долгого разъяснения правил игры. 

 Игры, связанные с Екатеринбургом и областью: нет и не поступало. 

 Средний возраст покупателей: 20-30 лет. 

 Наиболее популярная ценовая категория приобретаемых игр: от 500 до 

2000 рублей. 

 Играет ли сам: да, поэтом и решил работать в сфере продажи настоль-

ных игр. 

 Имя продавца: Алексей 

3. Магазин «Сто игр» по адресу ул. 8 марта, 149 (ТЦ «Мегаполис»). 

 Игры, имеющие наибольший спрос: спрос есть практически на все иг-

ры, в зависимости от вкусовых предпочтений покупателя, наибольшей 

популярностью пользуется «Имаджинариум», «Взрывные котята». То 

есть игры, рассчитанные на участие более двух человек с правилами, 

которые можно быстро объяснить. 

 Игры, связанные с Екатеринбургом и областью: нет и не поступало. 

Однако есть игра «Мемо» адаптированная специально под Россию, но 

конкретно по регионам нет. 

 Средний возраст покупателей: от 8 до 40 лет. 

 Наиболее популярная ценовая категория приобретаемых игр: игры раз-

ной ценовой категории, от 300 до 10000 рублей. 

 Играет ли сам: да. 
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 Имя продавца: Антон. 

4. Магазин Hobby Games по адресу ул. Ленина, 48. 

 Игры, имеющие наибольший спрос: «Взрывные котята». 

 Игры, связанные с Екатеринбургом и областью: нет и не поступало. 

 Средний возраст покупателей: 20-30 лет. 

 Наиболее популярная ценовая категория приобретаемых игр: коммер-

ческая тайна. 

 Играет ли сам: да, иногда собираются играть вместе с коллегами. 

 Имя продавца: Павел. 

5. Магазин «Республика игр», ул. Металлургов, 87 (ТЦ «МеГа). 

 Игры, имеющие наибольший спрос: «Имаджиариум», «Штука», «Эки-

воки». Также популярны игры на ассоциации, игры для вечеринок, рас-

считанные на большую компанию. 

 Игры, связанные с Екатеринбургом и областью: нет и не поступало. 

Однако есть информация о неофициальной версии игры «Монополия 

Екатеринбург».  

 Средний возраст покупателей: 20-30 лет. 

 Наиболее популярная ценовая категория приобретаемых игр: от 1500 

рублей. 

 Играет ли сам: нет, предпочитает компьютерные игры. 

 Имя продавца: Олег. 

6. Магазин «Читай город», ул. Вайнера, 12. 

 Игры, имеющие наибольший спрос: «Имаджиариум», «Экивоки». Се-

мейные игры, игры для больших компаний. 

 Игры, связанные с Екатеринбургом и областью: нет и не поступало.  

 Средний возраст покупателей: 18-35 лет. 

 Наиболее популярная ценовая категория приобретаемых игр: от 1000 

до 3000 рублей. 

 Играет ли сама: да. 
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 Имя продавца: Ксения. 

7. Магазин «Леонардо», ул. Халтурина, 55 (ТЦ «Карнавал»). 

 Игры, имеющие наибольший спрос: «Свинтус», «Имаджинариум», 

«Экивоки», игры с красочным оформлением. 

 Игры, связанные с Екатеринбургом и областью: нет.  

 Средний возраст покупателей: 20-35 лет. 

 Наиболее популярная ценовая категория приобретаемых игр: от 1000 

до 3000 рублей. 

 Играет ли сам: да, довольно часто. 

 Имя продавца: Денис. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшей популярностью 

пользуются игры для времяпровождения в компании или кругу семьи. Пра-

вила таких игр можно объяснить за несколько минут, они не требуют много 

времени для разбора. Одна партия игры такого рода может длиться от 15 до 

90 минут. 

Администратор Арина, работающая в котокафе «Больше шерсти» по адре-

су г. Екатеринбург, ул. Крылова, 26 предоставила следующую информацию: 

 игры, которые чаще всего выбирают посетители: «Экивоки», 

«UNO», «Котэ», «Дженга», «Монополия», игры, в которых участву-

ют от 2-х человек, иногда люди специально приходят поиграть ком-

паниями; 

 примерный возраст игроков: от 6 лет и до бесконечности, играют 

люди абсолютно разных возрастов, но чаще всего это молодые люди 

16–25 лет; 

 играет ли сама: да, особенно в большой компании друзей. 

Из ответов Арины можно сделать вывод, что и среди посетителей кото-

кафе наиболее популярны настольные игры для больших компаний, которые 

не будут занимать слишком много времени, но позволят расслабиться и под-
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нять настроение. Иногда, не доиграв партию настольной игры, посетители 

продлевают время нахождения в котокафе, тем самым увеличивая прибыль 

для заведения. Это говорит о том, что не только котокафе продвигает на-

стольные игры, но и игры, в свою очередь, хорошо окупаются и помогают 

привлекать новых посетителей. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ ПО МОТИВАМ 

КНИГИ А. С. ЯРЦОВА «РОССИЙСКАЯ ГОРНАЯ ИСТОРИЯ»  

2.1 Настольная игра как приложение к книге А. С. Ярцова 

«Российская горная история» 

В начале XIX века Аникита Сергеевич Ярцов, выдающийся специалист 

и организатор российского горного дела, подготовил 11-томный рукописный 

трактат «Российская горная история». На тот момент работа Ярцова не имела 

аналогов и содержала базовую информацию по истории и современному для 

автора состоянию горнозаводской промышленности России. Четыре тома ру-

кописи посвящены Уралу, автор дал им название «Уральская часть» [53].  

За основу игры был взят второй том «Уральской части» рукописи. 

В нем описываются заводы восточного склона Урала к северу от Екатерин-

бурга. На сегодняшний день эта территория входит в состав Свердловской 

области.  

Книга А. С. Ярцова предоставляет возможность достаточно глубоко 

узнать о том, как строились и работали заводы в его время, как добывалась 

руда, переплавлялся металл, для чего использовались те или иные приспо-

собления, постройки и инструмент. Однако многие современные люди не мо-

гут найти достаточно времени, чтобы разобраться в столь сложных и развер-

нутых данных, поэтому, чтобы привлечь их внимание, было принято реше-

ние создать настольную игру, отражающую дух времени, в котором жил 

А. С. Ярцов и наглядно показывающую, как работали заводы, и что требова-

лось для их успешного развития. Кроме того, игра дает возможность почув-

ствовать себя владельцем завода и самостоятельно принимать решения, от 

которых зависит исход игры. 

Помимо того, что игра является наглядным приложением к книге 

А. С. Ярцова, она прекрасно подойдет для семейного времяпровождения или 

дружеских встреч, когда хочется провести время не только с удовольствием, 

но и с пользой. К игре прилагается ознакомительная брошюра, в которой есть 
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информация об авторе, каждом заводе, упомянутом в игре и о том, как созда-

валась игра. Удобные игровые органайзеры позволяют не привязывать всех 

участников к определенному месту, что также является достоинством разра-

ботанной игры. 

2.2 Механика настольной игры 

Для того чтобы настольная игра обрела популярность, требуется не-

сколько шагов. Тимофей Бокарев, президент холдинга Next Media Group, пе-

речисляет их: разработка концепции, изготовление прототипа и тестирование 

(сначала на себе и своих друзьях, потом на незнакомой компании, затем на 

фокус-группе из нескольких десятков человек), художественное оформление, 

текст, дизайн игровых элементов, верстка и печать, дистрибуция и продви-

жение. 

Первые этапы разработчик должен пройти самостоятельно, а вот дизайн, 

продвижение и распространение, если он сам не разбирается в этом, лучше 

доверить профессионалам. Автору игры необходимо отлично знать рынок, 

чтобы не создать аналог существующей игры [35]. 

Николай Пегасов, российский журналист, популяризатор настольных игр 

считает, что главное – это «играбельность», то есть качество игрового про-

цесса. «Иногда мы делаем ставку на громкие бренды, например, такие как 

«Игра Престолов» или «Хоббит», но нас больше интересуют не сиюминут-

ные хиты, а игры, которые не утрачивают своей актуальности со временем. 

Продаваться высокими тиражами из года в год могут только игры с интерес-

ным игровым процессом», – подытоживает он [41]. 

Разрабатывая настольную игру, нужно четко понимать, с чего удобнее 

начинать работу. Есть два варианта: с механики или с сеттинга (среды, в ко-

торой происходит действие). В нашем случае удобнее было начать с сеттин-

га, так как визуальный тип восприятия является приоритетным для большин-

ства людей, в связи с этим было принято решение сначала обрисовать место 

происходящих событий, а потом продумывать, как будет работать игра. Сто-

ит отметить, что все же самой важной составляющей не только настольной, 
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но и любой другой игры является игровая механика. Она представляет собой 

своеобразное ядро, на котором завязывается весь ход игры.  

За основу механики разработанной настольной игры были взяты меха-

ника торговли и механика выбора действий. Также в игре присутствует эле-

мент случайности событий. Суть разработанной игровой механики заключа-

ется в том, чтобы показатель «технологии» достиг максимальной отметки 

в десять единиц. Только в этом случае игрок оказывается победителем.  

Каждый игрок сам выбирает, каким образом достигать победы. Он мо-

жет продавать ресурсы на условном рынке, сразу же получать деньги и ко-

пить их, может тратить полученные деньги на покупку улучшений для своего 

завода, а может просто добывать металл и отправлять его на склад до тех 

пор, пока не решит его использовать. Такой подход к разработке механики 

позволяет каждому участнику игры самостоятельно выбирать и продумывать 

стратегию, которая должна привести его к выигрышу.  

Разработанная механика является наиболее подходящей к событиям, 

описанным в книге А. С. Ярцова «Российская горная история». Также благо-

даря особенностям материалов книги и разработанной игровой механики иг-

ру можно отнести к виду семейных или игр для вечеринок (пати-гейм). Это 

позволяет игре быть востребованной и интересной для большего количества 

людей, так как игры именно таких типов пользуются спросом среди покупа-

телей согласно приведенным в первой главе данным опроса продавцов на-

стольных игр.  

 Игровая механика, используемая в разработанной настольной игре, по-

зволила отказаться от привычного игрового поля и заменить его на игровые 

органайзеры, что дает возможность не привязывать всех участников игры 

к одному определенному месту (например, столу). Это делает использование 

игры более комфортным и позволяет игрокам чувствовать себя свободнее.  

 Преимущества отказа от привычного игрового поля: 

1) привычное игровое поле уже неинтересно современному игроку, 

оно используется во множестве игр; 
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2) игровое поле непрактично, так как при многоразовом использова-

нии оно может порваться на местах сгиба, и его внешний вид ухуд-

шится. Игровые органайзеры же полностью помещаются в коробку; 

3) в отличие от игрового поля, игровые органайзеры выглядят более 

привлекательно и необычно для игрока; 

4) игровые органайзеры не занимают слишком много пространства 

и не привязаны к определенному месту. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игровые органайзеры действи-

тельно более эффективны и привлекательны для игрока, а также являются 

своеобразной «изюминкой» игры и делают ее отличной от многих других. 

2.3 Описание элементов игры и их визуально-полиграфические 

особенности 

Согласно сюжету первого отделения книги А. С. Ярцова «Российская 

горная история», были выбраны восемь наиболее крупных заводов со схожи-

ми производственными процессами для того, чтобы при создании игровых 

карт у всех участников была равная сумма единиц показателей заводов. Эта 

система позволяет уравнивать начальные шансы на победу у всех игроков 

и не выделять определенные заводы среди других. Такой результат был дос-

тигнут путем конвертирования реальных показателей каждого завода в более 

понятные целые показатели для комфортной игры и удобства подсче-

та очков. 

Изначально из книги А. С. Ярцова были выписаны нужные для игры 

реальные показатели, такие как:  

1) добыча (показатель, указывающий на количество добываемой заво-

дом руды); 

2) выплавка чугуна (количество выплавляемого из добытой ру-

ды чугуна); 
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3) ковка металла (количество выкованного из переплавленного чугуна 

металла); 

4) технологии (сумма всех показателей завода, указывает на техноло-

гичность производства. Изначально этот показатель у всех заводов 

равен единице).  

Далее все эти показатели округлялись, сокращались до двузначных чи-

сел и складывались. Соответственно, их сумма у каждого завода была разная, 

что осложнило бы ход игры. Чтобы этого не произошло, сумма показателей 

каждого завода была приравнена к 50, так как средний показатель у всех за-

водов как раз был около этой суммы. В таком случае показатели заводов 

пришлось убавить или прибавить на несколько единиц, без сильного откло-

нения от реальных данных. Затем, чтобы округлить все показатели до целых 

чисел и упростить подсчет очков, сумма была приведена к 100 единицам. Эти 

стартовые 100 единиц были приравнены к одной единице показателя «Тех-

нологии». Далее новая единица к показателю «технологии» дается за каждые 

50 единиц суммы показателей завода. За всю игру каждому участнику для 

выигрыша нужно собрать 10 единиц по показателю «Технологии» (то есть 

сумма всех показателей завода должна дойти до 550 единиц).  

Для наглядной демонстрации количества ресурсов на каждом заводе 

были разработаны специальные счетчики. Они представляют собой столбцы, 

состоящие из квадратных отсеков со шкалой единиц от одного до девяти сле-

ва от столбца. Также рядом со столбцом единиц расположены два других: 

один с нулем и пятью (для того чтобы показывать десятки и кратные десяти 

числа) и другой с сотнями. Чтобы указать количество ресурсов, игрок должен 

класть в отсеки столбцов то количество магнитных квадратиков, которое со-

ответствует количеству ресурсов на заводе. Такая система сделана для того, 

чтобы упростить обозначение количества ресурсов и грамотно расположить 

счетчики на органайзере. Для показателей цены и «технологий» использова-

ны таблицы, которые показывают зависимость от уровня развитости завода. 
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Карточки-заводы, которые достаются каждому участнику в начале иг-

ры случайным образом, были разработаны на основе найденных фотографий 

реально существовавших заводов. Каждая карточка была отрисована вруч-

ную (см. Приложение А) и переведена в цифровой вариант с помощью про-

граммы Adobe Illustrator. Для фона было использовано изображение соста-

ренной бумаги, чтобы передать дух времени, описанного в книге А. С. Ярцо-

ва. Заказчику, И. Б. Коротковой, было представлено три различных варианта 

оформления карточек, ей был утвержден третий вариант (см. Приложение Б). 

Для изображения каждого показателя на карточках-заводах были раз-

работаны и отрисованы пиктограммы. Каждая пиктограмма минималистич-

на, но информативна, что максимально облегчает понимание и процесс игры 

(см. Приложение В). 

По сюжету игры у участников есть возможность вытягивать карточки-

события (см. Приложение Г). Они могут быть как отрицательными, так и по-

ложительными, и замешиваются в одну колоду так, чтобы игрок не знал, ка-

кая карта ему выпадет. Все события были подобраны в соответствии с мате-

риалами, представленными в книге А. С. Ярцова, и адаптированы для ос-

тальных материалов игры. К игре прилагается десять положительных и де-

сять отрицательных карточек-событий с разными иллюстрациями. Внешний 

вид карточек также утвержден заказчиком. Если игрок вытягивает карточку-

событие, то ему приходится поступать так, как требует описание на карточке. 

В ходе игры у каждого участника есть возможность покупать улучше-

ния, чтобы развивать свой завод. Каждое улучшение стоит от 50 до 100 монет 

в зависимости от его влияния на развитие завода. Покупая одно улучшение, 

игрок повышает один показатель своего завода на пять единиц. Именно такое 

значение выбрано для простоты счета очков. Для визуализации этого допол-

нения были разработаны и отрисованы отдельные карточки-улучшения, ко-

торые намеренно отличаются от остальных карточек по цвету и размеру, так 

как это дополнительные элементы (см. Приложение Д). Названия для карто-

чек-улучшений основаны на материалах книги А. С. Ярцова «Российская 

горная история» и указывают на оборудование и инструменты, которые ис-
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пользовались в то время. Всего отрисовано шесть разных карточек-

улучшений, к игре прилагается 90 карточек (изображения дублируются). 

Для обратной стороны карточек также было разработано оформление. 

Сохранена стилистика книги А. С. Ярцова «Российская горная история», вы-

бран темно-зеленый фон, золотистые рамки и изображены два молота. Это 

сделано для того, чтобы книга и игра были выполнены в едином стиле. Всего 

было предложено три варианта оформления обратной стороны карточек, за-

казчик выбрал первый вариант (см. Приложение Е).  

В разработанной игре нет игрового поля, вместо этого к игре прилага-

ются магнитные органайзеры (см. Приложение Ж), на которых будут распо-

лагаться карточки-заводы, карточки улучшения, а также различные показате-

ли заводов. Благодаря магнитному органайзеру элементы игры крепко дер-

жатся на поверхности и не должны теряться или смешиваться в ходе игры 

и при ее хранении в коробке. 

Помимо всех вышеперечисленных элементов, к игре прилагается бро-

шюра с описанием игры, всех заводов, упомянутых в игре, описанием книги 

А. С. Ярцова, того, как разрабатывалась игра (см. Приложение И). Оформле-

ние брошюры выполнено в стиле книги А. С. Ярцова «Российская горная ис-

тория» и разработанной по ее мотивам игры. Также к игре прилагается до-

полнительная брошюра с описанием правил игры и иллюстрациями, где по-

нятным для игрока языком описывается каждый ход игры и возможные вари-

анты развития событий (см. Приложение К). 

2.4 Правила настольной игры 

Немаловажной частью любой настольной игры являются ее правила. 

Игроку должно быть максимально просто понимать, как делать ходы и взаи-

модействовать с игровым полем или, как в данном случае, с игровым орга-

найзером. Для этого каждый этап и ход игры подробно прописан в правилах, 

представленных ниже. 

Подготовка к игре: 
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1) каждый участник получает один магнитный игровой органайзер; 

2) раздаются магнитные фишки для заполнения счетчиков ресурсов и по-

казателей улучшений; 

3) колода событий тасуется и кладется рубашками вверх; 

4) колоды улучшений выкладываются лицевой стороной вверх, чтобы 

участникам было ясно, что они будут «покупать»; 

5) перемешать карточки-заводы, для того чтобы каждый игрок вытянул 

предприятие случайным образом; 

6) положить карточку-завод в специальное место на органайзере и выста-

вить стартовые показатели завода на «счетчиках». 

Порядок хода: 

1) игрок бросает кубик, если выпадает значение от 1 до 3, то игрок не бе-

рет карточку-событие и продолжает ход. Если выпадает значение от 

4 до 6, то игрок берет карточку-событие (может быть отрицательным 

или положительным), совершает действие согласно описанию карточки 

и продолжает ход; 

2) изначально завод каждого игрока добывает столько руды сколько на-

писано на его карточке. По мере покупки улучшений или в зависимо-

сти от карточек-событий, этот показатель может изменяться; 

3) игрок рассчитывает количество выплавленного чугуна из добытой ру-

ды (из каждого полного десятка показателя добычи можно выплавить 

пять единиц чугуна, не превышая единицу показателя «плавка». То 

есть если показатель «добыча» равен 40 единицам, то можно выпла-

вить 20 единиц чугуна, но если показатель «плавка» равен 15, то и чу-

гуна будет выплавлено только 15 единиц. Чтобы выплавить больше, 

нужно покупать улучшения. После плавки, единицы чугуна добавля-

ются на счетчик склада чугуна в органайзере, сразу куются в металл 

или продаются); 
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4) металл куется так же, как и чугун (из каждого полного десятка выплав-

ленного чугуна можно выковать пять единиц железа и также отправить 

его на склад или продать); 

5) в конце каждого хода игрок может купить улучшения для любого пока-

зателя своего завода в зависимости от количества денег в его «казне». 

В случае покупки карточка-улучшение кладется на специальное место 

в органайзере и игрок повышает показатель прибавившегося ресурса. 

В один ход можно купить не более трех улучшений. После того, как 

игрок набирает десять любых карточек-улучшений, показатель «техно-

логии» повышается на одну единицу, а карточки кладутся обратно 

в колоду с улучшениями; 

6) побеждает тот игрок, завод которого достиг максимального значения 

показателя «технологии». 

Работа с органайзером: 

 изначально, получив карточку-завод, игрок размещает ее на специаль-

ном поле в органайзере и выставляет на счетчиках показателей заводов 

указанные на карточке единицы с помощью квадратных магнитных 

фишек, прилагающихся к игре; 

 по ходу игры участник также фиксирует новые показатели в органай-

зере при помощи фишек, устанавливаемых на счетчики. Например, ес-

ли игрок хочет перековать чугун в железо, то он уменьшает показатель 

на складе чугуна и увеличивает показатель на складе железа. Этот этап 

игрок может пропустить по своему усмотрению; 

 игрок может продать на условный рынок чугун и железо со складов, 

цена зависит от показателя «Технологии» (указана на органайзере). 

Деньги от продажи игрок фиксирует в органайзере на счетчике «Каз-

на». Этот этап игрок также может пропустить, если не желает ничего 

продавать. 
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Игра имеет соревновательный характер и подразумевает, что игрок бу-

дет разрабатывать свою стратегию для достижения наилучшего результата. 

Элемент случайности стимулирует игрока постоянно держать внимание на 

игре и контролировать происходящие события. Исходя из всего вышесказан-

ного, настольная игра по мотивам книги А. С. Ярцова является уникальным 

дополнением к книге «Российская горная история» и не имеет аналогов 

с точки зрения тематики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время издатели все больше интересуются разработкой 

и выпуском настольных игр, но выпустить что-то оригинальное и интересное 

достаточно сложно, так как рынок переполнен настольными играми различ-

ных видов. Однако для издателя может оказаться очень выгодно разрабаты-

вать игры на основе книг, так как в таком случае игра будет продвигать кни-

гу, а книга – игру. Важно сделать игру интересной, и в таком случае тот, кто 

не читал книгу, по которой разрабатывалась эта игра, обязательно захочет ее 

прочесть. Если же читатель видит игру по его любимой книге, то он с боль-

шим желанием купит ее, так как у него появляется возможность не просто 

играть в настольную игру, а вжиться в роль любимого персонажа, уже зная 

предысторию игры. 

Настольные игры помогают не только весело провести время, но 

и приносят пользу, развивая умственные способности, мелкую моторику, ло-

гику, скорость реакции, упрощая усвоение сложных научных материалов. 

Такой вид развлечения и познания очень востребован сегодня, о чем говорит 

проведенный опрос среди продавцов настольных игр и сотрудни-

ков антикафе. 

В ходе выпускной квалификационной работы была создана настольная 

игра на основе книги А. С. Ярцова «Российская горная история» и выполне-

ны следующие задачи: 

 исследована история появления настольных игр; 

 проанализированы способы создания настольных игр; 

 определена целевая аудитория настольной игры; 

 разработана концепция настольной игры на основе книги 

А. С. Ярцова «Российская горная история»; 

 разработаны структурно-содержательные и визуально-

полиграфические особенности настольной игры. 
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Разработанную игру можно использовать в качестве дидактического 

материала, вспомогательного материала для изучения истории Урала, а также 

в качестве «полезного досуга», способствующего командообразованию, раз-

витию логики и внимательности. 
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Игровой органайзер 

 

 

  



53 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Брошюра с описанием настольной игры 

 

 

  



54 

 

 

  



55 

 

 

  



56 

 

 

  



57 

 

 

  



58 

 

 

  



59 

 

 

  



60 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Брошюра с правилами игры 

 

  



61 

 

 

  



62 

 

 

 


