
Новелла от команды HarGrib



Концепция игры

Новелла с интерактивными элементами Славянский сеттинг в 21 веке

Повествование от лица домового - кота, который ищет 
нового хозяина



Жанр: 
Приключения, фэнтези, драма

Аудитория игры: 
- От 16 лет и старше
- Всем, кому нравится фэнтези,
коты и истории про приключения

Платформа: 
ПК, возможно андроид

Для кого игра? 



Просто новелла и всё? Игровые механики
1. Выбор! 
2. Интерактивные элементы 
3. Глоссарий 
4. Мини-игра “Лабиринт” (в доработке)
5. Мини-игра “Файтинг с духом” (в доработке)



Мини-игра “Лабиринт”



Мини-игра “Файтинг с духом”



Референсы

Зайчик

Not Involved Ведьмак

Черная книга



За время Акселератора

До: прототип и сценарий После: 1 глава игры готова!



За время Акселератора

   До акселератора: 
- Была тестовая демка небольшого кусочка 

игры
- Прописан общий сюжет и почти закончен 

сценарий первой главы
- Придуманы основные механики

   Сложности в разработке: 
- Были сложности с этапами разработки и 

проработкой роадмапа
- Не хватало опытного взгляда для решения 

ряда проблем
- Недостаток информации в некоторых 

областях

После: 
- Готова 1 из 3 глав игры
- Разработан роадмап 
- Кроме того, что мы планировали, добавлены 

дополнительные механики:
 - интерактивное взаимодействие с предметами
 - глоссарий с информацией про мифологию и 
отслеживание игры
 - музыкальный плеер для прослушивания треков из 
игры



Прогресс разработки

01.09.22

Начало 
разработки 1 глава 

  01.12.22 весна 2023

2 глава 

01.06.22

тестовая 
версия 3 глава 

    лето 2023

Выход 
бесплатной 

версии 

 декабрь 2022

Выход игры

осень 2023



Команда
- Харинцева Екатерина: художник, сценарист и руководитель проекта
- Санина Юлия: художник (фоны и интерфейс)
- Баташов Павел: художник пиксель-арт 
- Малых Анна: композитор, имеет опыт работы  в 5-ти геймджемах, а также переводчик на английский
- Мокиенко Константин: саунд-дизайнер, звукорежиссёр с большим опытом работы в профессии. 
- Денисов Борис: редактор, имеет опыт работы гейм-дизайнером в 2-х проектах и 2-х геймджемах.
- Гриб Александр:  программист 
- Осипов Артём: переводчик на украинский

Мы в поиске контент-менеджера!



Телеграмм для связи: 
https://t.me/katya_myakva

          Группа вк: 
https://vk.com/kotdomoi

https://t.me/katya_myakva
https://vk.com/kotdomoi

