
“Ласточки. 
Весна в 
Бишеке”

Игра-сериал о любви и свободе



Интерактивные новеллы 
отличаются от текстовых 
квестов относительно 
слабой разветвленностью 
сюжета. Фокус - на героях, 
их эмоциях, отношениях и 
конфликте. В них 
невозможно выиграть или 
проиграть.

Игра + Роман + Комикс + Сериал
Интерактивные новеллы



● Доступ к многомиллионной женской аудитории
● Популярные, развлекательные и залипательные 
● Позволяют доносить огромное количество контента 
● Достаточно дешевы в производстве
● Не элитарны, подходят для аудитории любого уровня 

образования и достатка

Интерактивные новеллы - идеальный 
образовательный инструмент 



“Ласточки” это платформа для 
интерактивных историй, которые 

делают девушек свободнее и сильнее

Герои сталкиваются и 
справляются с реальными 
трудностями 

В основе сюжетов - 
важные социальные 
проблемы 

Во время игры вы 
находите “Заметки” с 
полезной информацией

После прочтения 
заметок вы проходите 
тест и получает очки - 
“ласточки” 

Вы можете тратит свои 
“ласточки”, чтобы открыть 
бонусные сцены 

Истории написаны в 
сотрудничестве с 
экспертами и активистами



Счетчик “ласточек”

Интерактивная 
история в 12 
главах

Ссылка на сайт и 
соцсети 
партнерской НКО

Выбор реплики 
или поступка 
главной героини

“Блокнот” с 
образовательным
и заметками

Как оно устроено



Заметки с полезной 
инфой

Они касаются как 
правозащитных тем, 
так и бытовых: что 
делать в экстренной 
ситуации, как 
безопасно сходить на 
вечеринку.

Тест, основанный на 
содержании заметок.

Проходишь тест - 
получаешь 10 
ласточек.

Как оно устроено



“Весна в Бишкеке” 13 из 100 замужних девушек Кыргызстана 
были “украдены” и вступили в брак против 
своей воли. Это незаконно, но девушки 
боятся уходить от похитителя и обращаться 
в милицию. Как убедить их это сделать?



Ты - студентка первого курса 
журфака в одном из ВУЗов 
Бишкека. Ты мечтает стать крутым 
инфлюенсером, выиграть 
стажировку в журнале и покорить 
парня, в которого влюблена еще со 
школы. 

Но твою лучшую подругу Алтынай 
позищает парень, которого она 
никогда в жизни не видела. Ни 
семья Алтынай, на администрация 
вашего ВУЗа, ни твой собственный 
“прогрессивный” папа не готовы 
встать на защиту девочки. 
А ты - решишься?

Сюжет



Много персонажей с разными характерами



Любовь, дружба, свобода и поиски себя



Отзывы игроков 
Спасибо за эту чудесную игру! ❤🙏✨ Она дала мне такие приятные чувства, что я тоже значимая. Словами мне не 
описать просто. Она изменила мою жизнь к лучшему. Все страхи и негативы исчезли. Пришла такая уверенность в себе. 
Я очень благодарна разработчикам этой прекрасной игры)❤🥰

Боже, разработчики, не могу описать всего своего восторга! Не побоюсь сказать, что это ЛУЧШЕЕ, что я когда-либо 
приходила. Я даже прослезилась в конце... Очень душевная история и, что более важно-познавательная, я считаю. Я 
получила максимум удовольствием от прочтения. Успехов вам! С нетерпением жду ваших будущих работ! 10 из 5 звёзд!
😁

Не только интересная игра, но и очень полезная! И не только кырғызским девочкам, и не только девочкам! Хотелось бы 
чтобы все ее поиграли! Спасибо вам за игру. В такой непростой момент для меня она придала мне сил!

Хорошая игра для девочек, девушек и родителей. Много информации о правах , законах , что кража это преступление , 
что ты можешь защитить себя . И не выходить замуж за малознакомого человека только ,потому что общество будет 
обсуждать и ты никогда не выйдешь замуж . Наоборот показывает ,что не слушая общество ты построишь свое 
счастливое будущее .

Обязательно играйте это очень интересная игра.Вы никогда не играли токую игры!!! Классно вы можете играть на русском 
языке и на кыргызком языке!!!



Сотни сторис в Инстаграме 



Полезность

● Месседж: Ала-качуу - это не традиция, а преступление
 

● Базовые знания о законах, процедрах, сроках и штрафах 

● Объяснение социального, культурного и гендерного 
контекста проблемы 

● Практические советы: что делать, если тебя или подругу 
похитили 

● Эмпауэрмент: Ты сильная и смелая, ты можешь за себя 
постоять! 

● Ролевые модели, “совместимые” с традиционным 
обществом



Более 150 000 
Скачиваний в 
Кыргызстане, 

Казахстане и России

Десятки  
публикаций, 

включая The Village, 
Reuters и The 

Guardian (при том, 
что мы вообще не 

занимались PR)

Охват Паблисити

Рейтинг 4.8 на 
Playmarket и App 

Store

Рейтинги

Результаты



Почему у нас получилось

● Делали сторителлинг по учебникам

● В каждой сцене - конфликт
 

● Соблюли законы жанра и не побоялись попсы

● Дали аудитории то, что ей нравится 

● Все работает относительно гладко 

● Попали в пустую нишу

● Не забыли про маркетинг



Ожидания vs реальность

6 месяцев работы, 
хобби-проект

25 000 USD

Команда из 5 
человек

12 месяцев работы  
почти фуллтайм

~40 000 USD

Команда из 12+ 
человек



Иллюстратор

Команда

Сценарист
Райтер заметок Разработчик

Переводчик
Проджект 
менеджер



Иллюстратор
Сценарист + 
арт-директор Райтер заметок Разработчик

Выпускающи
й редактор

SMM менеджерПроджект 
менеджер

Фин директорДизайнерТестировщик UX дизайнер

Переводчик

Команда



2. Исследование

Производственный процесс

9. Иллюстрации5. Мокапы 13. Публикация на 
маркетах

3. Концепт 15. Запуск11. Полный 
сценарий и 
перевод

7. Сценарий 1-3 
главы

14. Маркетинг10. Прототип 3
(тестируем 
контент)

6. Прототип 2
(тестируем 
формат)

4. Прототип 1
(тестируем 
концепт)

8. Дизайн 12. 
Тесстирован
ие

16. SMM

1. Идея



Маркетинг  
Реклама, PR, SMM

Контент  
Сценарий, заметки, тесты, 

исследования, иллюстрации

Софт  
Код, тестирвание, UX, дизайн 
интерфейсов, публикация на 
маркетах. 

Управление проектом  

Поиск сотрудников, 
собеседования, добыча софта, 
обучаание кованды,  котроль 
качества, переписка с 
подряжчиками 

12%

25%

30%

35%

На что уходят деньги и время 

30,000 - 60,000 EUR  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OqaLjEMMVB-eHM7aUNdJVDSWN5Opsk0NDFvxJlHAM0/copy


1. Нужно. Очень. Много. Времени.
2. Нельзя экономить на UX.
3. 70% времени и денег уходит на “мелочи”.
4. Дешевых и хороших сценаристов не бывает.
5. Дешевых и ответственных программистов - тоже.
6. Перфекционизм - зло.

Грустные уроки



1. Учебники не врут.
2. Игры - это простые радости.
3. Чем круче эксперт, тем бесплатнее его 

советы.
4. Тестировать можно ВСЁ.  
5. Кто любит, тот прощает. Это про аудиторию.
6. История и персонажи - главная магия.
7. Всему можно научиться, если не тупить.
8. 70% игр на Playmarket - хуже, чем ваша. 

 

Радостные уроки



Спасибо
seredamaria@gmail.com 

Maria Sereda on Facebook  
 
 

(Это наша новая игра, выйдет в октябре)

mailto:seredamaria@gmail.com

