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Шедевры (лучшие видео и комп. 
Игры)

Направ
ления

Каталог лучших компьютерных 
игр на всех платформах

Анонсы интересных проектов

Критерии оценки компьютерной 
игры

Варианты списков лучших игр в 
других источниках и их критерии 

оценки

Аналитика шедевров

Сопровождение динамических 
проектов, анализ обновлений

Лучшие комп. Игры в своем 
жанре

Лучшие инди игры

Изучение общественного 
запроса

Изучение и составление базы 
«запросов игроков»

Способы применения комп. игр

Прогностика (форсайт)

Анализ текущей ситуации

Обратная связь общественности 
и общества в целом

Творчество игроков

Литература

Аудио

Видео

Игра

Дополнение, мод и т.д.

Косплей и иное подражание

Сообщества влияющие на 
разраб. издателя

Текущие события новости

Прохождение, шоу. (Летсплеи)

Арт и другие изобразительные 
формы

Анализ текущей обстановки и 
тенденций развития

Искусство

История развития комп. игр

Классификация игр

Науки изучающие игры

Виртуальный мир в играх

Изучение имеющихся трудов

Феномен игр

Определение

Значение для человечества

Области применения

Изучение, освоение, развитие

Взаимодействие с миром

Основопологающие

Косвенно касающихся феномена 
игры

Основные концепции

Новые

Описание границ проблематики, 
создание запроса на изучение

Перевод, потеря/Изменение 
смысла с других языков

Создание библиотеки, каталога, 
общего хранилиша, базы данных, 

музея

Психология

Людология

Теория и классификация игровых 
персонажей

Все игровые вселенные

Объекты, сооружения, структуы, 
архитектура

Механика

Философия

Математика

Самые известные

Общий каталог всех вселенных

Запрещенные, скандальные

Классификация

Основы разработки, этапы 
создания, уроки, развитие

Критерии оценки и анализ 
вселенной

Классификация комп. игр

Генетически не обусловленные

Генетически обусловленные

Прогностика игр будущего 
(форсайт)

Виды игр у животных

Общая история

Влияние общественных сфер на 
становление и развитие игр

Прогностика

Каталог всех игр выпущенных за 
историю существоания

История игровых платформ

Варианты классификации и 
изложения

На платформы

Классификация

Товары искусства

Комп. игры как искусство

Игра как искусство

Другие работы по изучению

Самые крупные площадки по 
изучению и развитию

История искусства

Комп. игры как экспонаты музеев

Понятие и определение

Игровые движки

Профессии

Процесс разработки

Обучение

Документация

Методология

Учебные заведения

Сообщества

Литература

Создание пространства

Перспектива и нужда для 
общества

Требования для обучения

Этапы создания

Проф. смежные с игровой 
индустрией

Виды деятельности

История профессий

Критерии оценки и качества

Профессиональная ориентация

Личность разработчика

Требуемые и желательные 
знания

Понятие

Требования и критерии для 
выбора движка, градация по 

возможностям

История развития

Прогностика

Создание уроков и изучение 
пределов движка

Создание пространства

Новости и актуальная 
информация

Каталог всех игровых движков

Киберспорт

Маркетинг и распространение 
игр

Издательства

Платформа

Разработчики

Структура

Экономика

Сообщества

Известные личности

Полный каталог всех 
разработчиков

Полный каталог всех инди 
разработчиков и их история

Перечень Русских и СНГ 
разработчиков

Иные платформы

Мобильные устройства

Игровые консоли

ПК как игровая платформа

Законодательство

Стоимость разработки

Обзор и аналитика текущих 
событий

Игровые выставки и другие 
события

Игровая литература и переодика

Игровая журналистика

Виртуальные сообщества

Пространство популяризации игр

Прогностика развития

Каталог сайтов и сообществ, 
переодики и т.д.

Обзор текущих событий

Понятия

История развития

Персоны

Чемпионаты по разным жанрам

Сообщества и ресурсы 
популяризирующие киберспорт

Варианты усложнения игры

Прогностика развития

Игровой автомат

Персональный компьютер

Игровая консоль, приставка

Мобильное устройства

Браузерная платформа

По содержанию

По количеству игроков

По платформе

По графическому изображению 
игры

По издательским критериям

По типу распространения Цифровая копия игры

На физическом носителе

Бесплатная игра

Бесплатная игра с 
микротранзакциями

Условно бесплатная игра

Оплата за игровое время

Оригинальная игра

Следующая игра в серии

Дополнение к игре

Скачиваемый контент к игре

Вид от 1-го лица

Вид 3-го лица

2-х мерный вид сбоку

3-х мерный вид сбоку

2-х мерный вид сверху

3-х мерный вид сверху

Браузерная

Игровой автомат

Мобильное устройство

Игровая консоль

Персональный компьютер

Без игрока

Для одного игрока

Совместная игра на одном 
устройстве

Многопользовательская

Массовая онлайн игра

Класс. по сеттингу

Класс. по цели

Класс. по жанру Варианты
классиф.

Определение жанра

Игра на прохождение

Хардкорная игра

Игра соревнование

Игра песочница

Другие события

Новости, текущие события

Текстовый или иной символьный 
вид

Казуальная

Обучающая

Каталог всех игр выпущенных 
разработчиками России и СНГ

Работа

Управление

Христианская мифология

Геройская мифология

Фантастика (в неё входит 
фэнтези)

Альтернативная история

Параллельные миры

Абстрактное

Оригинальное

Современная мифология

По месту действия

По времени действия Реальный мир

Зарождение цивилизаций

Доисторические времена

Зарождение жизни

Эпоха индустриализации

Эпоха колонизации

Средневековье

Информационная эпоха

Наше время

Прошедшие войны

Неопределенное

Эволюция (наличие нескольких 
эпох в игре)

Освоение космоса

Полный каталог всех издателей

Критерии оценки издательств

Критерии оценки разработчиков

Создание уроков и пособий

Описание и ссылки крупных 
игровых сообществ

Перечень всех игровых 
сообществ

Критерии оценки сообществ

История и развитие сообществ

Прогностика (будущее 
сообществ)

Создание пространства

Создание пространства

Итоги: сезон, год, 5, 10 лет и т.д.

Прогнозирование будущих 
событий

Настоящее. Ситуация с комп. 
играми

Потребление и обратная связь

Теория комп. Игр

Разработка

Игровая индустрия

Другие категории

Место действия/локация

Персонажи, НПС

Враги

Карта целей сайта Gamesisart.ru


