
Понравилось кино? Продолжим! 
 

 По ту и эту сторону экрана – интересная фраза... Сейчас я по 

эту сторону экрана, пишу статью, на заданную тему людьми по ту 

сторону экрана. Но как только я ее выложу, я уже стану по ту 

строну для проверяющего, а он будет по эту сторону уже знакомого 

экрана. Но участие в онлайн-конкурсах не единственная 

возможность «прыгать» по сторонам экрана, есть люди, которые 

делают это постоянно – о них и расскажу. 

 В наши дни почти все ходят в кинотеатры, а кто не ходит – смотрит 

кинофильмы дома, в интернете. Из всей этой миллиардной армии кинолюбителей, 

я хочу выделить фикрайтеров. В начале объясню что это и с чем это едят. Во-

первых, есть никого не надо. Фикрайтеры или как их еще называют фанфишеры – 

это писатели, которые в основу своего творчества (фанфика) кладут другое 

произведение. Они как раз и «прыгают по сторонам экрана» от зрителя 

захваченного интересным сюжетом на экране до автора, который руководит 

действиями любимых персонажей. 

 Кто-то может сказать: «Что-то я такого не слышал, когда эти «фикрайтеры» 

вообще появились?» 

 Точной даты появления термина (англ. fan «поклонник» и fiction «художественная 

литература») назвать сложно, но официально он зарегистрирован в 2011 году 

(«Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века» Е. Н. Шагалова). Но 

написанием фанфиков занимались и до этого, только называлось это по другому, 

но как писал Шекспир «Роза пахнет розой, Хоть розой назови ее, хоть нет». 

Например знаменитейшую пьесу того же Шекспира «Ромео и Джульетта» 

продолжил  русский драматург  Григорий Горин в 1994 году, назвав ее цитатой 

Меркуцио «Чума на оба ваших дома». Открытый финал пьесы А.С.Грибоедова 

«Горе от ума» тоже не остался без внимания. Его продолжил произведение Е.П. 

Ростопчина своим произведением «Возврат Чацкого в Москву» (1965г). Но фанфик 

не только продолжение чего-то известного, например в редком детстве не 

цитировались отредактированные строчки поэмы А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила», например: 

«У лукоморья дуб спилили  

Кота в психушку посадили  

Златую цепь в ломбард снесли  

Русалку в горы унесли.» 
 А как только начали снимать, то фикрайтеры поняли, что могут перейти на 

новый уровень – экранизацию любимых произведений, с маленькой 

корректировкой, что бы до зрителя они дошли идеальными. Назвались 

киносценаристами и пошли писать сценарий.   



 «Приключения Шерлока Холмса» А.К.Дойла , которые большинство знают с 

детства, впервые экранизировали в 1900 года (спустя 5-ть лет после изобретения 

братьями Люмьер кинематографа), на данный момент существует, задумайтесь, 

более 210 экранизаций великого детектива и это число растет с каждым годом. 

Число приемов изменяющих любимое произведение, тоже непрерывно растет, 

например нашумевшую экранизацию с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли 

(2010-....) действие перенесли в наши дни, что только показывает как далеко 

можно уйти от определенных канонов не испортив сути.  

 В наши дни открывается множество возможностей попасть по ту сторону 

экрана, это не только фикрайтерство, но и возможность снять свой фильм, хоть на 

мобильный телефон, став сразу оператором, сценаристом,  режиссером, и может 

быть даже актером; самое прекрасное, что это можно сделать в любой момент. И 

встав с домашнего дивана перед телевизором, через несколько лет оказаться уже 

на миллионах чужих телеэкранов. 
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