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Многие начинающий и бывалые авторы фанфиков уверены, что название для их мук
творчества практически равносильно наречению именем человека, собственно, как
корабль назовешь, так он и поплывет. Тем не менее, так ли это на самом деле? Разве
дав то или иное имя человек, вы сто процентов определите для него судьбу. Вряд ли,
также как не зависит от этого и то, достигнет ли человек чего-то в жизни, будет ли
успешен, знаменит и талантлив. Также и с фанфиков, мало кто читает тот или
произведение, опираясь исключительно на его заглавие.

Конечно, и вовсе без названия оставить фанфик никак нельзя. Поэтому постараемся
разобрать этот весьма животрепещущий вопрос.

Совет первый.
Вовсе не стоит сильно изощряться, выдумывая хитросплетенные названия, делая
заглавие уникальным, далеко не каждый читатель готов проникнуться вашей эрудицией
и изобретательностью. Даже наоборот, сложные речевые обороты уже в названии
фанфика, многих скорее оттолкнут. Основная масса читателей – простые люди,
которым хочется познать увлекательную историю, острый сюжет, а не углубляться в
философские размышления о бытие. Главное, чтобы название имело отношение к
сюжету вашего произведения в целом.

Совет второй.
В заглавие, как вариант, можно вынести некоторую основную информацию о
дальнейшем его сюжете. К примеру, дав своему детищу заглавие «Любовь», читатель
сразу поймет, что в той или иной степени содержание фанфика будет разворачиваться
на любовном фронте, на чувствах и взаимоотношениях. Тем не менее, даже под столь
банальным термином вовсе не обязательно может скрываться только любовь к особи
противоположного пола. Это может быть любовь к Родине, любовь к человечеству и
всему миру в конце концов.

Совет третий.
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Возьмите за основу названия фанфика фразу из его же контекста. Какое-либо
словосочетание, которое в той или иной степени имеет отношение к общему
содержанию. Это может быть и реплика одного из ваших героев в его монологе, которая
передает основной акцент всего произведения.

Совет четвертый.
Менее распространенное, но весьма оригинальное решение - посвящение своего
фанфика кому-либо. Подобное явление весьма редко встречается, но от того
становится вашей изюминкой, обращающей на себя внимание из множества
произведений. Посвятить свое произведение можно, например, герою ориджинала, на
основе которого создан ваш фанфик.

2/2

