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Вампирская тема давно и основательно засела в умах и сердцах миллионов девушек по
всему свету. На эту тему написано немало книг, столько же по ним написано и
фанфиков, пожалуй, одна из них - «Дневники вампира» американской писательницы
Лизы Джейн Смит не приобрела бы столь огромной популярности, если бы телеканал
CW не решил снять по ее мотивам сериал с таким же названием.
Сериал
дебютировал на телеканале 10 сентября 2009 года, сразу же получив колоссальные
рейтинги, популярность сериала не угасает по сей день. Пожалуй, именно на основе
сериала, а не книги, многие фанаты и любители вампирской тематики пишут свои
фанфики.

Над разработкой сериала трудились сценаристы Кевином Уильямсоном и Джули Плек.
Это драматический сериал с широко раскрытой сверхъестественной тематикой.
Действие сериала, равно как и книги, разворачивается в вымышленном городке
Мистик-Фоллс, расположенном в американском штате Вирджиния. И городок этот
буквально кишит сверхъестественным существами, которых словно магнитом тянет
сюда. Центральное действие сериала разворачивается вокруг любовного треугольника
между главными героями сериала - Еленой Гилберт, которую сыграла Нина Добрев, и
двумя братьями Стефаном, роль которого исполнил Пол Уэсли и Дэймоном (Йен
Сомельхальтер) Сальваторе. Однако на этой троице сюжет сериала не
замораживается, кроме них, разворачивается множество второстепенных сюжетных
линий, у примеру, по мере выхода новых серий зрители узнают о мистическом прошлом
городка, в котором они живут, кроме того, появляется двойник Елены по имени Кэтрин
Пирс, а также приоткрываются некоторые тайны семей основателей и семьи
Первородных вампиров.

Основная же линия сюжета начинается с того, как Елена Гилберт - обычная 17-летняя
девушки, ученица старших классов обычной американской средней школы, безудержно
влюбляется в Стефана Сальваторе, который оказывается 162-летним вампиром.
Отношения пары сильно усложняются, когда в город возвращается старший брат
Стефана Дэймон. Дэймон – полная противоположность младшего брата, чтобы
отомстить Стефану за прошлые неурядицы и посеять хаос в маленьком городке.

По сути, нельзя сказать, что сериал банален, сюжет его заезжен или утомляет,
напротив, он динамичен и постоянно держит зрителя в напряжении, отчего и снискал
такую популярность во всем мире.

1/2

Телесериал «Дневники вампира» - Фанфикшн
Автор: Administrator
18.07.2013 11:03 -

2/2

