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В этом году исполняется 125 лет
роману Герберта Уэллса «Человек-
невидимка». Фантастический роман
написан в 1897 г. и высоко оценен
писателями Д. Конрадом и А.
Беннетом. Но настоящую славу
«Человеку-невидимке» создали не
критики и даже не писатели, его
прочитавшие, а читатели. Это они
сделали роман знаменитым, читая
его от поколения к поколению с
неубывающим интересом.
Свидетельство тому – огромное
число переизданий и экранизаций.



Роман известного английского писателя, основоположника социально-
философской фантастики Герберта Джорджа Уэллса (1866–1946) рассказывает
историю английского учёного-физика Гриффина, который изобрёл машину,
делающую человека невидимым. Свое открытие он не стал обнародовать сразу,
решив продолжить исследования, но материальные затруднения помешали
осуществить задуманное. Решив воспользоваться своим изобретением и стать
невидимым, Гриффин сталкивается с множеством трудностей, связанных с
состоянием «невидимки». Открытие приводит ученого к гибели.

Уэллс, Г. Д. Человек-невидимка : [16+] / Г. Д. Уэллс ; пер. с
англ. Д. С. Вейс. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
– 184 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42768
4 (дата обращения: 03.11.2022). – ISBN 978-5-4475-6207-6.
– Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427684


Замятин, Е. И. Герберт Уэллс : [12+] / Е. И. Замятин. –
Москва : Директ-Медиа, 2014. – 38 с. – Режим доступа: по
подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25594
0 (дата обращения: 03.11.2022). – ISBN 978-5-4475-0982-8.
– Текст : электронный.

Евгений Иванович Замятин (1884-1937) - русский писатель, критик и публицист.
«Герберт Уэллс» - статья, посвященная творчеству английского писателя Г. Уэллса.
Автор дает рецензии известных произведений и анализ творчества знаменитого
фантаста.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255940


В Научной библиотеке ГУУ представлена книга о
творчестве и жизни Герберта Уэллса:

Кагарлицкий, Ю. И. Вглядываясь в грядущее : книга о
Герберте Уэллсе / Ю. И. Кагарлицкий ; предисл. П.
Париндера. - М. : Книга, 1989. - 350 с. – (Писатели о
писателях).

Что мы знаем о Герберте Уэллсе? О общем, очень мало. Хотя зачитывались его
фантастикой, наверное, все. И вот впервые нам представил Уэллса – писателя и
человека – знаток его творчества, вице-президент Уэллсовского общества,
известный литературовед и театровед Ю. И. Кагарлицкий. Он воскрешает эпоху, ее
живые типы. Перед нами проходят отец и мать Уэллса, его учителя в науке, его
друзья и противники. Его порывы, увлечения, заблуждения, не всегда удачные
шаги в политике. И главное – его романы, всемирно известные и менее знакомые
нашему читателю. Особая тема – Уэллс и Россия, три его поездки в нашу страну.



«Человек-невидимка» - шести-
серийный телесериал на
основе романа Г. Уэллса,
показанный в 1984 году
телекомпанией Би-би-си в
Великобритании. Главную роль
исполнил Пип Донахи. Режиссер –
Брайан Лайтхилл. Из всех
многочисленных кино- и
телеадаптаций книги Уэллса эта
остается на сегодняшний день
наиболее близкой к оригинальному
тексту.



«Человек-невидимка» - советский
кинофильм. Премьера состоялась в
июле 1985 года. Главные роли
исполнили: А. Харитонов, Р.
Раманаускас, Л. Куравлев, Н.
Данилова, О. Голубицкий. Режиссер –
Александр Захаров. У Герберта
Уэллса главный герой жестокий, с
огромными амбициями и замашками
тирана. А в фильме человек-
невидимка - наивный романтик,
мечтатель, не ведающий, что творит.


