
Обзор книг «Мой фантастический мир» 9 класс 

 

Герберт Уэллс: Человек-невидимка 
Уэллс, Г. Человек-невидимка: научно-фантастический роман / Герберт 

Уэллс. - Москва: АСТ, 2010 - 224 с.  

Герберт Джордж Уэллс английский писатель, автор нескольких 

фантастических романов, один из которых «Человек-невидимка». В романе 

описан эксперимент, который провёл над собой учёный и медик Гриффин. 

Вначале это был, действительно, научный эксперимент, но впоследствии, 

Гриффин изменяет цель, и теперь его открытие оборачивается во зло, прежде 

всего, ему самому. Немало написано произведений о том, что некоторые 

научные открытия приносят человечеству скорее вред, чем пользу. Но иногда 

виновата не сама наука, а человек, который из-за своего изобретения теряет 

все моральные устои и начинает чувствовать свою безнаказанность, как 

почувствовал её Гриффин. Казалось бы, человек с таким интеллектом, 

имеющий способность к науке, мог бы принести столько пользы обществу, 

но решающую роль сыграл тот факт, что у мужчины и не было желания 

принести пользу людям, а он скорее хотел принести пользу себе и стать 

всесильным. Роман читается очень легко, и с самых первых страниц, вы 

окунётесь в историю и захотите узнать, а что же будет дальше и к чему всё 

приведёт. Герберт Уэллс умеет показать худшие людские стороны. И эта 

книга не стала исключением. Вот только главный герой, Гриффин, вызывает 

ещё и жалость. Этот человек хотел открыть новое, ещё неизведанное 

другими учёными, а открыл для себя смерть, опустошение и злобу. Он так 

был опьянён своей властью, что перестал выказывать мыслей о 

сопереживании другим людям. Он стал зверем, как охарактеризовал его 

другой герой книги. Власть невидимки опьянила его, но не сделала 

счастливым. Автор показывает, что человек, прыгнув выше головы, рискует 

разочароваться в жизни.  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/gerbert-uells/chelovek-nevidimka/chitat-

onlayn/  

https://www.litres.ru/gerbert-uells/chelovek-nevidimka/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/gerbert-uells/chelovek-nevidimka/chitat-onlayn/


 

Джон Рональд Руэл Толкин: Братство кольца 
Толкин, Дж.Р.Р. Братство кольца: фантастический роман / Джон Рональд 

Руэл Толкин.-Москва: АСТ, 2017.- 480 с.  

«Властелин колец» - произведение, взорвавшее представление о сказочных 

повествованиях, став отцом такого жанра как «Высокое Фэнтези». Первая 

часть трилогии начинается с пролога, в котором рассказывается о том, кто 

такие хоббиты, где обитают, каково их происхождение и обычаи. Затем книга 

поделена на две части: первую - о походе, где Фродо согласился нести 

кольцо к эльфам и вторую, о путешествии Братства к Огненной горе. С 

первых же строк неспешного повествований мы погружаемся в атмосферу 

романа. Описание природы завораживает. «Братство кольца» открывает 

перед нами мир Средиземья. Оно существует уже тысячи лет. Это видно из 

разрушенных статуй и памятников, которые усеивают пейзаж, из 

упоминаний об исторических битвах и королях, давно ушедших из жизни. 

Это мир, который многое повидал! «Властелин колец» лишь часть истории 

третьей эпохи, который, как можно утверждать, является очень важной вехой 

в истории Средиземья. Это первая часть эпопеи и первая часть на пути к 

сокрушению Сил Тьмы. Саурон тысячи лет назад создал Кольцо Всевластья, 

чтобы захватить власть над всеми землями Средиземья! Но потерпел 

неудачу. Дж. Р. Р. Толкин вкладывает большой смысл в события и своих 

героев. Истинное добро и борьба со злом, власть и ответственность, поиски 

себя и сила искупления. У «Братства кольца» есть Арагорн, наследник 

Исильдура. Только он один способен объединить погибающий мир людей. 

Только он один может спасти белое дерево Гондора и гарантировать, что 

люди не канут во тьму. Он последняя надежда людей, он их спасение! Дж. Р. 

Р. Толкин умеет играть на чувствах читателя. Его драма жива и насыщена. 

Судить о Боромире из Гондора несложно. Он наивно полагал, благодаря 

своему отцу Денетору, что кольцо можно использовать во благо. 

Приключения, страхи, история и битвы ждут на страницах романа. Джон 

Толкин создаёт такие яркие и сказочные образы, что читатель вместе с 

Фродо, начинает его нелёгкое приключение, познаёт настоящую дружбу, 

любовь, борется со своими страхами и мчится навстречу опасностям. 

Покидать этот сказочный мир однозначно не захочется!  

Читать онлайн- https://www.litres.ru/dzhon-tolkin/bratstvo-kolca/chitat-onlayn/ 

https://www.litres.ru/dzhon-tolkin/bratstvo-kolca/chitat-onlayn/


 

Александр Беляев: Голова профессора Доуэля 
Беляев, А. Голова профессора Доуэля: фантастический роман / Александр Беляев- 

Москва: Издательский Дом Мещерякова, 2019.- 180 с.  

В произведении описываются просто невероятные события. А именно - пересадка 

человеческой головы на «чужое» тело, со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Эта операция стала возможной благодаря неоценимому опыту 

профессора Доуэля, который посвятил свою жизнь науке. Но, как всегда, в любой 

ситуации есть хорошие и плохие стороны, есть люди, которые согласны на всё 

ради результата, но понимают, что вовремя остановиться - лучшее решение. А есть 

такие, кто видит только выгоду и возможность наживы и не брезгуют ничем на 

своём пути. И тут такая же ситуация... Если бы не добросовестность и 

порядочность Мари, то профессор Керн возомнил бы себя богом, а сын профессора 

Доуэля так и не узнал бы правды. Персонажи яркие, живые, очень предсказуемая, 

но не менее интересная развязка. Мистика, фантастика, немного любви и 

драматичности в сюжете тоже присутствует. Это живая, интересная, увлекательная 

и актуальная классика с некой моралью в финале. Произведения Беляева 

отличаются своей реалистичностью. Фантастика с двойным дном. Может и 

вымысел, но откуда вы знаете, что в вашем городе не живут подобные ученые, 

которые создают гибридных людей и животных, пересаживают и оживляют 

различные части тела. Да есть свои законы, как человеческие, так и природные. 

Голова не может жить без тела, органы акулы не могут прижиться в теле человека, 

но на то они и законы, чтобы кто-то их нарушал. Существует ли жизнь после 

смерти? Одних людей страх заставляет искать пути решения проблемы, не узнавая 

на собственном опыте ответ на этот вопрос. Другими людьми управляют амбиции 

и другие тёмные стороны натуры. История невольно заставляет задуматься над 

многими вопросами. Один из главных «Куда стоит лезть, а куда нет». Вначале 

Доуэль был создателем, а затем главным подопытным. Созданное обратилось 

против своего создателя. Что касается других оживлённых голов, то это 

несчастные жертвы, которым выпала неудачная карта.  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-belyaev/golova-professora-douelya-

40283334/chitat-onlayn/ 

 

https://www.litres.ru/aleksandr-belyaev/golova-professora-douelya-40283334/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksandr-belyaev/golova-professora-douelya-40283334/chitat-onlayn/

