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Герберт Уэллс биография:
Герберт Уэллс(1866-1946) родился в 1866 году в
Бромли, графство Кент. Карьеру Уэллса, возможно,
определил несчастный случай — в детстве он сломал
обе ноги и проводил все время дома, благодаря чему
много читал. После окончания школы Уэллс
получил дальнейшее образование в Педагогическом Колледже в
Лондоне.
В Педагогическом Колледже Уэллс учился у известного
биолога Томаша Хаксли, который оказал на него сильное
влияние. «Научная фантастика» Уэллса (хотя он никогда не
называл её так) явно была под влиянием его занятий в
Педагогическом Колледже и интересов, которые он развивал в
биологии.
Уэллс стал известным благодаря его первой работе «Машина
времени», в 1895 году. Вскоре после опубликования этой
книги, Уэллс написал следующие: «Остров доктора
Моро» (1895); «Человек-невидимка» (1897) и наиболее
известную его работу: «Война миров» (1898).
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За эти годы Уэллс начал беспокоиться о судьбе человеческого
общества в мире, где технологии и научное развитие продвигаются
очень быстро. В течение этого периода он был членом общества
фабианцев (группа социальных философов в Лондоне, выступавших
за осторожность и постепенность в политике, науке и общественной
жизни). Уэллс теперь меньше писал научной фантастики, а больше
работ по социальному критическому анализу.
После Первой Мировой войны Уэллс издал несколько научных
работ, среди них «Краткая история мира» (1920), «Наука жизни»
(1929-39), написанная в сотрудничестве с сэром Джулианом
Хукслеем и Джорджем Филиппом Уэллсом, и «Эксперименты в
автобиографии» (1934). В это время Уэллс стал популярной
знаменитостью, и продолжал много писать. В 1917 он был членом
Исследовательского Комитета при Лиге Наций и издал несколько
книг о мировой организации. Хотя Уэллс имел много сомнений
относительно Советской системы, он понял широкие цели русской
революции и имел в 1920 году довольно приятную встречу с
Лениным.
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В начале 1920-ых Уэллс был кандидатом в Парламент от партии
лейбористов. Между 1924 и 1933 годами Уэллс жил главным
образом во Франции. В 1934 он провел беседы со Сталиным,
который его разочаровал; и Рузвельтом, пытаясь, впрочем,
безуспешно, предложить ему свою схему сохранения мира. Уэллс
был убежден, что западные социалисты не могут идти на
компромисс с коммунизмом, и что лучшая надежда на будущее
лежит в Вашингтоне. В книге «Святой террор» (1939) Уэллс описал
психологическое развитие современного диктатора, иллюстрируемое
карьерами Сталина, Муссолини, и Гитлера.
Уэллс прожил всю Вторую Мировую войну в своем Регент Парке,
отказываясь покидать Лондон даже во время бомбежек. Его
последняя книга «Ум на грани» (1945), выразила пессимизм
относительно будущих перспектив человечества.
Уэллс умер в Лондоне 13 августа 1946 года.
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Книги Г.Уэллса вы можете прочитать
в ЦГДБ им. Н.К.Крупской:
Уэллс, Г. Война миров: роман / Г.Уэллс; пер. с
англ. - М.: Детская литература, 1986. -175 с.: ил. (Школьная библиотека).
К концу XIX века большинство астрономов всей Земли
склонялись к мнению, что на Марсе могут существовать
примитивные формы жизни. Но однажды на Марсе стали
происходить яркие вспышки и к Земле устремились потоки
огня, которые были не чем иным, как космическими
капсулами, нацеленными на территорию Британии. Теперь
землянам предстоит убедиться в уровне развития
марсиан. А Земля может получить незавидный статус
колонизированной планеты.

Уэллс,Г. Волшебная лавка: рассказы / Г.Уэллс. –
Ташкент: Ёш гвардия, 1985. – 256 с.
Это была не простая лавка, это была лавка волшебная.
В ней было что-то неуловимое, что-то похожее на
мираж. Она была крошечной, тесноватой и полутемной.
В ней было столько привлекательных товаров: волшебные
шары, чудодейственные колпаки, куклы для
чревовещателей, аппаратура для фокусов, хрустальные
шары всех видов, колоды волшебных карт и тому
подобная мелочь. Кругом были развешаны волшебные зеркала, а дверной
колокольчик дребезжал жалобным звоном, когда входивший захлопывал за
собой дверь. Только войти в нее удавалось далеко не каждому…
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Уэллс, Г. Машина времени: роман / Г. Уэллс; пер.
с англ. В. Вебера. - М.: Детство. Отрочество.
Юность, 2004. – 2004 с.: ил. - (Библиотека
«Иллюстративная классика»).
Книга описывает путешествие изобретателя машины
времени в будущее. Основа сюжета — увлекательные
приключения главного героя в мире, спустя 800 тысяч лет,
описывая который, автор исходил из негативных
тенденций развития современного ему капиталистического общества, что
позволило многим критикам называть книгу романом-предупреждением.
Кроме этого в романе впервые описано множество идей, относящихся к
путешествиям во времени, которые ещё долго не потеряют своей
привлекательности для читателей и авторов новых произведений.

Уэллс, Г. Пища богов: рассказы / Г. Уэллс; пер. с
англ. - М.: ВЕК, 1995. – 400 с.
Английский писатель Герберт Уэллс широко известен как
автор прежде всего фантастических произведений.
Между тем, ему принадлежат бытовые романы и
рассказы, работы по истории, политике, биологии и
педагогике. В романе "Пища богов" речь идет об
изобретении особой субстанции, превращающей обычных
людей в гигантов, о судьбе Детей Пищи, о дисгармонии,
которое внесло это научное открытие в сложившийся привычный мир.
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Уэллс, Г. Человек –невидимка/Г.Уэллс; пер. с
англ. К.Морозовой, Д. Вейса.- М.: НФ «Пушкинская
библиотека»: ООО Издательство АСТ», 2004.- 396с.(Внеклассное чтение).
«Человек-невидимка» Герберта Уэллса — одно из самых
экранизируемых и самых современных как в сюжетном, так
и философском отношении романов великого английского
фантаста, в котором увлекательные приключения главного
героя — безумного и гениального молодого физика, наивно
возмечтавшего о высшей власти над миром, но затравленного и
раздавленного обществом, — лишь обрамление для основной мысли Уэллса —
мысли о глубокой ответственности ученого за свои открытия, способные
принести миру как блага, так и бесчисленные беды.
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