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   Герберт  Уэллс  родился  на  свет  теплым  осенним  вечером  в  столице
Великобритании, в городе Лондон, в квартале Бромли. Что нам удалось узнать о
родителях  писателя,  так  это  то,  что  они были интереснейшими людьми.  Мама
работала экономкой в  особняке с  очень строгим хозяином.  Отца звали Джозеф
Уэллс,  он  имел  свою   торговую  лавку  и  торговал  фигурками  и  изделиями,
созданными  из  фарфора,  которые  тогда  хорошо  раскупались.
Когда  юному  Герберту  было  восемь  лет,  в  его  жизни  произошел  момент,
изменивший  абсолютно  все.  Сломав  случайно  ногу,  ему  пришлось  находиться
долгие  месяцы,  прикованным  к  кровати,  так  как  врачи  рекомендовали  ему  не
вставать.  Мальчик  длительное  время  не  мог  выйти  из  комнаты,  и  было  очень
тоскливо.  Поэтому он  решил заняться  чтением книг.  Герберта  увлекла  научно-
фантастическая  тема  в  сюжетах  книг.  
      Творческая деятельность Герберта Уэллса оказалась  очень  популярной,  по
заказам читателей  книги  были переведены на  семнадцать  языков.  В  1895 году,
было  создано  самое  первое  фантастическое  повествование  под  названием
«Машина  времени».  В  то  время  особенной  популярностью  среди  читающей
аудитории считались фантастические книги. По этой причине роман о том, как
один изобретатель оказался в будущем, о чем тот думал и как жил, полюбился
многими. Некоторые юноши и девушки создавали огромные очереди в магазинах,
стремясь  как  можно  быстрее  приобрести  книги  этого  интересного  писателя-
фантаста.
     Позже он много писал про войну. Появились работы по описанию войны, но с
использованием опасных газов,  а  также квантовых скачков.  Читающим про это
было  очень  интересно.  Особенно  им  запомнились  несколько  книг:  «Атомная
бомба», а также «Война в воздухе». Две эти книги нашли наибольшее признание у
читателей, они завоевали популярность и стали пользоваться спросом в книжных
лавках.  



Список произведений Герберта Уэллса:
1. Уэллс ,Г. Человек-невидимка, Машина времени / (Текст), перевод с англ. Н. 
Галь, перевод с англ. К Морозова — Минск: Изд. Народная асвета, - 276 с.

   «Человек-невидимка». 
История гениального ученого, физика Гриффина, который изобрел способ 
делаться невидимым. Из-за материальных затруднений он не смог закончить свою 
работу и был вынужден скрываться, испытав на себе всю «прелесть» собственного
изобретения. Положение изгоя вкупе с непомерным честолюбием превращает 
Гриффина в чудовище.
Произведение неоднократно экранизировали, а в марте 2020 года состоялась 
премьера нового фильма «Человек-невидимка», в основу которого лег сюжет 
романа Герберта Уэллса. 

   "Машина времени".

Это первый научно — фантастический роман, опубликованный знаменитым 
английским писателем. Он повествует об ученом, который смог изобрести аппарат,
который способен переместить  его в будущее. Воспользовавшись им, герой 
отправляется очень далеко в будущее, которое оказывается не очень — то уж 
радостным. Хоть в романе сам принцип путешествия через 4-е пространство, коим
является время, описан скудно, вся теория, применявшаяся Уэллсом еще тогда, 
применяется некоторыми фантастами и по сей день. Второй, гораздо более 
важный фактор, из-за которого стоит прочитать книгу, это размышления о 
социальном неравенстве и то, к чему оно может привести.



2.  Уэллс, Г. Фантастические произведения/ перевод с англ. Ю. Кагарлицкого — 
М.: Изд. Правда, 1979. - 640 с.

    «Война миров»

Основные действия романа происходят в Англии начала прошлого века. За 
несколько лет до описываемых событий, ученые наблюдают необычайно яркую 
вспышку на поверхности Марса. Вскоре на Землю начинают падать необычные 
аппараты, по форме напоминающие гигантские цилиндры. Прилетевшие на них 
существа начинают сборку необычных циклопических устройств. 

Совсем скоро выясняется, что это боевые машины, а гости с соседней планеты 
прибыли для того, чтобы поработить Человечество. Военный отпор английской 
армии оказывается очень слабым. Войскам удается ценой больших потерь 
уничтожить всего лишь несколько марсианских «треног».

Марсиане обладают значительным техническим превосходством и атакуют землян 
тепловыми лучами и неким черным дымом. Когда был захвачен Лондон, разбита 
вся система управления государством и кажется, что конец людей близок, история 
получает необычное развитие. Пришельцы начинают погибать. Неожиданным 
союзником Человечества становятся земные бактерии.
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