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Проект «Читать не вредно, вредно не читать!» 

«ТРУД ДЛЯ МЕНЯ - ИСТОЧНИК ЕДИНСТВЕННОГО   

И  ПОДЛИННОГО СЧАСТЬЯ. 

   ЭТО МОЯ ЖИЗНЕННАЯ    ФУНКЦИЯ». 

Ж. ВЕРН 

 

 
 
 
 

 
8 февраля 2018 года исполняется 190 лет со дня рождения 

писателя-фантаста Жюля Верна 
 

Есть такие имена, которые входят в нашу жизнь в детстве и сопровождают нас 

всю жизнь. Взрослея, мы пытаемся узнать больше, стараемся понять, что стоит за 

этими именами. Одно из таких имен – имя всемирно известного путешественника и 

писателя, который открыл читателям чудесный мир приключений и фантастики – 

ЖЮЛЯ ВЕРНА. 

Знаменитый фантаст Жюль Верн… Его книги переведены на 148 языков мира. 

Он придумал истории детей капитана Гранта и капитана Немо. Неутомимый фантазер 

и мечтатель, именно он подтолкнул своими трудами Циолковского к изучению теории 

космических полѐтов. В своѐм описании полѐта на Луну Жюль Верн за 153 года до 

старта «Аполлона» привѐл точные размеры ракеты, место старта (Флорида) и даже 

численность экипажа – три человека, как это и было впоследствии! Верн создал 

произведения, наполненные познавательными фактами из разных областей науки. Он 

описал неведомые миры в своих книгах и предсказал множество великих научных 

открытий, что сделало его произведения бестселлерами. Значит, он был не только 

писателем, но и прогрессивным учѐным! 

Жюль Верн появился на свет 8 февраля 1828 года во Франции, в городе Нанте,  

крупном морском порту. Романтика портового города привела к тому, что в 11 лет 

Жюль Верн решил стать моряком. Этого не произошло, но Верн всю жизнь много 

путешествовал по миру. Многие его поездки впоследствии нашли своѐ отражение в 

книгах. 



Жюль Верн мог писать книгу более 15 часов подряд, не выходя из кабинета. 

Когда приходило озарение, писателя невозможно было остановить. В конце жизни 

писатель ослеп, но всѐ так же продолжал надиктовывать книги. 

Практически все книги писателя содержат предсказания и открытия. 

Фантастическое, описанное в его книгах, было позже изобретено. Учѐные при 

открытиях даже опирались на его произведения, брали у него идеи. Он предсказал 

большие подводные лодки, способные длительно находиться в плавании, самолѐт, 

вертолѐт, космический корабль и полѐт в космос (на Луну). 

Жюль Верн оставил после себя богатое наследие: 66 романов, повести, сказки, 

пьесы, географические очерки. Собрание его книг, несомненно – географическая 

энциклопедия, содержащая описания природы всех материков! Благородные герои его 

романов остаются молодыми и продолжают нас увлекать за собой в  захватывающие 

путешествия и таинственные миры.  

Самая большая награда для Жюля Верна была и есть – любовь читателей всех 

возрастов. Возьмите в руки его книги, прочитайте, и вы обязательно найдѐте в них для 

себя много захватывающего, нового, интересного!  
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