
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 8 февраля 1828 г. в Нанте. Сын 

адвоката и сам по образованию юрист. 

Печататься начал в 1849 г. Поначалу выступал 

как драматург, но пьесы его успехом не 

пользовались. 

Славу Верну принёс первый роман 

«Пять недель на воздушном шаре», который 

вышел в конце 1862 г.  

Верн оказался необыкновенно 

плодовитым писателем — он создал 65 

романов научно-фантастического и 

приключенческо-географического характера. 

Иногда писал сатирические произведения, 

высмеивая современное ему французское 

буржуазное общество. По-настоящему 

известным его сделали «Путешествие к 

центру Земли» (1864 г.), «Дети капитана 

Гранта» (1867—1868 г.), «20 ООО лье под 

водой» (1869—1870 г.), «Вокруг света за 80 

дней» (1872 г.), «Таинственный остров» (1875 

г.), «Пятнадцатилетний капитан» (1878 г.). 

Эти романы были переведены на многие 

языки и с интересом читались во всем мире. 

Любопытно, что автор книг о 

путешествиях сам ни одного далёкого 

путешествия не совершил и писал, опираясь 

не на опыт, а на знания и на собственную 

фантазию.  

Писатель придерживался 

демократических убеждений, переписывался с 

социалистами-утопистами, в 1871 г. 

поддержал Парижскую коммуну. 

Пропагандируя науку, он не раз 

предупреждал об опасности использования её 

достижений в военных целях. Именно Верн 

стал первым создателем образа сумасшедшего 

учёного, мечтающего о мировом господстве 

(«500 миллионов Бегумы», 1879 г.; 

«Властелин мира», 1904 г.). Позднее 

фантастика не раз прибегала к персонажам 

такого рода. Помимо художественных 

произведений Верн писал популярные книжки 

по географии и по истории географических 

исследований. 

Писатель всегда был очень популярен в 

России — с тех пор как в 1864 г. на русский 

язык был переведён его первый роман (в 

русском переводе «Воздушное путешествие 

через Африку»). 

Именем Жюля Верна назван кратер на 

обратной стороне Луны. Скончался 24 марта 

1905 г. в Амьене.  

 

 

http://obrazovaka.ru/alpha/v/vern-zhyul- 

http://ratings.7ya.ru/books/author.aspx? 

http://kupidonia.ru/crossword/krossvord-z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 «Пятнадцатилетний 

капитан» Приключенческий 

роман, где юные герои 

сталкиваются с пиратами, 

разбойниками, каторжниками и 

работорговцами и с честью 

выходят из всех испытаний. 

«Вокруг света за 80 дней» 

Лондонский джентльмен 

Филеас Фогг заключил с 

членами аристократического 

клуба пари на то, что сумеет 

объехать весь мир за 80 дней. 

Во время захватывающего 

путешествия ему и его 

верному слуге приходится 

сталкиваться со всевозможными препятствиями.  

 

«Таинственный остров» 

В романе 

рассказывается о людях, 

попавших в результате 

крушения воздушного шара на 

необитаемый остров. 

Используя знания и 

практический опыт, 

потерпевшие крушение 

принимаются за работу и 

неустанным трудом создают свое благополучие. 

«Дети капитана Гранта» 

Из книги читатель узнает об 

удивительных приключениях, 

которые произошли с героями 

романа во время их 

необыкновенных путешествий 

по Южной Америке, 

Австралии и другим местам, куда они попадали 

в поисках капитана Грант 
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1. Какая рыба доставила послание капитана 

Гранта? (Рыба молот, в бутылке) 

2. На каких языках были написаны 

документы? (На английском, 

французском и немецком языках) 

3. О чем мечтал капитан Грант, отправляясь в 

плавание? (Основать «новую свободную 

Шотландию») 

4. Кто отправился на поиски капитана 

Гранта? (Лорд и леди Гленарван, майор 

Мак-Наббс, Роберт и Мэри Грант, Жак 

Паганель, буфетчик Ольбинет с женой, 

капитан «Дункана» Джон Мангльс) 

5. Что за пассажир находился в каюте №6? 

 (Жак Паганель, француз, ученый-географ) 

6. Какой язык собирался выучить Паганель 

и какой выучил? (Испанский, а выучил 

португальский) 

7. Кто отправился в первую экспедицию по 

Южной Америке? (Паганель, Гленарван, 

Роберт, Мак-Наббс и матросы Том Остин, 

Вильсон, Мюльреди) 

8.Что такое пончо? (Накидка, плащ с 

отверстием для головы посередине) 

9. Какие горы в Южной Америке преодолели 

путешественники? (Кордильеры) 

10.Кто продержал почти всю ночь в осаде 

Гленарвана, Талькава и Роберта?  (Красные 

волки, агуары) 

11. Между какими двумя страшными 

смертями оказались путешественники? Что их 

спасло? (Между огнем – дерево вспыхнуло 

от молнии – и кайманов в воде; спас их 

сильный смерч, вырвавший дерево, 

распугавший кацманов и погасивший пламя) 

12.Что такое никталопия? (Способность 

видеть в темноте) 

13.Какое пари держали майор и Паганель? 

Что было выигрышем? (Они поспорили на 

подзорную трубу Паганеля и карабин Мак-

Наббса о том, сколько человек исследовало 

Австралию) 

14.Что случилось с яхтой в Индийском океане 

у берегов Австралии? («Дункан» попал в 

сильный шторм) 

15.Что является главным богатством 

Австралии? (Скот) 

16.Кого называли "бесплатными 

пассажирами" на английских судах? 

(Каторжников; их перевозили в Австралию 

бесплатно) 

17.Какое открытие вызвало резкое увеличение 

населения Австралии? (Там нашли золото) 

18.Какую политику проводила Англия по 

отношению к колониальным туземцам? 

(Туземцы были обречены на вымирание) 

19.Какое оружие использует только коренное 

население Австралии? (Бумеранг) 

20.Как случилось, что путники остались без 

лошадей и быков? (Отравил Айртон) 

21.Каким было подлинное имя Айртона? (Бен 

Джойс) 

22.Зачем тюлени глотают гальку? (Для 

балласта, ныряя на дно) 

23.Что такое "моко"? (Татуировка в 

зависимости от социального положения) 

24.Что такое "табу"? (Запрет на действие) 

25.Какова была судьба Айртона? (Айртона 

оставили на этом острове во искупление его 

злодеяний) 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Бахчисарайского района» 

Центральная районная детская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 лет со дня рождения 

Жюль Верна 
 

 

 

 

Серия «Золотые имена детской 

литературы» 
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