
Юбилей писателя 

190 лет со дня рождения французскому писателю. 

 Жюль Верн 

 

     Жюль Габриэль Верн (род.8 февраля 1828, Нант, Франция — 24 марта 

1905, Амьен) — французский географ и писатель, классик приключенческой 

литературы, один из основоположников научной фантастики. Член 

Французского Географического общества. По статистике ЮНЕСКО, книги 

Жюля Верна занимают второе место по переводимости в мире, уступая лишь 

произведениям Агаты Кристи. Его книги были напечатаны на 148 языках 

мира. 

Всего Жюль Верн написал 66 романов, в том числе неоконченные, 

опубликованные в конце XX века, а также более 20 повестей и рассказов, 

более 30 пьес, несколько документальных и научных работ. 

     Творчество Жюля Верна проникнуто романтикой науки, верой во благо 

прогресса, преклонением перед силой мысли. Сочувственно описывает он и 

борьбу за национальное освобождение. Окрыленный первой удачей, Жюль 

Верн начинает писать почти каждый год по роману. Самую большую 

известность из них завоевали  «20 000 лье под водой» .(Трое потерпевших 

кораблекрушение  совершают вместе с капитаном Немо на подводной лодке 



«Наутилус» полное приключений кругосветное путешествие),  «Вокруг 

Луны» (три астронавта отправляются на Луну), «Вокруг света в восемьдесят 

дней» (Филеас Фогг держит пари,  что объедет мир за указанный срок, и 

выигрывает). Пробует себя Жюль Верн и в других жанрах: в романе «Михаил 

Строгов, курьер царя ( фельдъегерь Строгов инкогнито отправляется из 

Москвы в Иркутск, чтобы предупредить родного брата царя Александра II о 

готовящемся заговоре). 

Силой своего воображения Жюль Верн сумел предвосхитить многие научные 

открытия и технические изобретения: видеосвязь, телевидение, освоение 

космоса... Он подробно описал самолет, вертолет, автомобиль, факс и даже 

электрический стул. В честь Жюля Верна назван астероид, один из лунных 

кратеров, первый автоматический грузовой космический корабль, а первая в 

мире атомная подводная лодка получила имя «Наутилус» как дань уважения 

к памяти писателя. 

   В 1892 году писатель стал кавалером ордена Почётного легиона. 

Незадолго до смерти Верн ослеп, но всё также продолжал надиктовывать 

книги. Писатель скончался 24 марта 1905 года от сахарного диабета. После 

его смерти осталась картотека писателя, включающая свыше 20 тысяч 

тетрадей со сведениями из всех областей человеческих знаний. 

СПИСОК 10 ЧИТАЕМЫХ КНИГ 

1. Вокруг света за восемьдесят дней 

2. Двадцать тысяч лье под водой 

3. Дети капитана Гранта 

4. Плавучий остров 

5. Путешествие и приключения капитана Гаттераса 

6. Путешествие к центру Земли 

7. Пятнадцатилетний капитан 

8. Пять недель на воздушном шаре 

9. Робур-завоеватель 

10. Таинственный остров 

 

 

 

 


