
Великий
путешественник 

и предсказатель



Жюль Габриель Верн — французский
писатель и географ, классик
приключенческой литературы и
основоположник научной фантастики.
Аудитория любителей и почитателей
творчества Жюля Верна по всему миру
огромна. Его книгами зачитываются и
взрослые и дети. По многим его
произведениям были сняты кинофильмы,
а для маленьких зрителей мультфильмы.

Многие факты из его фантастических приключений стали реальностью.

Жюль Верн не был кабинетным писателем, он много путешествовал, и

поэтому в его фантастических романах так правдоподобно описывается

природа, жизнь людей и их быт. Добавив к впечатлениям, полученным во

время странствий, свою фантазию, писатель мог погружать читателей в

нереальный, но такой знакомый всем мир.



Книги Жюля Верна сыграли огромную

роль в профессиональном становлении

многих известных деятелей мировой

науки и техники.

А что же сам автор? Как его жизнь

соотносится с жизнью его героев? Об этом

и многом другом расскажет в своей книге

известный писатель, поэт и переводчик

Геннадий Прашкевич.



Английский ученый Самюель

Фергюссон на управляемом воздушном

шаре совершает вместе с двумя

спутниками удивительный и рискованный

полет над неизведанными территориями

Центральной Африки. Путешественники

парят над просторами Сахары, исследуют

истоки Нила, вступают в столкновения с

туземными племенами и дикими

животными, подвергаются нападениям

огромных птиц, не раз оказываясь на

волосок от гибели, и остаются в живых

лишь благодаря собственному

неимоверному упорству и невиданному

везению.



Весной 1863 года немецкий ученый,

профессор геологии и минералогии Отто

Лиденброк находит в старинной

исландской книге зашифрованный

пергамент. Расшифровка дала

поразительный результат: в документе

известный исландский ученый-алхимик

XVI века утверждал, что, спустившись в

кратер потухшего вулкана, достиг

центра Земли. Координаты кратера

подробно указаны, и профессор полон

решимости повторить этот путь, а

помогает ему в этом племянник

Аксель…



Бриг "Форвард" отплыл из

Ливерпульского порта 6 апреля 1860 года.

И никто из восемнадцати членов его

экипажа не знал, стоит ли им надеяться

на возвращение домой. Ведь они

отправились… в никуда. Не зная ни цели

плавания, ни даже имени капитана. Лишь

углубившись в самое сердце арктических

вод, моряки выяснили, что руководит

экспедицией знаменитый

мореплаватель Джон

Гаттерас. И его

целью является

почти невыполнимая

задача…



XIX век. После окончания Гражданской войны
в США одному из главных героев, приходит в
голову невиданная доселе идея… По его дерзкому
плану трое отчаянных исследователей должны
путем выстрела из специально построенной пушки
преодолеть силу притяжения Земли и достигнуть
естественного спутника Земли – Луны. Во второй
части книги – продолжение – роман «Вокруг
Луны». В нем рассказывается
о приключениях трех
отважных
путешественников,
отправившихся
в неизведанные ранее
глубины космоса, чтобы
достичь Луны…



Во время морской прогулки у побережья

Шотландии, которую совершал на своей яхте

Лорд Эдуард Гленарван с семьей, была

поймана необычная для этих вод рыба-молот.

В ней была обнаружена бутылка с

поврежденным письменным документом. Из

уцелевшей части записки удается установить,

что о помощи просит капитан Грант —

отважный шотландец и известный капитан.

Официальные власти Великобритании

отказываются помочь в розысках. Тогда на

розыски капитана отправляется сам лорд

Гленарван со своей семьей, детьми капитана

Гранта и случайно к ним присоединившимся

географом Жаком Паганелем.



Присоединяйтесь к капитану Немо и его

товарищам на борту легендарного

«Наутилуса»! Вместе вам предстоит

совершить кругосветное путешествие,

пересечь Тихий, Индийский и

Атлантический океаны, проплыть подо

льдами Антарктики, полюбоваться

развалинами древней Атлантиды,

поохотиться в подводных

лесах, вступить

в схватку с акулами-

людоедами, гигантским

кальмаром и

кашалотами-убийцами!



Эксцентричный англичанин Филеас Фогг

заключает пари, согласно которому он должен

обогнуть земной шар не более чем за 80 дней. В

сопровождении своего слуги Паспарту, Фогг

отправляется в это путешествие, используя

всевозможные виды транспорта и преодолевая

препятствия, которые ставит перед ним

сыщик Фикс.



«Таинственный остров» - один из наиболее

известных романов Жюля Верна. Действие

происходит во времена Гражданской войны в

США. Пятерых смельчаков-северян, бежавших

из плена, страшная буря выбрасывает на берег

необитаемого острова в Тихом океане.

Благодаря отваге, мужеству, уму, труду и

благородству им удается не только выжить, но

и покорить дикую природу острова. Однако их

поджидают испытания

и опасности…



Михаил Строгов — курьер на службе у царя

Александра II. Когда татарский хан Феофар,

могущественный правитель Средней Азии,

поднимает восстание на востоке Сибири,

Строгов по поручению царя отправляется

в Иркутск. Задача Строгова — предупредить

губернатора Иркутска, родного брата царя,

о готовящемся против него заговоре

и государственной измене Ивана

Огарёва. Но Строгов

попадает в плен

к татарам. Его

обвиняют в шпионаже,

теперь его ждет

смертный приговор…



Приключенческий роман о капитане

французских войск Гекторе Сервадаке и его

друзьях, которые в результате небывалой

катастрофы оказались на пролетавшей мимо

Земли комете, захватившей небольшую часть

суши и океана. Кто первый человек в космосе?

Конечно же, Гектор Сервадак! Сюжет романа

пестрит событиями, угрожающими жизни

героев.

Целеустремленность,

здравый смысл и

эрудиция помогают

героям удачно

Завершить

путешествие.



Инженер Джеймс Старр получает письмо

от старого друга с предложением тайно

посетить одну из заброшенных шахт

Шотландии. Заинтригованный этим

посланием, инженер тотчас собирается в

путь. Но неожиданно приходит второе

письмо, которое перечеркивает план поездки.

Несмотря

на опасность и

возможную западню,

Джеймс Старр

отправляется в край

призраков и

древних легенд.



Роман «Пятнадцатилетний капитан» автор
посвятил сыну Мишелю, которому тогда
исполнилось пятнадцать лет. В книге
описываются приключения пассажиров
китобойной шхуны-брига "Пилигримм", весь
экипаж которой погиб в результате схватки с
китом. Командование принимает
пятнадцатилетний юнга Дик Сэнд. Из-за
предательства судно, направлявшееся в
Америку, было выброшено на африканский
берег, где царят беззаконие и рабство. Под
предводительством Дика Сэнда герои романа
бесстрашно встречают
опасности и
преодолевают их.



…1867 год. Не самое лучшее время для

познавательного путешествия по северной

Индии выбрали француз Моклер и его

приятели-англичане. В стране, где еще не до

конца остыли очаги национального восстания,

объявлена охота на человека. Ходят слухи, что

лидер восставших сипаев Нана Сахиб жив и

скрывается в горах. За его поимку назначена

большая сумма. Жаждущих ее получить

находится немало, вот только отчаянные

охотники за головами

слишком

рискуют.

Коварный

Нана Сахиб –

пострашнее

любого тигра.



Пансион Ричмонда в Окленде, Новая

Зеландия, - типичное английское заведение

для мальчиков, где учатся дети европейских

колонистов. Пятнадцать воспитанников

пансиона в возрасте от восьми

до четырнадцати лет собирались провести

каникулы в морском путешествии.

Неожиданно дети остаются одни

на дрейфующем судне; шторм уносит яхту

в открытое море, и они попадают

на необитаемый остров в Тихом океане.

Суровая природа острова, дикие звери,

жестокие разбойники - с какими только

трудностями и опасностями не придется

столкнуться юным путешественникам!



Гасконскому журналисту Клодиусу

Бомбарнаку подмигнула удача. Умница

Фортуна отправила шустрого газетчика в

сказочную командировку — предложив

прокатиться за счет редакции от

Каспийского моря до Пекина, сочиняя под

стук колес бойкие дорожные репортажи. В

нагрузку к билету в вагоне первого класса

Великой Трансазиатской магистрали ему

был выдан еще и неограниченный кредит.

Здорово, правда? Но на одной из станций к

общему составу прицепляют

таинственный дополнительный вагон, и

уютный вояж становится смертельно

опасным.



Роман повествует о незабываемых
путешествиях в поисках сокровищ и, конечно,
об отважных и сильных людях. Всё началось
с того, что в 1831 году один из богатейших
египтян Камильк-паша спрятал свои
сокровища на необитаемом острове. Где
именно - не знал никто. И вот тридцать
один год спустя на поиски клада отправился
отставной моряк дядюшка Антифер
в компании лучшего друга, любимого
племянника, коварного банкира и двух
подозрительных личностей, цель которых -
завладеть всем богатством. Найдут ли герои
сокровища Камильк-паши? И изменится ли
их жизнь после стольких испытаний?..



Не успев начудить при жизни, чикагский

коммерсант У.Дж. Гиппербон решил

отыграться после смерти. Свои 60 миллионов

он завещал одному из коллег по «Клубу

чудаков», поставив условие — сыграть в игру,

полем которой будут клетки Соединенных

Штатов Америки. Жребий «поучаствовать»

пал на шестерых игроков — моряка,

кассиршу, журналиста, ростовщика,

художника и боксера. Все они — люди с

характером, своего не упустят, могут и

потолкаться, если что. А тут еще в дело

вмешивается седьмой конкурент…



Раскрывая книги Жюля Верна, входишь, как сквозь широко распахнутую

дверь, в великолепный мир, полный красок, движения и жизни. В его

чистых, прозрачных далях они видят сразу все страны света и все

человечество – борющееся с силами зла и всегда их побеждающее,

завоевывающее подземные, подводные, заоблачные и надзвездные края,

неудержимо стремящееся вперед, в великолепный мир будущего.



«Я всего лишь рассказчик историй», — говорил о себе знаменитый

французский писатель, неисправимый романтик и неутомимый популяризатор

науки Жюль Верн. Его романы были и остаются привлекательными для

разных поколений людей во все эпохи.
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