
Скучно на каникулах ?  

ЧИТАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ !!! 

Читайте  книги   Жюля Верна!!! 
 

Дорогие друзья!  

 

 Библиотека предлагает вам подборку произведений замечательного 

французского писателя Жюля Верна для школьников.  

Наши рекомендации: 

 «На дворе у нас почти лето, в воздухе пахнет путешествиями. 

Хочется чего-то такого… А! Хочется, наконец, сделать что-нибудь 

полезное, но интересное, Например, чтобы эти ленивые, неусидчивые люди, 

которые были посланы нам в наказание, стали бы внимательными и 

любознательными. Приобрели бы… как его? — горизонты! А мы, 

умудренные жизнью взрослые, передали бы опыт, знания и разные вечные 

ценности. Потому что мы не были такими. Мы были хорошие. Мы читали 

под одеялом Жюль Верна. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кстати, о Жюль Верне. Да, именно о Жюль Верне! Знаешь ли ты, 

маленький не любитель чтения,  денно и нощно сидящий за своим 

компьютерными играми, что этот человек предсказал самолет, вертолет, 

подводные лодки, видеосвязь и телевидение? Ах, знаешь? И что? Длинно, 

нудно, не осилил? Ну… да. Если честно, то да. Слишком резко изменилась 

жизнь за последние сто с лишним лет, мы живем в другом темпе и нам 

теперь не нужны длинные предисловия и объяснения.  Но, чтоб ты знал, 

Жюль Верн написал больше восьмидесяти романов, повестей и рассказов. И 

среди них есть такие, которые дышат… пропитаны… Это что за лицо? В 

чем дело?  Нет, так не пойдет. Надо как-то по-другому. В общем, если ты 



любишь стимпанк — тебе понравится. Паровозы, дирижабли, 

пневматическая почта, сумасшедшие профессоры — в таком духе. 

 Перестань скакать, я сейчас покажу тебе кое-что. 

 И не пищи, я буду читать тебе вслух, потому что я тоже хочу. Когда-

то давно эти книжки заставляли меня скакать, как сейчас скачешь ты. 

 

Вокруг света за 80 дней 

 

  Хладнокровный англичанин, мистер 

Филеас Фогг, всегда следующий раз и навсегда 

установленному расписанию, неожиданно для себя 

заключает пари: он объедет вокруг света за 80 дней. 

Все знают, что этот человек всегда держит слово. Но 

как ему это удастся? Не сомневается в своем 

господине только новый слуга — Паспарту. В конце 

концов, мистер Филеас Фогг, как никто на свете, 

умеет учесть все обстоятельства. 

 И по пятам за ним следует хитрый  сыщик 

Фикс. Он хочет разрушить его план. 

 «Это мне нравится! Это как раз по мне! Мы отлично сговоримся 

с мистером Фоггом. Какой домосед! Настоящее воплощение точности! Не 

человек, а машина! Ну что ж, я ничего не имею против того, чтоб служить 

машине.”  

 “Крупные воры всегда походят на честных людей. Вы отлично 

понимаете, что тому, кто похож на мошенника, не остаётся ничего 

другого, как быть честным человеком; иначе его тотчас же арестуют. За 

честными-то физиономиями и надо следить в первую очередь». 

 

 

 

 

Дети Капитана  Гранта 
   

         Во время морской прогулки у 

побережья Шотландии, которую совершал на 

своей яхте «Дункан» 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 капитана — ведь записка 

написана два года назад, и место крушения неизвестно, уцелело лишь 

указание на тридцать седьмую параллель...  

 Тогда на розыски капитана отправляется сам лорд Гленарван со своей 

семьей, детьми капитана Гранта и случайно к ним присоединившимся 

географом Жаком Паганелем. Они отправляются навстречу незабываемым  

приключениям… 

 

 

 

   Таинственный  остров 

 

  Эта книга о пятерых американцах, которые 

вследствие гражданской войны в США вынуждены 

были бежать из осаждённого города на воздушном 

шаре. Но они терпят крушение. И большая буря 

выбрасывает их на берег необитаемого острова. Им 

приходится стать сплочённой командой, и попытаться 

выжить в этой незнакомой, трудной реальности. 

Большое трудолюбие и острый ум — помогают героям  

не только не умереть на этом острове, но и ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Путешествие к центру Земли   
 

 Ветхий листок пергамента выпадает со 

страниц древней рукописи. Неутомимый Отто 

Лиденброк, профессор геологии, и его племянник 

Аксель приступают к расшифровке, которая 

представляет собой абсурдное утверждение 

древнего алхимика: Внутри одного из вулканов 

Исландии есть проход к центру Земли. Лиденброк 

готов к путешествию, невзирая на скепсис 

племянника, утверждающего, что вернуться 

живыми будет невозможно из-за близости 

раскаленного ядра. Два дня спустя, прихватив 



проводника, дядя и племянник пускаются в путешествие настолько 

фантастическое, что его результаты изменят сам смысл истории.  

 

 

Двадцать тысяч лье под  водой 

 
 

 1866 год, воды Тихого океана стали очень 

опасны, смертельно опасное чудовище 

терроризирует проплывающие суда, нанося им 

непоправимый ущерб. Правительство США 

отправляет специалиста мо морской фауне 

профессора Пьера Ароннакса на военном судне 

«Авраам Линкольн» в экспедицию на поиски 

чудовища. Что произошло дальше, вы  узнаете, 

прочитав эту книгу. 

 

 

 

 

 

 Книги  Жюля  Верна, по статистике 

ЮНЕСКО, занимают второе место по переводимости в мире. Его книги были 

напечатаны на 148 языках мира. 

  

 Читая книги  Ж.Верна вы  окунетесь в мир приключений и фантастики, 

познакомитесь с отважными и благородными людьми, узнаете  много  нового 

и интересного. 


