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ЖЮЛЬ ВЕРН: «ПРАЗДНОСТЬ 
ДЛЯ МЕНЯ – ПЫТКА»

Жюль Габриель Верн (1828-
1905гг) – основоположник научной 
фантастики. Был Членом 
Французского Географического 
общества, испытывал особую 
страсть к географии и 
географическим картам.
НЕУТОМИМЫЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК!

На своей яхте «Сен-Мишель» 
дважды обошел Средиземное 
море, посетил  Италию, Англию, 
Шотландию, Ирландию, Данию, 
Голландию, Скандинавию, 
заходил в африканские воды. 
Побывал в Северной Америке и 
видел Ниагарский водопад, что 
было его мечтой.

Любил парусный спорт, был 
заядлым яхтсменом!



Ж. Верн: «В занимательной форме фантастических 
приключений я старался распространять 
современные научные знания».

- Какой роман дадите вы 
мне теперь? – спросил  
издатель  Верна.

- Роман, в котором вы 
увидите меня,  
исполнение мечты 
нантского школьника,  
роман о дальних 
странах, о кругосветном 
путешествии, о чудаках  
и смельчаках, - ответил 
Ж. Верн. – Я намерен 
сказать, что чудак 
всегда смельчак и 
наоборот. Напечатайте в 
своих рекламных 
проспектах, что мой 
новый роман будет 
называться так: «ДЕТИ 
КАПИТАНА ГРАНТА».



Гленарван взялся 
за перо и через несколько
минут подал своим 

друзьям бумагу, где
было написано 

следующее:



- Жан 
Паганель, 
секретарь 
Парижского 
географическ
ого общества

На поиски капитана 
Гранта в 1864 году 
отправились:



По пути из Глазго до 
Патагонии герои повести 

делали остановки на острове 
Мадейра, Карибских островах 

и островах Зеленого мыса 
для пополнения провизией, 

углем и питьевой водой.



В Южной Америке на 37 параллели 
смелые спасатели двигались на 

мулах, пешком,  верхом на лошадях 
и лодках. Преодолевали скалы, 

спасались от волков, жили 3 дня на 
дереве, познакомились с 

индейцами, но так и не нашли 
следов присутствия Капитана 

Гранта.



Прибыв в 
Австралию, герои 

романа наняли 
себе в 

проводники Бен 
Джойса, не зная о 

том, что он 
является 

главарем группы 
беглых 

каторжников и 
врагом Капитана 

Гранта. Их 
приключения 

продолжились!



ПРОДОЛЖЕНИЕ…
Сюжет очень затягивает: за 

героев переживаешь до 
самого конца. После 
произведений  Жюля Верна 
так и хочется самому 
отправиться в дальнее 
путешествие, побывать в 
описываемых им странах и 
пережить настоящее 
приключение.

Книги Жюля Верна учат 
верить в настоящую  
любовь и дружбу. 

Я обязательно прочитаю 
продолжение этой книги:

«20 ТЫСЯЧ ЛЬЕ ПОД  
ВОДОЙ»

И
«ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ».
Рекомендую всем, кто 
интересуется  путешествиями 
,приключениями, знакомством  
с новыми странами,
материками , людьми, 
населяющими эту землю,
животным и растительным 
миром, миром  полезных 
ископаемых , способами 
выживания в незнакомой 
среде, прочитать эту книгу.




