
МБУК «ЦБС городского округа г. Выкса»
Городская библиотека «Отчий край»

Выкса, 2018 год

1828-1905
Тел. : 3-26-25;

3-50-69



«Герои Жюля Верна всегда в пути, овеяны ветрами 
странствий, одержимы стремлением всё увидеть и всё 
познать. Смелые путешественники, они завершают 
открытие Земли, стирая с географических карт 
последние «белые пятна»

Е. Брандис

Верн Ж. Двадцать тысяч лье под водой : 
[роман]. – Москва : АСТ, 2011. – 479 с.
Книга познакомит читателей  
с профессором Пьером Аронаксом и его 
друзьями – весёлым Конселем и 
бесстрашным гарпунером  Недом
Лендом, - волею случая оказавшихся на 
«Наутилусе» – удивительном подводном 
корабле таинственного капитана Немо. 
История об  их опасных и 
увлекательных приключениях 
в морских глубинах.

Верн Ж. Дети капитана Гранта : роман. –
Москва : БИМПА, 1992. – 415 с. : ил.
Захватывающее повествование, 
подлинный драматизм, романтика 
путешествий и необыкновенных 
приключений – всё это не оставляет 
равнодушными самых взыскательных 
читателей. Благородство и чистота 
помыслов героев, сила их чувств, 
картины жизни дикой природы ставят 
эту книгу в один ряд с лучшими 
произведениями мировой литературы…

Верн Ж. Матиас Шандор. – Москва : АСТ, 
2011. – 479 с.
Удивительная остросюжетная история, 
полная загадок, заговоров, морских 
приключений.

Верн Ж. Путешествие к центру Земли : 
роман. – Москва : АСТ, 2010. – 287 с.
Знаменитый учёный случайно 
обнаруживает в образцах лавы из 
вулкана останки животных, 
исчезнувших с Земли сотни тысяч лет 
назад. Неужели под земной корой 
скрывается от людей доисторический 
мир динозавров и других монстров, 
которых наука считает давно 
погибшими? Экспедиция к центру 
Земли начинается. И даже сами её 
отважные участники ещё не знают, 
сколько увлекательных и опасных 
приключений им предстоит пережить 
в «затерянном мире», куда никогда не 
ступала нога человека.

Верн Ж. Пять недель на воздушном 
шаре : [роман]. – Москва : АСТ, 2010. –
319 с.
История опасных приключений 
троицы воздухоплавателей, 
решившихся совершить путешествие 
на аэростате, рассказана на фоне 
картин Африки – удивительного 
животного мира, причудливых обрядов 
и верований населяющих её племён.

Верн Ж. Таинственный остров : роман. –
Москва : АСТ, 2010. - 639 с. 
В романе рассказывается о людях, 
попавших в результате крушения 
воздушного шара на необитаемый 
остров. Используя знания и опыт, они 
принимаются за работу и своим трудом 
создают своё благополучие.


