8 февраля

Жюль Верн
(1828-1905)
190-лет со дня рождения французского
писателя знаменитого путешественника
«Жюль Верн был и остался
неумирающим спутником юности.
Первые же романы принесли ему всенародное признание. По мере выхода в
свет книги французского писателя немедленно переводились на иностранные
языки и распространялись по всему миру. Жюль Верн был в расцвете
творческих сил, не успел осуществить и половины задуманного, когда
восхищенные современники стали называть его «всемирным
путешественником», «прорицателем», «чародеем», «пророком», «провидцем»,
«изобретателем без мастерской». Е. Брандис
«Жюль Верн считается не только
одним из основателей научной
фантастики, но и писателем,
который, как никто другой, умел
предугадывать будущее. Немного
найдётся авторов, которые сделали
бы столько для популяризации
науки и прогресса, сколько великий
француз. Сегодня, в XXI веке, мы
можем судить, насколько часто он
оказывался прав - или не прав».
Д. Злотницкий

«Ж. Верн создал новый романтизм,
в духе эпохи Эдисонов и всяких
научных открытий. Вместо
невероятных приключений МонтеКристо и Рокамболя, требующих от
читателя большого запаса
доверчивости и наивности, Верн
кладет в основание своих фантазий
несомненные научные истины и
развивает их с большим богатством
деталей, незаметно переходя от
вероятного к невероятному».
З. Венгерова

«В 19 веке появились самолеты, акваланги, видеофоны и космический
корабль, а также полеты в космос и электрический двигатель…
Где появились? Конечно в романах, рассказах и повестях Жюля Верна!
Некоторые подозревали, что у этого французского писателя, бывшего
пражского адвоката, то ли была тайная комната с машиной времени, то ли
(что более вероятно) встроенный в мозг генератор гениальных изобретений.
Иначе как объяснить его прозрение в конце 19-го века, когда всего этого еще в
помине не было».
В. Рождественский
«Его знали и любили как автора футуристических приключенческих
романов. Они были наполнены техническими деталями, благодаря
которым все описанное казалось возможным». М. Силхорст

«Слова принадлежат веку, а мысли – векам»
И. Карамзин
Жюль Верн:
Друг - это тот, кто каждый раз, когда в
нем нуждаешься, об этом догадывается.

Лучше тигр на равнине, чем змея в
высокой траве.

Природа ничего не создает без цели.

Если у меня не будет ни одного
недостатка, я стану заурядным
человеком.

Придет время, когда наука опередит
фантазию.

Самое правильное — это принимать всё так, как оно случается.

Праздность для меня - пытка.

Всякий человек, превосходящий
других по интеллекту и
нравственным качествам, помимо
своей воли или желания отвечает за
других.

Игрок жалеет обычно не о
проигрыше, а о крушении
надежд на выигрыш.

Тот, кто с детства знает, что, труд есть
закон жизни, кто смолоду понял, что хлеб
добывается только в поте лица, тот
способен к подвигу, потому что в нужный
день и час у него найдутся воля его
выполнить и силы для этого.

Какие адские силы вырвутся на свободу, если
военная техника будет совершенствоваться
с такой быстротой!

Необходимость - лучший
учитель...

