
Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»

Пылайте сердцами, творите любовью!

Выполнила: библиотекарь ГБОУ «Академическая гимназия №56» СПб   Миронова Т.Г.



01.05.2021 2

День культуры 15 апреля 2021 
Своим появлением Международный день культуры обязан нашему 
соотечественнику Николаю Рериху — художнику, философу, 
писателю, гуманисту. Культура, по его мнению, главный двигатель 
прогресса общества, то, что объединяет людей вне зависимости от 
национальности, возраста и вероисповедания. 

В 1931 году Рерих выступил с инициативой учредить Всемирный день культуры. На 
международном собрании, посвященном вопросам исторического наследия, художник 
обозначил основную цель этого праздника — призыв к познанию, культурному обмену и 
сохранению красоты. 

В Брюгге он также представил широкой общественности проект международного закона, 
регламентирующего защиту исторических памятников, предметов культуры и 
искусства и всего прекрасного, что было когда-либо создано человечеством. 

Проект "Пакта Рериха" имел оглушительный успех во многом потому, что в истории 
это был первый подобный прецедент — ранее никто не пытался объять необъятное и 
объединить на почве любви к культуре и стремлению ее сохранить буквально весь мир. 
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Антуан Мари ́Жан-Батис́т 

Роже ́де Сент-Экзюпери́

(1900-1944) —

известный французский писатель, 

поэт, эссеист и профессиональный 

лётчик.



«Детство - вот огромный край, откуда приходит каждый»
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6 500 часов провел в самолетах;
15 аварий;
14 раз спасал друзей, 
потерпевших аварию над 
пустыней в Африке
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«Для меня летать и писать – одно и то же. Главное –
действовать, главное – найти себя. Авиатор и писатель 

сливаются: оба в равной мере познают мир».
01.05.2021 6



Трагическая гибель. 
Экзюпери на борту самолета «Лайтнинг» Р-38 
31 июля 1944 года отправился с аэродрома на острове 
Сардиния в разведывательный полет — и не вернулся. 

Браслет Экзюпери, найденный рыбаком в море близ Марселя. 
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Первый рассказ «Военный лётчик» (1926) -тема авиации.
Роман «Ночной полет» (1931) - трагическая гибель экипажа.
Книга «Планета людей» (1939) - книга о летчиках и о земле.
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«Я писал, чтобы сказать моему поколению: вы -
обитатели одной планеты, пассажиры одного корабля!»
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Философская сказка «Маленький 
принц» (1943)
А в 1940 году в перерывах между 
боями с фашистами Экзюпери 
часто рисовал на листке 
мальчика — когда крылатого, 
когда верхом на облаке. 
Постепенно крылья сменит 
длинный шарф (какой, кстати, 
носил и сам автор), а облако 
станет астероидом В-612.
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Рассказчик – летчик, совершивший 
вынужденную посадку в Сахаре, 
взрослый, оставшийся в душе 
ребенком. 

Маленький принц –
мальчик, живущий на 
маленькой планете и 
однажды отправившийся в 
путешествие. Он 
знакомится с разными 
взрослыми, кажущимися 
такими странными – сам 
он видит мир совсем по-
другому. . 

Герои
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Роза – любимый цветок 
Маленького принца, существо 
капризное и гордое.  Она не 
хотела, чтобы Маленький принц 
видел, как она плачет. 

Король –
правитель, 
для 
которого 
главное в 
жизни –
власть. 

Герои
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Честолюбец – обитатель одной из 
планет, считающий себя самым 
лучшим, умным и богатым, а всех 
людей – своими почитателями. 

Пьяница – взрослый, который пьет, 
стараясь забыть, что ему стыдно от 
того, что он пьет. 

Деловой человек – человек, постоянно 
считающий звезды. Думает, что 
достаточно первым назвать себя 
владельцем звезд, чтобы 
действительно им быть.

Герои
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Фонарщик – житель самой маленькой планеты, на которой 
побывал Маленький принц, каждую секунду зажигает и 
гасит свой фонарь. 

Географ – ученый, ничего не знающий о своей прекрасной 
планете, потому что никогда не выходит из кабинета. 
Записывает рассказы путешественников.

Герои
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Земля — очень непростая планета! 
Достаточно сказать, что на ней 
насчитывается сто одиннадцать 
королей, семь тысяч географов, 
девятьсот тысяч дельцов, семь с 
половиной миллионов пьяниц, 
триста одиннадцать миллионов 
честолюбцев — итого около двух 
миллиардов взрослых. 

Но Маленький принц подружился 
только со змейкой, Лисом и 
летчиком.

Герои
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Змея – первое живое 
существо, увиденное 
Маленьким принцем на 
Земле. Ему кажется, что 
змея говорит загадками. 
Предлагает помочь 
мальчику, когда он 
станет скучать по 
своему дому. 

Лис – друг, открывший 
Маленькому принцу 
множество тайн жизни. 
Лис учит его дружбе и 
любви.

Герои
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Афоризмы 
• После дела за советом не ходят. 
• Судить себя куда труднее, чем других. 
• Задним умом дела не поправишь. 
• Одни только дети знают, что ищут. 
• Там хорошо, где нас нет. 
• Зорко одно лишь сердце. 
• Вода бывает нужна и сердцу… 
• У каждого человека свои звезды. 
• Единственная настоящая роскошь на 

Земле – роскошь человеческого 
общения. 

• Ты навсегда в ответе за тех, кого 
приручил. 

• Власть прежде всего должна быть 
разумной.
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Иллюстрации Сент-Экзюпери
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Иллюстрации Мануэлы Адреани
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Иллюстрации Ники Гольц



01.05.2021 21

Каждый из нас и есть Маленький принц, мы все явились на планету 

Земля . 

У всех нас свои заботы, но каждый из нас в ответе за кого-то, за что-то. 

Мы должны осознать это глубоко, как осознал и почувствовал Маленький 

принц свой долг перед своей единственной розой. 



Музыка к презентации-Багимов Евгений - Маленький принц и Лиса- к спектаклю «Маленький принц»22

Спасибо за внимание!


