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На свете есть много увлекательных вещей,

которыми можно и хочется заниматься. У меня их

много: это и рисование, и танцы, и вокал, и актерское

мастерство… Однако больше всего я люблю читать.

«Приключения Незнайки», «Каштанка», «Алиса в

стране чудес», «Капитанская дочка», «Гранатовый

браслет», «Человек в футляре», «Норби»… и таких книг

очень много, они завораживают меня... Я очень

благодарна этим удивительным людям - писателям,

которые позволяют своим читателям погрузиться в

уникальный мир своих произведений.



В своей презентации я

хочу рассказать о книге

Антуана де Сент-Экзюпери

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».

Это одна из тех книг,

которые можно читать и

перечитывать каждый раз,

находя для себя что-то

новое и интересное.



Ее автор, Антуан де Сент-Экзюпери,

взрослый, так и оставшийся в душе

ребенком, родился 29 июня 1900 года в

во Франции. В 6 лет он так прекрасно

рисовал, а в 10 так замечательно играл

на скрипке, что все решили — служение

изящным искусствам есть его

единственное предназначение на этом

свете. В 19 лет Антуан поступил в

Парижскую академию искусств.

Но… через несколько месяцев неожиданно

бросил курс и записался в авиационный

полк.



Неуемная фантазия Сент-

Экзюпери находила выход в стихах, в

прозе, в увлечении техникой,

самолетостроении… Прирожденный

летчик, он интуитивно находил

выход из самых рискованных

ситуаций, он был поэтом полета.

С помощью самолета и пера

Антонио воевал с фашизмом во

время войны, ибо всем сердцем

ненавидел жестокость и насилие,

строки его произведений полны

любовью к Человеку.



31 июля 1944 года Антуан

не вернулся с боевой разведки, он

как бы растворился в

необъятных просторах Вселен-

ной. И было ему всего лишь

44 года…

Остались книги. Их немного.

Экзюпери никогда не мечтал о

писательской славе, но он был

фантазером, искателем

приключений, верным другом.



Южный почтовый

Ночной полет

Военный летчик

Цитадель

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВEДЕНИЯ АВТОРА:



Это самое известное произведение Экзюпери.

Сказочная повесть "Маленький принц» была

впервые опубликована в апреле 1943 года в Нью-

Йорке и вошло в число самых читаемых книг

в мире. В 2017 году повесть опубликовали на

диалекте арабского языка хассания. Чуть

позже вышел уже 301-й перевод повести — на

осетинском языке. По количеству переводов

повесть уступает только Библии .

"МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ"



Книга «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

рассказывает о необыкновенной

встрече пилота, посадившему

самолет в пустыне из-за неполадок

в моторе, с Маленьким принцем,

гостем с другой планеты.

А начиналось все так…



Однажды мальчик нарисовал змею,

проглотившую слона. Это был рисунок удава

снаружи, однако взрослые утверждали, что это

шляпа. Мальчик сделал ещё один рисунок удава

изнутри. Тогда взрослые посоветовали мальчику

заниматься географией, историей,

арифметикой и правописанием. Так мальчик

отказался от блестящей карьеры художника.



Он вырос и стал лётчиком, но по-

прежнему показывал свой первый рисунок

тем взрослым, которые казались ему

разумнее и понятливее остальных.

Но… все отвечали, что это

шляпа. С ними нельзя было

говорить по душам об удавах,

джунглях, звёздах.



Это произошло в Сахаре.

Что-то сломалось в моторе

самолёта: лётчик должен был

исправить его или погибнуть,

потому что воды оставалось

только на неделю. На рассвете

лётчика разбудил малыш

с золотыми волосами, неведомо

как попавший в пустыню.

И лётчик  жил  в одиночестве пока…       

не встретил  Маленького  принца.



Мальчик попросил нарисовать барашка. И

изумлённый лётчик не посмел ему отказать, тем более

что его новый друг оказался единственным, кто сумел

разглядеть на первом рисунке удава, проглотившего

слона. Лётчик нарисовал ему барашка в ящичке

и намордник к нему, хотя раньше думал, что умеет

рисовать только удавов — снаружи и изнутри.

Маленький принц был счастлив.



Постепенно выяснилось, что

Маленький принц прилетел

с маленькой планеты, величиной

с дом и ему приходилось ухаживать

за ней: каждый день прочищать три

вулкана, а также выпалывать

ростки баобабов. Но жизнь его была

печальной и одинокой, поэтому

он очень любил смотреть на закат.

Маленький принц делал это

по нескольку раз, просто передвигая

стул вслед за солнцем.



Все изменилось, когда на его планете появился

чудесный цветок: красавица роза - гордая, обидчивая.

Маленький принц полюбил её, но она оказалась капризной,

жестокой и высокомерной. Поэтому Маленький принц

прочистил в последний раз свои вулканы, вырвал ростки

баобабов, а затем простился с розой, которая только

в момент прощания призналась, что любит его.



Маленький принц отправился странствовать

и побывал на шести планетах. На первой жил король,

предложивший Маленькому принцу стать министром.

На второй планете жил честолюбец, на третьей -

пьяница, на четвёртой - деловой человек, на пятой —

фонарщик, на шестой планете - географ.

Все взрослые, кроме Фонарщика, показались Маленькому

принцу чрезвычайно странными.



Седьмой была планета Земля: очень непростая

планета! На ней насчитывалось 111 королей, 7 тысяч

географов, 900 тысяч дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311

миллионов честолюбцев…

Итого: около двух миллиардов взрослых.

Но Маленький принц подружился только со

змейкой, Лисом и лётчиком. Змея обещала

помочь ему, когда он соскучится по своей

планете. А Лис научил его дружить.

«Зорко одно лишь сердце — самого главного

глазами не увидишь» – сказал ему лис.



И тогда Маленький принц решил

вернуться к розе. Он отправился

в пустыню и нашёл жёлтую

змейку, чей укус убивает

в полминуты. Она помогла ему,

как и обещала. Змея может

всякого вернуть туда, откуда

он пришёл, людей она возвращает

земле, а Маленького принца вернула

звёздам.



Лётчику малыш сказал, что

это только с виду будет похоже

на смерть, поэтому печалиться

не нужно — пусть лётчик

вспоминает его, глядя в ночное

небо. И когда Маленький принц

рассмеётся, лётчику покажется,

будто все звезды смеются, словно

пятьсот миллионов бубенцов.



Лётчик починил свой самолёт... С той

поры прошло шесть лет: понемногу

он утешился и полюбил звезды. Но его всегда

охватывало волнение: он забыл нарисовать

ремешок для намордника барашка и барашек

мог съесть розу. Тогда ему кажется, что все

бубенцы плачут. Ведь если розы уже нет

на свете, все станет по-другому, но ни один

взрослый никогда не поймёт, как это важно.



Так, на мой взгляд, печально

закончилась эта история. История

о долге и верности, о дружбе и любви,

о нетерпимости к злу. История,

читая которую и взгрустнешь, и

улыбнешься, и обязательно

задумаешься. Не все здесь можно

понять сразу, с первого прочтения,

но многое разбудит воображение,

западет в памяти и через годы

даст ростки.



Произведения Экзюпери богаты на фразы,

мысли и выражения, достойные отдельной

книги. Многие из них давно уже приобрели

статус крылатых выражений.

Вот наиболее, на мой взгляд, интересные.

















Эту небольшую книжку

– сказку Экзюпери написал

и сам же иллюстрировал

незадолго до своей гибели.

Эта книга рассчитана

скорее на взрослых, нежели

на детей. Она очень

интересна, трогательна,

где-то даже насмешлива и

печальна, но ее стоит

прочитать и понять…



Писатель Антуан де Сент-Экзюпери - поразительный

пример единства творчества и собственной жизни.

Все свои годы он писал одно - единственное произведение -

его собственную жизнь. Неповторимый и загадочный

Сент-Экзюпери завещал нам:

“Ищите меня в том, что я пишу...”



Спасибо 
за внимание!


