
По страницам книг Антуана Де Сент-Экзюпери 

обзор литературы 

 

Уважаемые читатели! 

 

Для вас, отдел комплектования подготовил обзор литературы по писателю Антуану де 

Сент-Экзюпери, который  родился 29 июня 1900 года и в этом году исполняется 120 лет со 

дня его рождения.   

Антуан де Сент-Экзюпери - талантливый писатель, уже ставший классиком французской 

литературы XX века. Его имя широко известно в нашей стране, почти все произведения 

писателя переведены на русский язык. А. Де Сент-Экзюпери не только писал книги, он был 

одним из пионеров авиации, мыслителем-гуманистом, искателем, героем. 

Если Вы еще не читали его произведения, предлагаем прочитать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом комплектования 

Валентина Першина 

 

 

Антуан де Сент-Экзюпери говорил: «Достаточно победить призрак <страха>, и 

это ремесло <ремесло летчика> становится таким же, как всякое другое. Летать ли 

на высоте десять тысяч метров или плести соломенные кресла…  

Вселенная Антуана де Сент-Экзюпери огромна и необычайно гостеприимна. 

Неслучайно миллионы читателей, поколение за поколением, продолжают летать 

по ее бесконечным просторам. В ней среди звезд, небесных пейзажей, ветра, гор и 

песков "летящий пророк двадцатого столетия" открывает пути к свободе и 

счастью. Романы "Ночной полет", "Южный почтовый" и "Военный летчик", где 

отразились и страсть писателя-летчика к приключениям, и его личный опыт, 

приглашают в очередной незабываемый полет. Обо всём этом и не только 

в книге «Ночной полет». 

 

Мир в книгах Антуана Де Сент-Экзюпери не похож на наш из-за его любви к 

небу. Чем больше летчик был в небе, тем ближе и родней становилась ему 

земля, тем сильней он хотел видеть ее мирной, чистой, счастливой - землей 

для людей.  

По своим художественным особенностям роман «Планета людей» близок к 

другим произведениям Экзюпери: и в «Южном почтовом», и в «Маленьком 

принце» присутствуют образы пустыни и звёздного неба; метафоры и 

сравнения порой перекликаются. Но в отличие от упомянутых книг «Планета 

людей» не имеет традиционного сюжета: воспоминания о первых полётах 

чередуются в ней с рассказами об уроках и самоотверженности  ийоме; их 

сменяют очерки о старом сержанте и саха рских приключениях, аварии в 

Ливийской пустыне и испанских впечатлениях. Каждый из очерков 

представляет собой самостоятельный законченный этюд; в то же время, 

будучи собранными вместе, они воспринимаются как единое произведение. 

 

Книга «Маленький Принц» -  детская сказка-притча с недетской 

философией. Простая и добрая, любимая всеми сказка, одна из самых 

популярных среди взрослых и детей. Она несет в себе простые истины, без 

знания которых жизнь не будет полной и насыщенной. Каждая страница 

этой сказки-притчи пропитана теплом и светом, исходящим от главного 

героя – Маленького принца. Он наивен и мудр, казалось бы, – это 

несочетаемые качества, но в главном герое они лишь дополняют друг друга. 

Как написал Антуан де Сент-Экзюпери - «Ведь все взрослые сначала 

были детьми, только мало кто из них об этом помнит»… 
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