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В 2022 году исполняется 80 лет знаменитой 
сказке-притче Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 



 Дети могут увидеть сказку в самых повседневных вещах.  
К сожалению, большинство теряют эту способность с годами. Однако есть 
некоторые, кто бережно хранит ее в любом возрасте. К таким людям можно 
отнести пилота и писателя Антуана де Сент-Экзюпери, который никогда не 
расставался с воспоминаниями о детстве. Он подарил нам замечательную 
историю Маленького принца, которая заставит задуматься о важном каждого, 
кто ее прочитает. 



В армии Экзюпери зачислили в авиационный полк. 
Затем, вдохновленный полетами, он начал писать.    

Вся его жизнь сопровождалась этими двумя 
увлечениями: авиацией и литературой.  

 Антуан был третьим ребенком в семье. Он рано 
потерял отца, но всегда хранил в сердце теплые воспоминания 
о детстве. В 12 лет мальчик впервые сел в самолет и понял, 
что его призвание – быть летчиком. 



Начало работы над «Маленьким принцем» было положено           
в 1940 году, когда Антуан отправился на фронт. Он не мог     

не отправиться на войну, так как все, что он любил, находилось        
в большой опасности.  

 
Воспоминания о детских годах помогли Экзюпери выжить          
в самые мрачные моменты его жизни. Когда мир рухнул, 

Антуану хотелось напомнить себе и людям, что настоящая 
красота невидима для наших глаз, и ее можно почувствовать 

только сердцем.  



Прежде чем отправиться в бой, Антуан навестил свою 
подругу - журналистку Сильвию Гамильтон Рейнхардт. 

Многие из тех, кто изучал биографию писателя, считают, 
что именно она стала прототипом лиса.  

После поражения Франции Экзюпери уезжает в США, но 
там он не чувствует себя дома  - все чужое. И тогда,   в 

1943 году, он принимает решение вернуться на родину     и 
сражаться за ее свободу. 

 

Он отдал ей рукопись и сказал:  
«Хотел бы я оставить после себя что-то 

хорошее, что могли бы вспоминать         
обо мне. Но это все, что у меня есть».  



В 1944 году Антуан отправился на самолете в разведку,         
из которой он так и не вернулся. Долгое время ничего не было 

известно о его смерти. Казалось, что он, как маленький принц, 
просто вернулся на свою далекую и неизвестную планету.        

И лишь в 1988 году в море возле Марселя рыбак нашел браслет     
с гравировкой, на которой были написаны имена французского 

писателя и его жены Консуэло.  



Хотя «Маленький принц» написан 
в 1942 году в Нью-Йорке, но 

опубликован рассказ был в 1943 
году. Это было последнее 
произведение Экзюпери. 



«Маленький принц» – история о путешественнике, который 
странствует по всей вселенной. Он не просто путешествует, а находится     
в поиске смысла жизни, сущности любви и секрета дружбы. Он еще растет, 

развивается и символизирует непорочное и нежное детство. Поэтому 
автор нарек его «маленьким».  А «принц» потому, что мальчику 
принадлежит целая планета, на который он – хозяин. Он очень 

ответственно подходит к своей хозяйской роли и, несмотря на скромный 
возраст, уже научился за ней ухаживать.  



Экзюпери в своем произведении говорит 
о многих глобальных проблемах. Прежде 

всего его беспокоит вопрос смысла 
жизни. Маленький принц, путешествуя 
по планетам, ищет ответ именно на 
этот вопрос. Он встречает разных 
людей, но все они живут в привычных 
для них условиях, они не хотят что-
либо менять. Только главный герой 

отважился идти дальше и взглянуть в 
душу себе самому. Ведь в общении с 

обитателями Земли он понял и признал 
свои ошибки. 

Смысл жизни 



В «Маленьком принце» Экзюпери 
раскрывает темы дружбы и любви и 

утверждает важность 
ответственности    за близкого 
человека, да и за мир  в целом.  

Герой ежедневно трудился, обороняя 
свою планету, очищая ее  и ухаживая за 

ней. Также он любил и лелеял Розу, 
лишь его заботами она осталась жива. 

Дружба, любовь, ответственность 



Писатель затронул проблему зла. Экзюпери не 
понаслышке знал, что такое война и что она порождена 

злым умыслом. Образ зла он воплотил в баобабах, 
которые, если их не искоренять, поглотят все живое. 

Это символ любого паразитизма на Земле. Нужно жить 
своим трудом, а не нападать на чужие земли, искореняя 
все живое. Описание жизнедеятельности баобабов — это 
воплощение антивоенной темы, ведь в образе агрессивных 

деревьев легко можно увидеть гитлеровскую армию. 

Зло 



Экзюпери в своем произведении остро 
ставит проблему одиночества, с 

которым был  хорошо знаком, сидя в 
кабине пилота. Чтобы показать 

одиночество, автор помещает летчика 
в пустыню, но, как говорит Маленький 
принц, одиноким можно быть и среди 
людей. Эта проблема актуальна в 
современном обществе как никогда. 

Одиночество 



Экзюпери затрагивает тему 
разума и чувств. Он показывает 
через своих персонажей, что все, 
что не подвластно разуму, не 

всегда не подвластно и сердцу - и 
наоборот. Устами Лиса Экзюпери 
пытается донести до читателя, 

что не всё можно увидеть глазами: 
«зорко одно лишь сердце». 

Разум и чувства 



История Маленького принца – удивительно проникновенная и 
поучительная. Творение Экзюпери повествует о том, как важно иметь 
верного друга рядом и как важно нести ответственность за тех, кого ты 
«приручил».  

Сказка учит любить, дружить, 
предостерегает от одиночества. 
Ему удалось создать сказочную 

историю, в которой он простым 
языком донес до читателя сложные 

вещи, от понимания которых зависит 
мир во всем мире.  
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