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Библиотека ждет вас
Мы работаем с 10.00 до 18.00.
Выходные дни:
воскресенье, понедельник.
Санитарный день: последний четверг месяца

Прасолов Алексей (1930-1972)
***
Я вспомню сказку Сент-Экзюпери,
Как мудрый сон, что не любому снится.
Среди пустыни в час глухой зари
Услышу голос Маленького Принца.
Искал он розу в знойной полумгле
На дальней, им покинутой планете.
И за пять тысяч роз не отдал на Земле
Одну, неповторимую на свете.
Ее могли в разлуке защипать –
Кому страшны, кому страшны четыре
Наивных в детской дерзости шипа
От всех недобрых в ненадежном мире!
29 января 1963 г.
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Писатель, поэт, лётчик
Дорогие ребята!
Дорогие друзья! Откуда мы родом? Мы
родом из детства, словно из какойнибудь страны... так считал один из самых удивительных людей – мечтатель,
летчик, писатель Антуан де СентЭкзюпери.
Библиотека имени М.Ю. Лермонтова подготовила к 120-летию со дня
рождения писателя информационный
буклет. Приятного чтения!
По происхождению
Экзюпери был графом, его родители
– родом из старинных аристократических семейств.
Антуан рано лишился отца, и всю
свою любовь мальчик отдавал матери.
Мать научила его любить музыку, искусство, но, самое главное, научила уважать человека, видеть в каждом человеке целый мир. Антуан очень любил книги, поэзию, но техника тоже его увлекала. Не сразу, но все-таки он выбрал
профессию пилота. Всего за один год
сдает труднейший экзамен на гражданского, а затем военного летчика.
А свои впечатления от полетов
стал описывать в очерках, рассказах и
повестях.
Он говорил: «Для меня летать и
писать – одно и тоже».

В то время моторы и самолеты были
очень ненадежны, летчики терпели страшные аварии. И сам Антуан не раз терпел
крушения и получал серьезные ранения.
Его жизнь часто висела на волоске, но все
равно больной и израненный он садился в
самолет и вновь отправлялся в полет.
Летать, видеть Землю, одну из прекрасных планет вселенной и писать романы, петь гимны Солнцу, Воздуху, Свету и
Человеческому братству – всё это слилось
воедино в судьбе Антуана де СентЭкзюпери.
Когда началась война с фашизмом в
1940 году, то Экзюпери отдал всего себя
тому, чтобы победить это ужасное зло. Он
ненавидел жестокость и насилие. Экзюпери воевал с фашизмом и с помощью самолета, и с помощью пера.
Но вот 31 июля 1944 года СентЭкзюпери не вернулся с боевой разведки.
Он совершил подвиг, и как бы растворился
в необъятном небе.
А незадолго перед гибелью Экзюпери написал философскую

Маленький принц
сказку «Маленький принц»,
которую полюбили и любят
до сих пор люди во всем
мире.
Сказку «Маленький принц» перевели
на 180 языков, ее знают и любят миллионы

читателей по всему миру, она живёт уже
более 70-ти лет и нисколько не стареет.
Эта книга о любви и дружбе, о верности и
долге, о том, почему так важно хранить в
своей душе ощущение детства.
В сказке говорится о том, как летчик, потерпевший аварию, встречается в
пустыне Сахара с маленьким мальчиком,
пришельцем с другой планеты, с Маленьким принцем. Подружившись с летчиком,
маленький принц рассказывает ему о своей планете, о розе, за которой он долго
ухаживал и которая была очень капризной. Поэтому Маленький принц решает
покинуть свою планету, для того, чтобы
лучше узнать мир, людей и найти друзей.
Перед тем, как попасть на планету Земля, он посещает астероиды, где встречается с королем, пьяницей, честолюбцем,
деловым человеком, фонарщиком и географом. Последней он посещает планету
Земля, где встречает мудрого лиса, с которым подружился, и летчика, которого
он спасет, помогая отыскать ему колодец.
А потом Маленький принц решает вернуться на свою планету, к своей розе.
Для этого он должен освободиться от тяжести своего тела, то есть умереть. После укуса змеи он покидает планету, а
летчик
всю
оставшуюся
жизнь хранит память о маленьком друге
.

