
Суперобложка к сборнику 

«Сочинения»

Суперобложка (от лат. super «над») –

отдельная обложка, надеваемая на 

переплёт или основную обложку. 

Используется как реклама, 

элемент внешнего оформления, 

предохраняет от загрязнений переплёт.



Сент-Экзюпери, А. де.  Южный почтовый ; 

Ночной полет ; Планета людей ; Военный летчик ; 

Письмо к заложнику ; Маленький принц ; 

Очерки ; Репортажи ; Письма : переводы с 

французского / Антуан де Сент-Экзюпери ; 

предисловие М. Ваксмахера ; комментарий 

Р. Грачева ; оформление Г. Клодта. - Москва : 

Художественная литература, 1964. – 694 с. : ил.

Библиографическое описание:



Титульный лист, титул 

(лат. titulus – «надпись, заглавие») –

одна из первых страниц книги, 

предваряющая текст произведения.

Титульный лист к сборнику 

«Сочинения»



Антуан Мари Жан-Батист 

Роже де Сент-Экзюпери

(29.06.1900 – 31.07.1944) –

французский писатель, 

поэт, эссеист и 

профессиональный лётчик

Фотография из сборника



Два экслибриса Г.И. Кизеля

наклеены на форзац книги

ЭКСЛИБРИС (от лат. ex libris – «из книг») –

книжный знак, удостоверяющий 

владельца книги. 

Экслибрис наклеивается или проставляется 

печатью чаще всего на левый форзац. 

Левый форзац Правый форзац



Фотография капитана 

де Сент-Экзюпери

в сборнике «Сочинения»

к повести «Военный лётчик»



Между 432 и 433 страницей сборника вот

такая вклейка. На ней изображено 

факсимиле письма, а также фотографии 

двух людей: сестры школьного товарища 

Экзюпери, его музы, собеседника, читателя 

и подруги – Рене де Соссин;

на второй фотографии изображён прозаик и 

литературный критик Леон Верт. Именно 

ему Антуан посвятил своё знаменитое 

произведение «Маленький принц». 



Перед вами одна из последних фотографий 

писателя.

В 1944 году Антуан де Сент-Экзюпери отправился 

в разведывательный полёт, из которого так и 

не вернулся.

Летать Экзюпери научился в армии, где он 

записался в авиационный полк. 

Тогда, вдохновленный 

полётами, Антуан начал писать.



Повесть-сказка 

«Маленький принц»

тоже вошла в сборник 

«Сочинения».

Рисунки принадлежат автору 

повести – Антуану де 

Сент-Экзюпери.



Стеллажи с книгами из коллекции

Г.И. Кизеля в Редком фонде 

Центральной городской библиотеки 

имени А.И. Герцена г. Твери


