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Государственное учреждение культуры г. Москвы 

«ЦБС ЮЗАО» 

Библиотека № 183 им. Данте Алигьери 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА РИСУНКА 

 

«Размышления об удивительных приключениях 

Робинзона Крузо на необитаемом острове...» 

 

Посвящается 360-летию 

со дня рождения Даниеля 

Дефо… 

 

 26 апреля исполняется 360  лет со дня рождения английского писателя и 

публициста Даниеля Дефо (1660 - 24 апреля 1731). Считается, что именно он сделал 

популярным в Великобритании такой литературный жанр, как роман. Самым известным героем 

его произведений является Робинзон Крузо, а всего Дефо написал более 500 книг, журналов и 

памфлетов на самую разную тематику, начиная от политики с экономикой и заканчивая 

религией, психологией и семьёй. Он заложил основы экономической журналистики, считается 

основателем английской разведки.  

 Даниель Дефо родился недалеко от Лондона в небольшом местечке Криплгейте. 

Родители готовили Даниеля к пресвитерианскому пасторству, поэтому в возрасте 14 лет отдали 

его в духовную семинарию. После неё юноша окончил ещё Академию Мортона в Стоук-

Ньюингтоне. Он, как примерный ученик, хорошо изучил греческий язык, латынь и 

классическую литературу, но всё это не было для молодого человека интересным. Его увлекала 

коммерция и торговое дело, этим Даниель готов был заниматься всю жизнь. Хотя всё равно он 

всегда вспоминал Ньюингтонскую школу с теплотой за то, что она дала ему много 

необходимых знаний. В девятнадцатилетнем возрасте Дефо обучение завершил и, как советовал 

ему отец, начал коммерческую деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он занимался торговлей кирпичом и черепицей, винами и табаком. По долгу службы ему 

приходилось бывать в Португалии, Франции и Испании, где он знакомился с европейской 

жизнью, изучал иностранные языки. Очень часто Даниель вступал в рискованные сделки, 

неоднократно бывал на грани банкротства, но всегда находил выход из сложившейся ситуации. 
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Ещё в 1681 году он начал увлекаться поэзией, писал стихи на религиозные темы. А в 1687 году 

он написал свой первый памфлет, в котором рассуждал о свободе совести и обращался к его 

королевскому высочеству. Это его первое литературное выступление охарактеризовало Дефо 

как хорошего писателя и зрелого политического деятеля, хотя ему было на тот момент всего 26 

лет. Однако многие его друзья не приняли такого выступления против королевской декларации. 

Это сильно разочаровало Дефо и он забросил свои литературные намерения, занялся снова 

исключительно торговлей. Но через несколько лет Даниель  снова вернулся к литературе. Он 

писал сатирические стихи и очерки, памфлеты и трактаты, в которых разоблачал 

несправедливые законы и призывал к реформам. Его сатира была очень популярна среди 

народа, и вскоре он стал заметной политической личностью. Когда к власти пришла королева 

Анна, за свои памфлеты Дефо попал в тюрьму и три раза был выставлен к позорному столбу. 

Чтобы освободиться из тюрьмы, Даниелю пришлось пойти на сотрудничество с властью, он 

стал тайным агентом и в течение нескольких лет выполнял правительственные поручения.  

 Возраст Дефо приближался уже к 60 годам, когда он услышал реальную историю о том, 

как моряк из Шотландии Александр Селькирк попал на необитаемый остров Хуан Фернандес в 

Тихом океане. Он прожил там 4 года, пока его не обнаружил и не подобрал корабль, которым 

командовал Вудс Роджерс. Капитан Роджерс потом описал эти события в книге «Плавание 

вокруг мира». А вскоре за этим на глаза Дефо попался ещё и очерк Стиля «История Александра 

Селькирка». Даниель всерьёз заинтересовался этим шотландским моряком, и творческое 

сознание Дефо превратило уникальную историю в масштабное художественное произведение. 

 Ну, кто из нас, будучи совсем в юном возрасте, не зачитывался «Приключениями 

Робинзона Крузо», где главный герой в течение 28 лет проживал на безлюдном острове и сумел 

не только выжить, но и создать свой личный мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успех этого романа был настолько феноменальным, что Даниель Дефо в скором времени взялся 

за его продолжение. В 1719 году увидел свет роман "Последующие приключения Робинзона 

Крузо", а ещё через год писатель сочинил "Серьезные размышления в течение жизни и 

удивительные приключения Робинзона Крузо с его виденьем ангельского мира". По 

популярности с первым романам последующие такого читательского успеха они не имели. 

Теперь уже Дефо посвящал всё своё время, а можно сказать, и жизнь только творчеству 

 Последний год жизни Даниеля Дефо оказался ужасным и мрачным. Его жестоко, хотя и 

вполне заслуженно, пытался наказать обманутый им издатель, он преследовал его, один раз 

напал со шпагой, но Дефо, несмотря на преклонный возраст, смог тогда обезоружить 

противника. Эти постоянные угрозы и преследования в конце концов разбили болезненного 

старца, и он обезумел. Обманутый им человек грозился местью, и Даниель убежал от семьи, 

стал скрываться, назывался чужим именем, постоянно переезжал с места на место по разным 

городам Англии. Вдоволь поскитавшись, в 1731 году Дефо вернулся в Англию и поселился в 
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Мурфилде, самом отдалённом районе города. Здесь знаменитый создатель Робинзона Крузо 

умер в старости и одиночестве 26 апреля 1731 года. О его смерти не знал никто из 

родственников, похоронами занималась квартирная хозяйка. Вещи, которые остались от Дефо, 

она продала на аукционе, чтобы возместить себе похоронные расходы. 

Цели и задачи Конкурса  

- Приобщить читателей страниц Библиотеки № 183 им. Данте Алигьери в социальных 

сетях к творческому наследию английского писателя и публициста Даниеля Дефо 

- Расширить круг участников информационных, образовательных и культурно-

просветительских программ Библиотеки № 183 имени Данте Алигьери. 

- Содействовать развитию творческого потенциала подрастающего поколения, выявить и 

поддержать одаренных подростков, предоставить им возможность проявить свои таланты. 

- Сделать досуг всех категорий читателей страниц Библиотеки № 183 им. Данте Алигьери 

в социальных сетях насыщенным и увлекательным  

Участники Конкурса 

Конкурс проводится для учащихся 1 – 11 классов средних общеобразовательных школ, 

гимназий, центров образования, студентов средних специальных и высших учебных 

заведений Москвы, Московской области и других регионов, а также для всех читателей 

страниц Библиотеки № 183 им. Данте Алигьери в социальных сетях независимо от их 

возраста и региона проживания 

Условия проведения Конкурса  

На конкурс рисунков принимаются работы форматов А3 или А4, соответствующие тематике 

конкурса, в любой технике исполнения (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, масло, 

пастель, гравюра, коллаж и т. д.). Фотографии выполненных работ принимаются на  

электронную посту Biblioteka183@bk.ru (с пометкой "Дефо") дистанционно до 31 мая 2020 

года. 

 Требования к сопроводительной информации конкурсной работы: 

 Вместе с фотографией просим прислать следующую информацию: 

- Название работы; 

- Фамилия, имя, отчество участника (автора) полностью; 

- Количество полных лет; 

- Название учебного заведения / Студии / Центра досуга; класс/курс; 

- Регион 

- Адрес электронной почты; 

- Мобильный телефон. 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aBiblioteka183@bk.ru
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Подведение итогов Конкурса состоится в июне 2020 года. 

  

Оргкомитет Конкурса 

- Люшин Э. М. – заведующий Библиотекой № 183 им. Данте Алигьери 

- Изотова Е. В. - заведующая отделом компьютерных технологий Библиотеки № 183 им. Данте 

Алигьери, руководитель студии "Рисовать легко" 

- Панфилова Г. С. – главный библиотекарь Библиотеки № 183 им. Данте Алигьери 

- Докучаев Ф. Н. заведующий отделом культурных программ Библиотеки № 183 им. Данте 

Алигьери 

- Евстигнеева И. Г. - заведующая кафедрой обслуживания Библиотеки № 183 им. Данте 

Алигьери 

- Жиленко Л. Н – библиотекарь Библиотеки № 183 им. Данте Алигьери 

Награждение участников и победителей Конкурса  

- Все участники конкурса получают сертификат участника (на электронные адреса) 

- Победители конкурса награждаются почетными грамотами и книжными призами. 

- Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит. 

- Призы конкурса не могут быть обменены на денежный эквивалент. 

- Срок хранения Грамот, а также присужденных Дипломов и призов, которые по каким-либо 

причинам не были вручены участникам – 6 месяцев со дня объявления итогов 

- Информация об итогах конкурса будет размещаться в социальных сетях Библиотеки № 183 

им. Данте Алигьери: 

BK: vk.com/dantelib183; 

F: facebook.com/Dantelib183 

Участие в Конкурсе предполагает безусловное принятие данного Положения. 


