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«Книга похожа на холодильник —
открываешь ее и радуешься, 

что она полная. 
И потреблять содержимое книги 
нужно соответственно — ночью, 
в пижаме, в полном одиночестве!»

Алессандро Барикко





Об авторе
Роман «Робинзон Крузо» известен всему миру уже    
около 300 лет. А об авторе этой знаменитой 

книги мы знаем достоверно очень мало.

Торговец и путешественник, советник королей 
и правительств, тайный агент на территории 
Англии и Шотландии, 
многодетный отец и богач

Он не раз преследовался властями, 1,5 года 
провел в тюрьме, несколько раз его ставили к 
позорному столбу. Но Д. Дефо всегда был 
уверен в правоте своих убеждений!

В результате гонений больной 70- летний
Дефо лишился рассудка, бежал от семьи и умер
в полном одиночестве .



«Робинзон Крузо» -
приключенческий роман. 

Это 
увлекательный рассказ 

о человеке, 
жаждущем

приключений и бегущем 
из родительского дома 

для того,
чтобы вверить свою судьбу 

игре случайностей.

Это  произведение об 
опасных путешествиях 

на суше и море.



ПРОТОТИПОМ 
Робинзона Крузо  был реальный человек

Шотландский матрос 
Александр Селькирка

прожил на острове Масс-А-Тьерра
4 года и 4 месяца



РОБИНЗОН КРУЗО
прожил на необитаемом острове

28лет!!!



Сюжет романа

В 18 лет против воли родителей Крузо 
отправляется в первое плавание в Лондон. 

Несколько лет плавает на разных кораблях, 
попадая в неприятности.

Но однажды он попадает в страшный 
шторм, в котором гибнут все его товарищи.
Робинзону удается спастись и доплыть до 
необитаемого острова.

Но однажды он попадает в страшный 
шторм, в котором гибнут все его товарищи.
Робинзону удается спастись и доплыть до 
необитаемого острова.



Сюжет романа

Крузо учится жить на острове.
Обустраивает жилище, добывает еду, 
выращивает рис и ячмень, приручает коз и 
ждет помощи. 
Долгие годы он подробно ведет ДНЕВНИК 
своей одинокой жизни.



Сюжет романа

Спустя два десятка лет возле острова 
терпит крушение корабль. 
Робинзон Крузо спасает молодого 
матроса и называет его Пятница. 

Вместе они находят других людей, 
дают отпор туземцам и спасаются 
на построенном самими корабле. 

Крузо возвращается домой.



Прочитав книгу Даниэля Дефо 
«Робинзон Крузо», я был поражен

насколько человек может быть 

выносливым, 

трудолюбивым, 

ответственным, 

сильным духом.

Как может человек развиваться 
духовно и физически, оставшись  

наедине с собой.



Пополните семейную библиотеку 
этим произведением!

Аудиокнига 
«Робинзон Крузо»

Художественный фильм
«Жизнь и удивительные 

приключения 
Робинзона Крузо» (1972)

https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/robinzon-kruzo
https://www.youtube.com/watch?v=oTTSFar2WDU
https://www.youtube.com/watch?v=oTTSFar2WDU
https://www.youtube.com/watch?v=oTTSFar2WDU

