
«Искусник крылатого 
слова : И. А. Крылов» 



«Кто не слыхал его живого слова? 

Кто в жизни с ним не встретился своей? 

Бессмертные творения Крылова 

Мы с каждым годом любим все сильней» 

(М. Исаковский) 

 



 Иван Андреевич Крылов 
родился 13 февраля 1769 года 
в Москве в семье небогатого 
армейского офицера. Отец 
был постоянно занят, и 
маленького Ваню воспитывала 
мать, простая женщина, без 
всякого образования, но умная 
и добрая. 

Мать баснописца 



После смерти отца семья 
оказалась в крайней нужде. С 
десяти лет мальчик вынужден 
работать. У него хороший почерк, 
и его берут в канцелярию 
переписывать бумаги. 
Нужда и служба рано 
познакомили Крылова с 
бедственным положением 
простого народа. Он видел, как 
чиновники берут взятки и 
невинный оказывается виновным, 
как расправляются с крестьянами 
в суде по малейшим жалобам 
помещиков. 

 
 



Восемнадцатилетний Крылов 
пишет свои первые басни. 
Позднее появляются 
сатирические стихи и 
комедии. В своих 
произведениях Крылов 
описывает всѐ, что он видел. 
Невежественный, жестокий 
пьяница-помещик издевается 
над своими крепостными. 
Крылов ненавидит 
безнаказанность богатых и 
требует для всех равных прав.  
Правительство предупреждает 
Крылова, что его ждѐт суровое 
наказание, если он не 
прекратит писать. 

 



Но И. А. Крылов не бросает литературной работы. 
Теперь он пишет только басни. Герои басен – 
животные, вещи, растения. Но под их видом 
изображаются всѐ те же люди: добрые и злые, умные 
и глупые, трудолюбивые и ленивые, имеющие 
власть и бесправные. 
В баснях Крылов обвиняет помещиков, живущих за 
счѐт крепостных крестьян, несправедливый суд, 
решающий все дела в пользу богатых. 



И. А. Крылов прожил 75 лет. 
Жизнь сложилась так, что ему не 
пришлось даже учиться в школе. 
Но стремление к образованию у 
него было настолько сильным, что 
он самоучкой овладел языками, 
математикой и стал 
высокообразованным для своего 
времени человеком. 



Сами по себе вошли в нашу жизнь 
крыловские умные звери с их вполне 
человеческими мыслями, поступками, 
размышлениями и рассуждениями.  
Басенный жанр привлекал Крылова своим 
демократизмом – всеобщей доходчивостью и 
общедоступностью. Когда кто-то спросил у 
писателя, почему он создаѐт только басни, 
Крылов ответил: «Этот род понятен каждому: 
его читают и слуги, и дети».  
 



13 февраля исполнилось 250 лет 
со дня рождения Ивана 
Андреевича Крылова. Его 
творческое наследие 
составляют трагедии, комедии 
и 236 басен, собранных в 9-ти 
книгах. 
И его имя всѐ так же близко и 
дорого каждому любящему 
литературу человеку. Много 
баснописцев появилось в 
последующие времена, но всѐ 
же дедушка Крылов по-
прежнему безраздельно 
царствует над басенным 
миром. 



Предлагаем ваѐему вниманию книги 

Ивана Андреевиёа Крылова  

из фонда наѐей библиотеки. 



 Крылов, И. А. Басни / И. А. Крылов ; 
[вступительная статья И. В. 
Ильинского ; составитель Г. А. 
Колосова ; гравюры художника А. П. 
Сапожникова]. - Москва : Правда, 
1978. - 254, [1] с. : ил.  

 Крылов, И.А. Басни : [для младшего 
школьного возраста] / И. Крылов ; 
[художник О.Б. Улановская]. - Минск 
: Юнацтва, 1990. - 236, [1] с. - (Золотой 
ключик)  

 Крылов, И.А. Басни малышам : [для 
чтения взрослыми детям] / Иван 
Крылов ; [художник И. Шляхов]. - 
Ростов-на Дону : Проф-Пресс, 2014. - 
137, [2] с. - (Любимые сказки 
малышам)  

 



 Крылов, И.А. Басни; Повести / И. 
Крылов ; [составление и 
предисловие П.И. Ткачева]. - Минск : 
Издательство БГУ, 1980. - 253, [1] с. 

 Крылов, И. А. Басни ; 
Сатирические произведения ; 
Воспоминания современников / 
Иван Андреевич Крылов ; 
[составление, вступительная статья, 
примечания С. А. Фомичева ; 
иллюстрации Г. М. Берштейна]. - 
Москва : Правда, 1989. - 479 с.  



 Крылов, И. А. Басни; Драматургия 
/ И. А. Крылов ; вступ. ст. [Н. 
Степанова]. - Москва : Правда, 
1982. – 366 с.  

 Крылов, И. А. Бумажный змей : 
басни / Иван Крылов ; сост. [А. В. 
Спринчан]. - Минск : Мастацкая 
лiтаратура, 2012. - 125 с. 

 Крылов, И.А. Басни / И. А. 
Крылов ; [примечания Н. Л. 
Степанова]. - Москва : 
Художественная литература, 1983. 
– 302 с. - (Классики и 
современники. Поэтическая 
библиотека) 

 



 Крылов, И. А. Избранное / И. А. 
Крылов. - Киев : Молодь, 1958. – 
374 с. - (Школьная библиотека) 

 Крылов, И. А. Мартышка и очки : 
басни / Иван Крылов ; рис. [В. 
Ермолаевой]. - Ленинград : 
Детская литература, 1975. – 13 с. - 
(Мои первые книжки) 

 Крылов, И. А. Стрекоза и 
муравей : [для детей дошкол. 
возраста] / И. А. Крылов ; худож. 
[Чубукова А. Н.]. - Смоленск : 
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Спасибо за 
внимание! 

 


