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250 лет со дня рождения писателя  
Ивана Андреевича Крылова 

Методический  

отдел 

Составитель и компьютерный набор  

Е.С.Павлова 

Мы ждем Вас по адресу: 

«Мудрец-баснописец» 

 Рассказывая о животных, Крылов вы-

смеивал пороки людей. «Звери мои за 

меня говорят» - заметил однажды он. 

 Басни Крылова учат быть добры-

ми, честными, справедливыми.  

                 
 
 
 

Невежда так же в ослепленье 
Бранит науку и ученье 

И все ученые труды, 
Не чувствуя, что он вкушает их плоды  

        

И.Крылов 

 

 

 

г.Тогучин 

2019 г. 

Иван Андреевич Крылов 

(1769- 1844) 

 Родился 2 февраля в Москве, 

много читая с самого детства, настой-

чиво и упорно занимаясь самообразо-

ванием, стал одним из самых просве-

щенных людей своего времени. Из-за 

бедности семьи Крылову с десяти лет 

пришлось работать писцом в Тверском 

суде… В 11 лет написал первую басню.  

 С 1786 года пишет пьесы, издает 

сатирический журнал «Почта духов», 

но басни – главные произведения писа-

теля. Крылов является автором более 

200 басен, с 1809 по 1843, они вышли в 

свет в девяти частях и переиздавались 

очень большими по тем временам тира-

жами. 

  Басни Крылова популярны и в 

наше время. В баснях всем есть уроки, 

люди видят себя как в зеркале, хотя ге-

рои басен – звери. 
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Басня - относительно небольшое литературное произведение, имеющее поучи-

тельный смысл, всегда с элементами сатиры.   

Заключительной частью басни 
обычно выступает краткий поучи-

тельный вывод - мораль басни.  


