
Иван Андреевич Крылов.

(1769-1844)

Русский писатель, баснописец, журналист.
Кто не слыхал его живого слова?

Кто в жизни с ним не встретился в своей?

Бессмертные творения Крылова

Мы с каждым годом любим все сильней.

Со школьной парты с ними мы сживались,

В те дни букварь постигшие едва.

И в памяти на веки оставались

Крылатые крыловские слова.

М. Исаковский.  



Образование писателя.

Правильного образования он так и не 

получил. Семья его жила очень бедно, ещѐ  

подростком  И. А. Крылов был вынужден 

поступить на службу в канцелярию  

земского суда на должность 

подканцеляриста. В 1782 году И.А. Крылов 

переезжает в Петербург, где устраивается 

на работу мелким чиновником  в Казѐнной 

палате.       



Где прошли годы баснописца?

 И. А. Крылов родился 13 февраля 1769 году в Москве, в 

семье отставного офицера.  Детские годы писателя 

прошли в Твери и на Урале.   



Занятия  будущего 

писателя и баснописца.

И. А. Крылов  занимается  
самообразованием,  изучает литературу 
и математику,  французский и 
итальянский языки. 



Создание первых басен. 

 В 1809-1843 год  теперь уже настоящий 

баснописец создал более  200-х сот басен  

проникнутых  демократическим духом,  

отличающихся  сатирической остротой, 

ярким и метким языком. 

 В них обличались  общественные и 

человеческие  пороки. 



Басни И. А. Крылова

Басни И. А. Крылова  известны нам с детства.  Наша память 

хранит крыловские образы, и мы без труда  обращаемся  к 

ним в самых разных жизненных случаях. 

Не надо напрягаться, чтобы с языка сорвалось и крыловское 

слово, и  крыловская пословица, и крыловское поучение.  

Басни Крылова как бы сроднились с нами и живут в нас.     



Жизнь баснописца. 

 Баснописец вѐл жизнь открытую, у всех на виду:  служил 
в публичной библиотеке, часто печатался, выпуская в свет 
одну книгу басен за другой.  Но вместе с тем  не подходил 
под общие  мерки, оставался фигурой колоритной, 
своеобразной. Его знакомые рассказывали, что  он не хотя 
отбывал службу да время от времени пописывал свои 
басни. 

 Современники, насытив воспоминания о Крылове 
анекдотами, курьѐзными случаями, остротами, 
суждениями, выраженными в привычной для баснописца 
форме, оставили  нам сравнительно мало  свидетельств о 
личности Крылова.                   



Басни - сценки или затейливые  

картинки нравов.
 Басни Крылова  толковались как  смешные  зарисовки,  поучительные 

сценки или  затейливые  картинки нравов.  Но бытующее мнение  о 
детской простоте  их содержания обманчиво.  Даже у внимательных 
читателей встречается  порой одностороннее и потому не вполне 
верное  представление,  против  которого возражал уже В. Г. 
Белинский. «Многие – писал критик, - в Крылове  хотят видеть  
непременно баснописца; мы видим  в нем нечто  большее».   

 Для Белинского ( и в этом он был прав) Крылов – писатель-
мыслитель, философ-сатирик . Сатира лишь одна, без сомнения 
существенная, но не единственная их сторона. Часто басни Крылова 
подразделяют на моралистические,  философские и социальные,  
подразумевая под этим,  что, во- первых, высмеиваются 
общечеловеческие пороки, во - вторых,  преобладают  
глубокомысленные истины, в –третьих, – сатира  на социальные 
порядки и отношения.  В одной и той же басне крепко спаяны и 
сатира, и мораль,  философская мудрость.        



«Общий» портрет И. А. Крылова. 

 Таким образом, всем знакомым « общий»  

портрет Крылова, якобы чудака и ленивца,  

донесѐнный  воспоминаниях о нѐм, как и 

расхожие представления о баснях,  не 

совсем достоверны.   



Басни помогают по жизни. 

 Вот в эту-то  напряжѐнную духовную жизнь и 
помогают  приоткрыть басни.   Благодаря им  
становится ясным  поразительное единство 
Крылова-человека и Крылова-баснописца. Из них 
мы узнаѐм о Крылове – патриоте, мудреце,  
практическом философе,  проницательном 
наблюдателе русской жизни.  Словом, через 
басни, их конфликты,  заключѐнную в них мораль 
мы постигаем,  как относился Крылов к своей  
эпохе, русским нравам, быту, к литературе,  ко 
всему укладу  современной ему 
действительности, что он в нѐм осуждал, от чего 
предостерегал и что поощрял и поддерживал.       



Своеобразие басен Крылова.

В баснях Крылова воедино слились речь поэтическая и 
разговорная; по форме басни очень близки к 
драматургическому произведению. Особенность басен 
Крылова – новизна образа рассказчика, его умения 
смеяться  вместе с персонажами,  смотреть на жизнь их 
глазами. Басни Крылова – отражение мудрости народа, 
его житейской философии.  Но многие басни написаны по 
какому-то определѐнному поводу, поэтому вписываются в 
контекст общественной и литературной жизни России 
начала XIX века. Их персонажи не носят  условно-
аллегорического характера, а становятся типичными для 
российской действительности своего времени героями.  



Крылатые выражения.

 Ты всѐ пела? Это дело… Так поди же попляши.

 Беда,  коль пироги начнѐт  печи сапожник, а сапоги тачать 
пирожник.

 А вы друзья как не садитесь, всѐ в музыканты не годитесь.

 Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.

 Наделала Синица славы ,а море не зажгла.

 Чем кумушек считать трудиться,  не лучше ль на себя 
оборотиться.   



Дата смерти И. А. Крылова.

9 ноября 1844 года Иван Андреевич 

Крылов в возрасте 75 лет скончался. 

Похоронен в Петербурге.



Памятники И. А. Крылову.

В Санкт – Петербурге сооружен памятник И. А. Крылову. На каждой 

стороне высокого постамента, на котором разместился памятник, -

барельефные  изображения персонажей  наиболее известных басен 

Крылова. Памятник был сооружен на деньги, которые собрали по 

всей России. 



Писатель глубоко постигший 

Крылова.

Значение Крылова глубоко постиг Гоголь. 
«Его притчи, - писал он, - достояние 
народное и составляют книгу мудрости 
самого народа… Вообще, - продолжал он –
его занимали вопросы важные… поэт и 
мудрец слились в нѐм воедино.»- в этом 
итоге заключается, пожалуй, то, кем был и 
остался И. А. Крылов. 

В. Коровин.   



Работу выполнила ученица 6 «А» 

класса 

Карпова Надежда.
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