
МБУК «Анапская ЦБС» 
Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В.И. Лихоносова 

Басенный мудрец 

Анапа, 2019 

(К 250-летию со дня рождения И.А. Крылова и 210-

летию со дня выхода его первой книги басен) 



Мы чтим Крылова 

подвиг величавый, 

И ум его 

насмешливо-лукавый, 

И русский ясный слог 

его живой… 

Алексей Сурков 



13 февраля исполнилось 

250 лет со дня рождения 

писателя и драматурга  

Ивана Андреевича Крылова 

(1769-1844) 

В марте исполняется 

210 лет со дня выхода 

первой книги басен 

Ивана Андреевича Крылова 

(1809). 



    Сергеев, И. В. Крылов [Текст] / Иван Сергеев. – Москва: 

Детская литература, 1966. – 318 с. 

Иван Владимирович Сергеев 

(1903-1964) долгие годы 

занимался изучением жизни и 

творчества Крылова. В книге 

прослеживается весь 

жизненный и творческий 

путь Крылова, 

рассказывается о его 

друзьях и врагах, о 

литературной борьбе того 

времени. Вы познакомитесь с 

Крыловым – публицистом, 

драматургом, издателем. 

Узнаете историю создания 

многих его басен. 

КНИГИ О КРЫЛОВЕ 



КНИГИ О КРЫЛОВЕ 

   Гордин, М. А. Жизнь Ивана Крылова [Текст] / Михаил Гордин. – 

Москва: Книга, 1985. – 318 с.: ил. – (Писатели о писателях). 

Художественная биография 

замечательного русского 

баснописца Ивана 

Андреевича Крылова 

создана ленинградским 

писателем Михаилом 

Аркадьевичем Гординым. 

Биография писателя дана 

на широком фоне 

литературных и 

исторических связей эпохи. 

В приложении к основному 

тексту собраны 

прижизненные отклики на 

басни Ивана Крылова. 



В предлагаемой Вашему 

вниманию книге 

профессора В.А. Архипова 

анализируется 

художественное мастерство 

Ивана Крылова, 

прослеживается творческая 

эволюция великого 

баснописца и раскрывается 

социальная значимость его 

наследия, оказавшего 

заметное влияние на 

развитие прогрессивной 

русской литературы XIX 

века. 

КНИГИ О КРЫЛОВЕ 

    Архипов, В.А. И.А. Крылов. Поэзия народной мудрости 

[Текст] / Владимир Архипов. – Москва: Московский рабочий, 

1974. – 288 с. 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРЫЛОВА 

   Крылов, И. А. Басни. Комедии. Повесть [Текст]: Книга для 

ученика и учителя  / Иван Крылов. – Москва: Олимп: АСТ, 

1999. – 528 с. – (Школа классики).   

Настоящее издание, кроме 

произведений Ивана 

Крылова, содержит много 

дополнительных 

материалов: комментарии к 

текстам, летопись жизни и 

творчества писателя, 

высказывания критиков о 

нем, воспоминания 

современников, темы 

сочинений и задания для 

самостоятельной работы. 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРЫЛОВА 

Иван Крылов завоевал 

авторитет одного из 

крупнейших и 

самобытнейших 

литературных деятелей 

своего времени. Им написано 

свыше 200 басен. 

В этой книге представлены 

все басни, а также пьесы 

автора. 

    Крылов, И. А. Басни. Пьесы [Текст]  / 

Иван Крылов. – Москва: Мир книги: 

Литература, 2007. – 400 с. – 

(Бриллиантовая коллекция).   



ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРЫЛОВА 

В настоящее издание 

вошли девять книг басен 

И.А. Крылова, его 

недоработанные и 

незаконченные басни, 

наброски и замыслы басен, 

шуточные басни и басни, 

принадлежность которых 

Крылову не доказана. 

   Крылов, И.А. Басни [Текст]  / Иван 

Крылов. – Paris: Bookking International, 

1994. – 224 с. – (Русские классики).   



ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРЫЛОВА 

Уж сколько раз 
твердили миру, 

Что лесть гнусна, 
вредна; но только 

все не впрок, 
И в сердце льстец 
всегда отыщет 

уголок. 
(«Ворона и Лисица») 

     Крылов, И.А. Басни [Текст]  / Иван 

Крылов. – Москва: Астрель: АСТ, 

2009. – 170 с.: ил. – (Любимое чтение).       Крылов, И.А. Басни. [Текст]  / Иван 

Крылов. – Москва: РИО «Самовар», 2003. 

– 80 с.: ил. – (Школьная библиотека).   



ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРЫЛОВА 

К несчастью, то ж 
бывает у людей: 

Как ни полезна вещь, 
— цены не зная ей, 

Невежда про нее свой 
толк все к худу 

клонит; 
А ежели невежда 

познатней, 
Так он ее еще и гонит. 

(«Мартышка и Очки») 

    Крылов, И.А. Басни [Текст]  / Иван Крылов. – 

Москва: ОЛМА Медия Групп, 2013. – 96 с.: ил.   



ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРЫЛОВА 

Ты все пела? Это дело: 
Так поди же, попляши! 
(«Стрекоза и Муравей») 

  Крылов, И.А. Басни [Текст] / Иван 

Крылов. – Москва: Астрель: АСТ: 

Ермак, 2004. – 170 с.: ил. – (Хрестоматия 

школьника).     



ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРЫЛОВА 

А вы, друзья, как ни 
садитесь, 

Все в музыканты не 
годитесь. 

(«Квартет») 

    Крылов, И.А. Басни [Текст]  / Иван 

Крылов. – Москва: Детская литература, 

2000. – 219 с.: ил. – (Школьная 

библиотека).   



...Его басни отнюдь не для детей. Тот 

ошибется грубо, кто назовет его 

баснописцем в таком смысле, в каком были 

баснописцы Лафонтен, Дмитриев, 

Хемницер и, наконец, Измайлов. Его 

притчи – достояние народное и 

составляют книгу мудрости самого народа.  

...Всякая басня его имеет сверх того историческое 

происхождение. Несмотря на свою неторопливость 

и, по-видимому, равнодушие к событиям 

современным, поэт, однако же, следил всякое 

событие внутри государства: на всѐ подавал свой 

голос, и в голосе этом слышалась разумная 

середина, примиряющий третейский суд, которым 

так силен русский ум, когда достигает до своего 

полного совершенства.  

   Н.В. Гоголь 


