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«Его притчи – достояние народное и
составляют книгу мудрости самого
народа»
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Дорогие ребята!
Родился Ванечка Крылов в лютые
февральские морозы, 13 февраля 1769
году в Москве. Отец его, Андрей
Прохорович, был беден в чине армейского
капитана, а офицерский чин получил
только после долгой
изнурительной
тринадцатилетней солдатской службы.
Мать, Марья Алексеевна, была очень
набожной, тихой и скромной женщиной.
После того, как в 1775 году отец Крылова
вышел в отставку, вся семья поселилась в
Твери, где жила бабушка Крылова по
отцовской линии.
Бедная семья, перебиваясь с копейки
на копейку, не могла обеспечить Ивану
достойное образование, но от отца ему
достался целый сундук книг, а сам
мальчик был очень способным и упорным,
занимаясь самообразованием.
Писать Ваня начал рано. Сначала это
были оды, в которых обличалась
несправедливость, царившая в обществе;
потом длиннющие пьесы‐комедии и
трагедии ‐ в стихах. Переехав в Петербург,
Иван
Андреевич
начал
издавать
сатирический журнал. Позднее начал
писать басни. И были они так хороши, что
их переписывали, учили наизусть и дети, и
взрослые.
Крылов считал, что басня, как и всякое

произведение искусства, должна быть
проста и понятна: «А ларчик просто
открывался!» Вот такими «ларчиками» с
сокровищами народной мудрости и
были его произведения. Многие
выражения из написанных им 200 басен
стали крылатыми, превратились в
пословицы и поговорки. Крылов смог
стать одним из самых просвещённых и
грамотных людей своего времени.


В 1819 ‐ изданы 6 томов басен
Ивана Крылова.
 27 марта 1820 года Крылову
вручен орден св. Владимира
4‐й степени.
 В 1823 Российская академия
вручает
Ивану
Андреевичу
золотую медаль.
Основные достижения Крылова
Открыл для русской литературы
жанр басни.
Писал
обличительные
злободневные
произведения,
которые до сих пор не утратили
своего общественного значения.
Пополнил
Императорскую
Публичную библиотеку сотнями
экземпляров редких старинных
книг.
Стал
составителем
славяно‐
русского словаря.

