
 
Замечательная скульптурная группа - 

А.С. Пушкин и И.А. Крылов - была уста-

новлена в подмосковном Пушкино. Автор 

скульптуры - член союза художников Рос-

сии К. Константинов. 
Пушкин беседует, сидя на скамеечке, со 

своим другом Иваном Андреевичем Крыло-

вым.  
 

Памятник велико-

му русскому бас-

нописцу установ-

лен и в Твери, где 

он жил с 1774 по 

1783 год. Скуль-

пторы работы - 

С.Д. Шапошников, 

Д.В. Горлов, архи-

тектор Н.В. Дон-

ских. По сторонам 

от памятника 

установлены 4 

стелы, на каждой 

из которых имеет-

ся по 2 горельефа с известными персонажа-

ми басен Крылова. 

 

 
 

 
НАШ АДРЕС: 

Библиотека-филиал №7 
Аргамаченская, 20 

 
Мы работаем: 

С понедельника по субботу 
С 10.00 до 18.00 

 
 

Выходной: 
Воскресенье 

 
 

Последний день месяца –  
санитарный 

 
 

Телефон: 4-88-38 
 

 

 

    Буклет подготовила Дорохова Е.А. 
по материалам Википедии 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система   

города Ельца» 

Библиотека-филиал №7 
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В Летнем саду, на площадке перед "Чай-

ным домиком", стоит памятник великому 

русскому баснописцу И. А. Крылову, со-

зданный скульптором П. Клодтом на 

частные пожертвования. 

     Этот памятник – 

последняя крупная 

работа выдающегося 

скульптора. Памят-

ник Крылову был от-

крыт в торжествен-

ной обстановке 12 

мая 1855 года. Долгое 

время решался во-

прос о месте уста-

новки памятника: 

сначала его хотели поместить возле Пуб-

личной библиотеки, где служил Крылов, по-

том - на Васильевском острове возле здания 

Университета, почетным членом которого 

баснописец был с 1829 года. Многие счита-

ли целесообразным поставить памятник на 

Некрополе мастеров искусств, где прослав-

ленный баснописец был похоронен в 1844 

году. После долгих споров самым удачным 

местом для памятника был признан Летний 

сад, любимое место прогулок Крылова, где 

он подолгу бродил, обдумывая сюжеты сво-

их басен. Кроме того, некоторое время 

Крылов жил по соседству с Летним садом, в 

доме Бецкого.  

     Пьедесталом памятника служит гранит-

ный куб, полностью покрытый барельефами 

на сюжеты 36 басен Крылова. Если пригля-

деться к пьедесталу, на нем можно увидеть 

героев басен "Квартет", "Лиса и виноград", 

"Мартышка и очки" и многих других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свое впечатление от этого памятника выра-

зил поэт И.А. Майков в стихотворении 

«Крылов»: 

С улыбкой доброю, с приветливостью  

взгляда, 

Он, точно с старческой неспешностью речей, 

Рассказывает нам, с своих высоких кресел, 

Про нравы странные и глупости зверей, 

И все смеются вкруг и сам он тихо-весел… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Ивану Андреевичу Крылову в 

Москве был установлен в 1976 году. Проект 

памятника был разработан и осуществлен 

скульпторами А.А. Древиным, Д.Ю. Мит-

лянским и архитектором А.Г. Чалтыкьяном. 

Композиция изготовлена из бронзы и 

гранита. 

Скульптурная композиция расположе-

на в одном из красивейших уголков Моск-

вы, в уютном тихом сквере на Патриарших 

прудах. На невысоком постаменте изобра-

жен сидя Крылов, а вдоль аллеи установле-

ны композиции-иллюстрации к его басням. 

Здесь участники незадачливого музыкаль-

ного квартета, и Моська со слоном, ворона 

с сыром и хитрая лиса, волк и ягненок, а 

также другие герои произведений знамени-

того русского баснописца. 

Крылова художники представили зри-

телю несколько небрежно одетым. Но по 

описанию современников, автор знакомых 

всем с самого детства басен именно таким 

и был: флегматичным, спокойным, не уде-

ляющим пристального внимания внешним 

сторонам жизни, исключая одну – гастро-

номическую. Вокруг памятника расставле-

ны скамейки, отсюда открывается живо-

писный вид на пруд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


