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        На февральском заседании клуба «Литературная гостиная» в совместном с 

библиотекой плановом мероприятии «Поэт и мудрец слились в нём воедино»  

состоялась театрализованная премьера пьесы в стихах «Балаган» автора Елены 

Пермяковой, написанная по биографическим данным И.А.Крылова, приуроченная к 

250-летию со дня рождения классика. Параллельно на экране в формате презентации 

показывались фотографии и краткие исторические факты. 

 

 

БАЛАГАН 
Действующие лица: 

                               
Ведущая                Хозяюшка        Осёл                  Козёл              Мартышка  Косолапый 

                               гостиной                                                                                   Мишка 

                               

 

 

 

День рождения И.А.Крылова по новому стилю. 
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Вед. –  Поняв не правильно причину 

             Мольбы хозяюшки гостиной – 

             Она известный интриган, 

             Пришли Осёл, Козёл, Мартышка, 

             И даже косолапый Мишка 

             На встречу с нею в балаган. 

 

Осёл – Зачем повторно собираться? 

             Не сможем вместе мы сыграться!             

 

Коз. –  Задумке тоже я не рад! 

 

Мар. – Не кипятитесь так, ребята! 

             Кому-то кругленькая дата 

             Была иль будет, говорят. 

 

Мед. – Папаше нашему, Крылову! 

            Не знать не стыдно ль, право слово?! 

 

«Поэт и мудрец  слились в нём воедино» 

(Гоголь) 

 

Вед. – Второго февраля исполнилось 250 лет со дня 

рождения Ивана   

            Андреевича Крылова. Умер он 9 ноября 1844 года 

в возрасте 75 лет. Крылов оставил весомый вклад в 

литературном наследии: поэт, публицист, издатель 

сатирико-просветительских журналов. 

  

Осёл – А, тот, что басни сочинил!                                                                                         

 

Коз. –  Людей высмеивал пороки, 

            Зверей за них вставляя в строки –            

            И тем известность получил!    

Мар. – Подумаешь, очеловечил! 

            Зато он нас увековечил – 

            Созрели фразы до цитат! 

 

 

 



3 
 

 Коз. –  Младым по ярмаркам мотался – 

            Там колоритности набрался!      

        

Мед. –  Да, был язык его богат 

 

Мар. –  Слова-то брал он у народа, 

             А сам из барской был породы! 

             И, кстати, – он из каковых? 

                                                                         

                                                                                 Торговые площади, ярмарки 

 

Коз. –  Да обедневшие дворяне! 

            Отец до чина капитана 

            Дошёл, вобще, из рядовых.    

          

Осёл – Потом в Твери он магистратом 

             Служил. Доходы не по тратам. 

             Почил, двух детушек малых 

             Вдове оставил. Беднотою 

             Семью считали отставною. 

 

 Мед. – Да, был для них удар под дых!             

            Соседи Ванечку жалели, 

            Привить премудрости сумели –     

            Французский выучил язык. 

 

Мар. – Сундук-то с книгами в наследство 

            Отец оставил. Всё же с детства 

            Иван ко чтению привык. 

 

Осёл – Бюджет семьи снижался рьяно, 

            Пошёл работать Ваня рано –                      Занятия у соседей                          

            Канцеляристом в магистрат. 

 

Коз. – Не жалованье – смех! Поскольку 

           Сводить концы хватало только!     

        

Мар.– Но он и этому был рад! 
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Вед. – Через 5 лет, после смерти 

отца, мать Ивана Крылова, 

прихватив детей, отправилась в 

Санкт-Петербург хлопотать о 

пенсии и  обустройстве старшего 

сына на работу. Так Иван Крылов 

получил  новую должность, 

устроившись приказным 

служителем в казённую палату.        

 

 

 

                                                                           

Осёл – Карьерой, кстати, заниматься                               

            Он не желал, стал отстраняться, 

            В отставку вскорости подал.    

 

Мар. – Учтя пробел в образованьи, 

            Сам пополнял запасы знаний, 

            Но догмы мэтров соблюдал.     

 

Коз. – Учил игру на инструментах                                         Казённая палата 

            Музыки для. Как мы, наверно,          

            Он очень в том преуспевал.                            

 

Осёл – Писал комически куплеты, 

            И оперу создал на этом, 

            Её «Кофейницей» назвал. 

 

Коз. – Его дебют был неудачным, 

           Молвы сужденье – дюже мрачным.               

 

Мед.– И всё же – это не провал! 

            Мученья складывались в опыт, 

            Послушны стали ноты, тропы, 

            И имя автора снискал! 
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Вед. – Переезд Ивана Андреевича 

Крылова в Санкт-Петербург совпал с  

появлением в городе общедоступного 

театра. Молодой человек, 

тянувшийся к искусству, сразу же 

побывал в открывшемся театре. Там 

он познакомился с некоторыми 

артистами и с этих пор жил 

интересами этого храма искусства. 

 

 

Осёл – А на стезе литературной, 

            Опять случился ляпсус дурный. 

 

Мед.– Но проблески талант имел! 

           В твореньях мэтрам подражая, 

           Дерзил, знакомых поражая – 

           В свободе мыслей был он смел! 

 

Мар.– И получил-таки признанье – 

           Средь критиков слыл дарованьем,           

           Читатель появился свой.               

 

Коз.–  Ага, без подписи в журнале 

           Три басенки прошли. Едва ли 

           Поклонников явился рой. 

 

Вед.– В 1789 году Иван Крылов вместе 

с Рахманиным начинает издавать 

журнал «Почта духов». Он стремится 

возродить ту сильную сатиру, которую 

раньше демонстрировали новиковские 

журналы. Издание не пользуется 

успехом и в том же году прекращает 

свой выход. Но это не останавливает 

Крылова. Через 3 года он создаёт с 

группой единомышленников другой 

журнал, назвав его «Зритель». Ещё через год появляется журнал «Санкт-

Петербургский Меркурий». В этих изданиях печатались некоторые 

прозаические произведения Крылова.  
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Мед.–  Доподлинно нам не известно, 

            Причиной послужило веской 

            Что? Бросил временно писать.                  

 

Мар.–  И даже город он покинул, 

            И сплетням топлива подкинул.                  

            В душе смятения печать? 

 

Осёл – В шестом году Крылов активно 

            Литературу пишет дивно. 

            И творческий имеет взлёт. 

 

Коз. – Обрёл почтенье, популярность, 

           В твореньях изменил полярность. 

           И сборник басен издаёт.  

 

Вед. – Иван Андреевич 

возвращается к 

государственной службе. 

Сначала  он поступает на 

заметную должность в 

Монетный департамент, а 

через 2 года – в 

Императорскую публичную 

библиотеку, где работал с 

1812-го по 1841-ый годы.           

 

 

Мар. – Стал скромен, сдержан, благодушен, 

            И часто лености послушен. 

            Не сочиняет ничего. 

 

Коз. –  А что кроптеть, когда добился 

             Всего.  Достаточно трудился – 

             Работ добротных – ого-го! 

 

Мар.–  Статьи и проза, двести басен, 

            В издательствах труд не напрасен. 

            Жуковский, Пушкины в друзьях.  
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Мед.– «Поэт, мудрец в нём воедино 

            Слились» – суть Гоголя  значИма, 

            Ниспровергать сей факт нельзя.                  

 

Осёл –Должно быть, годы стали весом… 

            А раньше пухленький повеса 

            У знатных дам имел успех. 

 

                                                                                    

Коз. –  А как же было не резвиться, 

             Когда сама императрица 

             Его просила для потех.  

 

Мар. – Любил он в юности девицу, 

            Да не случилось пожениться – 

            Не состоятелен жених. 

 

Осёл – Холостяком поставил точку, 

            Хотя имел внебрачно дочку, 

            Дал ей наследство – важен штрих. 

            

Мед. – Судить сквозь годы невозможно, 

            Быть нужно очень осторожным, 

            О классике затеяв речь. 

            Понять позицию эстетства,                               

            Принять великое наследство, 

            И по достоинству беречь. 

 

Вед.–    Из-под пера Ивана Андреевича Крылова вышло больше 200 басен.                

В одних он обличал русскую действительность, в других – людские  

пороки, третьи – просто стихотворные анекдоты. Множество метких 

крыловских выражений со временем вошли в разговорную 

речь и обогатили русский язык. Его басни очень народны и 

общепонятны. Они ориентированы на всех, а не только на 

высокообразованную интеллигенцию. При жизни автора 

разошлось почти 80 тысяч экземпляров изданных 

сборников басен. На то время – небывалое явление. 

Популярность Ивана Андреевича Крылова можно сравнить 

с прижизненной популярностью Пушкина и Гоголя. 
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Роли исполняли: Елена Пермякова, Ольга Куимова, Надежда Плюснина, 

Татьяна Снецкая. 

Басню И.А.Крылова «Ворона и лисица» прочла Арина Терещенко.  

 

Игра «Вставь пропущенное» в баснях: «Зеркало и обезьяна» – герои;  

«Квартет» – глагол;  «Лебедь, рак и щука» – каждая чётная строчка.  

Кто не помнил оригинала, вставлял свои домыслы, но в основном басни 

Крылова помнят наизусть со школьной скамьи. 

 

Сотрудниками отдела «Абонемент» 

подготовлена выставка по творчеству 

И.А.Крылова. 
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       В «свободном микрофоне» отметили 8-летие клуба: прошёл показ 

слайд-фильма Л.Русаковой о жизнедеятельности клуба, присутствующие 

смотрели с большим интересом зафиксированные моменты «нашей 

истории».  

 Далее звучали стихи ко всем прошедшим и приближающимся февральским 

праздникам.  

 

                             
Василий Попов               Владимир Майоров            Татьяна Шуклина 
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Нина Белякова                 Владимир Савинов             Надежда Плюснина 

 

 

 
                

                                                          
                                  


