О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
Коровин, Валентин Иванович. Басни Ивана Крылова: в помощь преподавателям,
старшекл. и абитуриентам / В. И. Коровин. - 2-е изд. - Москва : Изд-во МГУ, 1999. - 94 с.
- (Перечитывая классику).
Эта книжка посвящена басенному творчеству великого сына русской земли Ивана
Андреевича Крылова. Автор поставил своей задачей рассказать о басне вообще, об
истории басенного жанра в России, сравнить басни Крылова с баснями его
предшественников и тем самым попытался объяснить своеобразие басен Крылова.
Автор намеревался также уточнить и пересмотреть бытующее представление о
"простоте" крыловских басен. Русского фабулиста занимали "вопросы важные", и его
басни в полной мере подтверждают это мнение Н.В. Гоголя.
Где спросить книгу: ЦДБ (Ленинградский, 7), Читальный зал и Абонемент ЦГБ
(Бардина, 25).
Сергеев, Иван Владимирович. Крылов / И. В. Сергеев. - Москва : Дет. лит., 1959. - 316
с. - (Шк. б-ка).
Автор книги Иван Владимирович Сергеев (1903- 1964) долгие годы занимался
изучением жизни и творчества Крылова. Книга - результат большой и вдохновенной
работы автора. В поисках архивных материалов И. В. Сергеев побывал в Ленинграде,
Калинине, Ульяновске, Горьком, Куйбышеве и других городах, так или иначе связанных с
жизнью Крылова.
Живо и с любовью ведет свое повествование И. В. Сергеев. В книге прослеживается
весь жизненный и творческий путь Крылова, рассказывается о его друзьях и врагах, о
литературной борьбе того времени. Повествование развертывается на широком
историческом фоне.
Прочтите книгу, и вы услышите взволнованный рассказ о великом русском
баснописце, чья слава еще при жизни его перелетела границы России.
Вы познакомитесь с Крыловым - публицистом, драматургом, издателем. Узнаете
историю создания многих его басен.
Где спросить книгу: Читальный зал ЦГБ (Бардина, 25).
Степанов, Николай Леонидович. Крылов / Н. Л. Степанов. - Москва : Мол. гвардия,
1963. - 319 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ: сер. биогр. ; вып. 16).
Где спросить книгу: ЦДБ (Ленинградский, 7).
Фонвизин; Крылов; Кольцов; Шевченко; Никитин : биогр. повествования. Челябинск : Урал ЛТД, 1998. - 477 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ: сер. биогр.).
Биографии, сведенные в этом томе вместе, были изданы около ста лет назад
отдельными книжками в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф. Ф.
Павленковым (1839 - 1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической
хроники и историко - культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день
информационную и энергетико - психологическую ценность. Писавшиеся `для простых
людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не
только библиофилам, но самой широкойчитательской аудитории: и тем, кто совсем не
искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы профессия.
Где спросить книгу: ЦДБ (Ленинградский, 7), Читальный зал и Абонемент ЦГБ
(Бардина, 25).
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Статьи
Александров, Алексей. Иван Крылов : Тревожные сновидения / А. Александров //
Караван историй. - 2010. - № 3. - С. 228-239 : 8 фот. - (Факт).
История жизни и любви русского баснописца.
Воскобойников В. Когда Иван Андреевич Крылов был маленьким / В. Воскобойников //
Уроки литературы. - 2016. - № 4. -С. 1-4 : ил. - (Разумное, доброе, вечное).
Из детской биографии Ивана Андреевича Крылова.
Глухов А. Баснописец Иван Крылов - библиотекарь: 1768-1844 / А. Глухов //
Университетская книга. - 2003. - № 10. - С. 40-45. - Библиогр.: 15 назв.
Кратко рассказана биография знаменитого русского баснописца Ивана Андреевича
Крылова и более подробно о его службе в Императорской публичной библиотеке в
Петербурге.
Зюзюкин, Иван. Тройка, семерка, туз / И. Зюзюкин // Story. - 2010. - № 4. -С. 102-108 :
ил. - (Отгадки). - (Притча).
Русский баснописец Иван Андреевич Крылов и его пристрастие к азартным играм.
Интересное из жизни И. А. Крылова // Уроки литературы. - 2016. - № 4. -С. 5-8 : ил. (Разумное, доброе, вечное).
Описаны необычные моменты, курьезные случаи из биографии И. А. Крылова.
Коломийцева, Елена. И. А. Крылов - журналист / Е. Коломийцева // Лазурь. - 2010. - №
1. - С. 16-17 : Фот.
Молодой баснописец Иван Крылов своими журналами сумел сказать новое слово в
российской журналистике.
Мамонтов, Марк Александрович. Великий чудак Иван Крылов и Императорская
Публичная библиотека / М. А. Мамонтов// Библиотечное дело. - 2013. - № 24. -С. 15-17 :
фот. - Примеч.: с. 17. - (200 лет открытия РНБ).
О работе Ивана Андреевича Крылова в Императорской Публичной библиотеке.
Разумихин А. "Звери мои за меня говорят": о жизни и творчестве И. А. Крылова / А.
Разумихин // Литература в школе. - 2008. - № 9. -С. 14-17. - ил. - (Наши духовные
ценности).
О баснях И. А. Крылова. Коротко о творческом пути, о том, как Крылов стал
баснописцем.
Россинская, Светлана. Под маской, или Один день из жизни Ивана Андреевича
Крылова / С. Россинская // Ваша библиотека. - 2012. - № 47. -С. 10-25 : ил.
Об Иване Андреевиче Крылове - поэте, академике Императорской Академии наук,
человеке, который оставил после себя огромную славу и россыпь анекдотов.
Сазанович, Елена. Иван Андреевич Крылов. Басни. Люди и звери / Е. Сазанович //
Юность. - 2016. - № 4. -С. 38-40 : фот. - (100 книг, которые потрясли мир).
О загадке творчества русского писателя и баснописца Ивана Андреевича Крылова.

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
Интернет-ресурсы
Иван Крылов. 1769-1844 [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: http://krilov.ru/.
– 25.12.2018.
Сайт посвящен русскому баснописцу И. А. Крылову.
Иван Андреевич Крылов [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://krylov.lit-info.ru/.
– 25.12.2018.
Каталог веб-библиографических источников, посвященных жизни и творчеству
Ивана Андреевича Крылова. Здесь вы найдете: его произведения, критику и
библиографию, готовые сочинения по произведениям Крылова и другую полезную
информацию.
Ковалевская О. Удивительный библиотекарь [Электронный ресурс] / О. Ковалевская;
фот. Б. Гесселя // Костер [сайт].– Режим доступа: http://www.kostyor.ru/archives/508/library.php. – 25.12.2018.
Статья о жизни и творчестве Крылова.

Коростелева Валентина. Иван Крылов. «Звери мои за меня говорят» [Электронный
ресурс] / В. Коростелева. – Режим доступа: http://relax.wildmistress.ru/wm/relax.nsf/publicall/6104799_ivan_krylov_zveri_moi_za_menya_govoryat. –
25.12.2018.
Крылов Иван Андреевич [Электронный ресурс] // К уроку литературы [сайт]. – Режим
доступа: http://literatura5.narod.ru/#7. – 25.12.2018.

Ларинский Н. «…звери мои за меня говорят…» [Электронный ресурс] / Н. Ларинский .
– Режим доступа: http://uzrf.ru/publications/istoriya_i_bolezni/Nikolay-larinskiy-zvery-moiza-menya-govoryat/. – 25.12. 2018.
О русском баснописце И. А. Крылове , его личности с психологической точки зрения.

