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 Уважаемый пользователь!

Виртуальная выставка поможет вам  вспомнить любимые с детства 
басни Крылова, а так же познакомится  с фактами его биографии, 
узнать, что Крылов:
•  Открыл для русской литературы жанр басни. 
•  Писал обличительные злободневные произведения, которые до 
сих пор не утратили своего общественного значения. 
•  Пополнил Императорскую Публичную библиотеку сотнями 
экземплярами редких старинных книг. 
•  Стал составителем славяно-русского словаря. 
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Интересные факты из биографии

Иван Андреевич Крылов (1769 — 1844), обладающий и 
талантом поэта, и мастерством создавать драматические 
произведения, издатель и публицист, вошел в историю 

отечественной литературы как известнейший баснописец. Его 
творческое наследие составляют трагедии, комедии и 236 

басен, собранных в 9-ти книгах.

Родился 13 февраля 1769 г. в Москве, в семье отставного 
армейского офицера. Служил мелким чиновником в казенной 

палате. Занимался самообразованием, изучал литературу и 
математику, французский и итальянский языки. В 1787–1790 гг. 
молодой чиновник пробует силы на драматическом поприще.

В 1789 г. Крылов издает журнал «Почта духов», в котором 
публикует сатирические послания, обличавшие 
злоупотребления государственных чиновников.

В 1792 г. Крылов выходит в отставку, печатает в купленной им 
типографии сатирический журнал «Зритель», в том же году 

выходит в свет его повесть «Каиб». Занимаясь политической 
сатирой, Крылов продолжает дело Н.И. Новикова

дальше
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 I
Осемнадцатое столетие

(О жизни Баснописца)
навигация

выставка



Иван Андреевич Крылов в 
портретах, иллюстрациях, документах 
[Текст] : пособие для учителя / сост. А. М. 
Гордин ; ред. А. В. Десницкого. - Москва ; 
Ленинград : Просвещение, 1966. - 347 с. : ил. - 
Б. ц.

Альбом «И. А. Крылов в портретах, 
иллюстрациях, документах» – первое подобное 
издание посвященное великому баснописцу. 

В альбоме три раздела. 
Первый – «Поэт русский, поэт России» – 

включает в себя материалы, характеризующие 
жизненный и творческий путь Крылова; 

Второй – «Книга мудрости самого народа» – 
целиком посвящен иллюстрациям к басням; 

Третий – «Его басни переживут века» – 
наглядно показывает бессмертие Крылова.

III - 1147959

навигация На полку



Сергеев И. В. 
Крылов /И. В. Сергеев. – Москва: 

Детская литература, 1959. – 318с. ил: 8л. ил.

Настоящее издание представляет собой 
повесть о жизни известнейшего баснописца 
Ивана Андреевича Крылова. Автор книги 
рассказывает о детстве, молодости писателя, 
годах его скитания и о зрелом возрасте. 
Книга содержит 8 тоновых иллюстраций на 
отдельных листах. 

II - 771030

навигация На полку



Крылов, И. А. 
В воспоминаниях современников 

/ И. А. Крылов. – Москва: 
Художественная литература, 1982. – 
503 с. 8л.ил.

В сборник, издаваемый впервые, 
вошли наиболее значительные 
воспоминания  современников о 
великом русском баснописце, поэте, 
драматурге И. А. Крылове.

II - 1697058

навигация На полку



Зименко, Е.
 От «мечтателя» к «дедушке 

Крылову» //Антиквариат. – 2007. 
- № 5 (47).  - С. 84 – 89.

навигация На полку



Русева,  Л. Мудрец // Смена. –    
2005. – № 7.-  С. 26 – 35.

навигация На полку



Разумихин, А. Звери мои за меня говорят 
(о жизни и творчестве Крылова) // Литература в 
школе. – 2008.- № 9. – С. 14-18.

Юрьева, Т. Урок по басне И. А. Крылова 
«Осёл и Соловей». – 2008 . - № 9.- С. 43- 45.

навигация На полку



Иванов, Ю. Три журнала Крылова 
// Журналист. – 1969. - №2. – С. 40 - 41.

навигация На полку



II
Человек славен трудами

и
Достоин вами (Творчество)

навигация

выставка



Крылов, И. А. 
Сочинения. Т2. Драматургия 
/ И. А . Крылов. – Москва : ОГИЗ, 1946. 
-  763с.  
В второй том Сочинения помещены все 
драматические произведения И. А. 
Крылова: оригинальные пьесы, 
оставшаяся незаконченная пьеса 
«Лентяй», комическая опера 
«Американцы» и опера «Сонный 
порошок или похищенная крестьянка».

I - 388487
 

навигация На полку



Крылов, И. А. 
Проблемы творчества. / И. А. Крылов; 
[под ред. И. З. Сермана].  - Ленинград: 
Наука, 1975. 280с. 

Настоящая книга представляет собой 
опыт создания коллективной монографии 
о творческом пути И. А. Крылова. 
Изучение основных видов его творческой 
деятельности – драматургии, сатирической 
прозы, басни.

II – 1484808

навигация На полку



Проскурина, В. Крылов и Екатерина II 
(Стихотворение «Умирающая кокетка» 
в контексте русского либертинажа // 
Новое литературное обозрение. – 2000. 
- № 45. - С. 104- 121.

навигация На полку



Мокиенко, В. М., Сидоренко, К. П. 
Крылатые выражения, литературные образы  и 

цитаты из басен Ивана Андреевича Крылова / В. М. 
Мокиенко, К.П. Сидоренко. -  Москва: 
Центрполиграф, 2017. – 348с. 

Уникальный словарь - справочник является 
собранием цитат, литературных образов и крылатых 
выражений из произведений. Издание включает 
около 500  словарных статей. В словаре 
рассматривается большая часть басен. 

Книга адресована  широкому кругу читателей.

  I- 2131561

навигация На полку



Кимягарова,  Р. С. 
Словарь языка басен Крылова. Избранные 

басни / Р. С. Кимягарова, И. А. Крылов. – Москва: 
Оникс: Мир и образование: Русские словари, 2006. – 
927с. – (Читаем классику со словарём)

Словарь даёт исчерпывающее описание лексики 
и фразеологии 198 басен великого русского 
баснописца. Употребление каждого слова 
иллюстрируется примерами из басен.

Рекомендуется студентам и школьникам и т.д. 

 II – 2064375

навигация На полку



Крылов, И. А. 
Басни. Сатирические произведения. 

Воспоминания современников /И. А. Крылов. – 
Москва: Правда, 1989.- 479с. : ил. 

Издание включает произведения великого 
русского  баснописца И. А. Крылова (1769-1844) 
и воспоминание современников о нём.

I - 1888822

навигация На полку



Сто великих басен Крылова /  Сост.   Е.  Н. 
Лебедева. -  Москва: Современник, 1990. – 198 с. : 
ил. 

В настоящее издание вошли лучшие басни И. А. 
Крылова .  На  е го  б а с нях  во с питыва лис ь  и 
воспитываются многие поколения.

II - 1934130

навигация На полку



Крылов, И. А.
Басни / И. А. Крылов; худ. А. Сапожникова. – 

Ленинград : Художественная литература, 1983. – 
406с. : ил.

Басни Крылова написаны с чувством юмора, 
они воспитывают честность, смелость, 
порядочность, трудолюбие. В них не только мораль, 
но и народная мудрость. 

II - 1725825

навигация На полку



Крылов, И. А.
 Волк на псарне: [басни] / И. А. Крылов; худ. Е. 

Рачёва. – Санкт – Петербург:  АМФОРА, 2011. –47с.: ил. 
Именно во время Отечественной войны 1812 года 

великий русский писатель И. А. Крылов становится 
всенародным любимцем.  

В сборник также вошли другие знаменитые и 
любимые басни.

III - 2102768

навигация На полку



Крылов, И. А.
 Басни / И. А. Крылов. – 

Москва – Ленинград : Академия 
Наук СССР, 1956. – 635с. : ил. 

Сборник 9 книг с баснями, а так 
же не законченные басни 
Крылова.
  II - 674216

навигация На полку



Крылов И.  А.
Модная лавка: комедия в 3-х действиях

 /И. А. Крылов. – Москва : Искусство, 1951. – 79с.

  I - 489428

навигация На полку



В помощь 
преподавателям,  

учащимся.
навигация

выставка



83.3 (2Рос-Рус)
К 68
Коровин, В. И. 

   Басни Ивана Крылова. В помощь 
преподавателям, старшеклассникам, абитуриентам / 
В. И. Коровин. – Москва: МГУ, 1977. -  96с. – 
(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 объяснение своеобразие басен 
Крылова.

Гум - 2043020

навигация На полку



Жителёв, В. И, Жителёва, Ж. И. 
Чтение Басни Крылова «Волк на псарне». 5-класс. 
// Русский язык. – 2012. – № 3(619). – С.16-17.

навигация На полку



Романов, Д. А. Чудотворец слова, или 
Ещё раз о стилистике басен И. А. Крылова 
(к 245-летию со дня рождения писателя) 
// Русский язык. – 2014. - № 11. – С. 39-46.

навигация На полку



Кимягарова, Р. С.  
За строкой текста «Демьянова уха» 
// Русский язык в школе и дома. – 2006. - 
№1. – С. 20-23.

навигация На полку



Федосеева, Т. В. Художественные 
функция иронии в «восточной повести»  
И. А. Крылова «Каиб» 
// Филологические науки. – 2005. - № 5. – 
С. 77- 86.

навигация На полку



Разумное, доброе, вечное 
// Уроки литературы. – 2004. -   
№ 11. – С. 2-16. 

навигация На полку



Разумное, доброе, вечное 
//Уроки литературы. – 2007. – 
№ 4. – С. 1- 16.

навигация На полку



III
Крылов в искусстве 

навигация

выставка



Кольцова, Л. Иллюстрации
 в прижизненных изданиях И. А. Крылова 
// Антиквариат. – 2011. - № 5(86). –С. 32- 45.

навигация На полку



Дроздов, В.  Басни дедушки Крылова; 
Иллюстрации Николая Дмитриева  к басням 
Крылова // Искусство в школе. – 2011. - №3. – 
С. 37- 45.

навигация На полку



И. А. Крылов и его произведения в 
русской народной картинке [Текст] 

/ Под общей ред. В. Бонч-Бруевич ; Научное 
описание, коммент. и вступ. статья С. Клепикова. - 
Москва. : Гослитмузей, 1950. - 79 с. 

Его [Крылова] притчи – достояние народное и 
составляют книгу мудрости самого народа. 

                                                                  Гоголь
III- 461645

навигация На полку



Гордин, М.
Театр Ивана Крылова/М. Гордин, Я 

Гордин. – Ленинград: Искусство, 1983. – 
174с.,  24л. ил.

Книга знакомит читателей с 
творческим путём  Крылова  
воссозданным авторами на широком 
общественным и историко – 
культурном фоне. 
Книга иллюстрирована. 
Для специалистов – театроведов, а 
также читателей, интересующихся 
театральным искусством. 

II- 1725099

навигация На полку



Рогова, В. 
Дедушка Крылов и мировое киноискусство 
(Экранные искусства: постижение через творчество) 
// Искусство в школе. – 2012. – № 2. – С. 52-56.

навигация На полку



Ямпольский, И. М. Крылов и музыка 
/ И. М. Ямпольский. – Москва: Музыка, 
1970. – 70с. : ил. 

Книга знакомит с музыкальными 
произведениями, созданными на тексты 
великого русского баснописца  И. А. 
Крылова, а также с разносторонними 
музыкальными интересами писателя. 
Рассчитана на читателей широкого 
профиля.
 
I-1297555

навигация На полку



Глухов, А. Библиотекарь Иван Крылов: 
«Я свою должность ни на какую другую не 
променяю» к 230-летию со дня рождения 
// Библиотековедение. – 1999. - № 1. – 
С. 95-101.

навигация На полку
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