
42

Живописец человеческих чувств

Иван Бунин



Свердловская областная универсальная  
научная библиотека им. В.Г. Белинского

Научно-методический отдел

ЖИВОПИСЕЦ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  
ЧУВСТВ
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ  
И.А. БУНИНА

Интернет-материалы для библиотек

Екатеринбург, 2020



Составитель Ирина Слодарж

Живописец человеческих чувств. К 150-летию со дня 
рождения И.А. Бунина : интернет-материалы для библио-
тек / Свердловская областная универсальная научная би-
блиотека им. В.Г. Белинского ; сост. И.Г. Слодарж. – Екате-
ринбург, 2020. – 40 с. 

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2=411.2)6-8
    Ж 672

© СОУНБ им. В.Г. Белинского, 2020

    Ж 672

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2=411.2)6-8



3

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

ИВАН БУНИН: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

МАТЕРИАЛЫ ПО БИОГРАФИИ И.А. БУНИНА

ХУДОЖНИКИ – ИЛЛЮСТРАТОРЫ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.А. БУНИНА

И.А. БУНИН В КИНО

СЦЕНАРИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ  
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

4

6

9

11

13

17

19

21

24



4

22 октября 2020 года Ивану Алексеевичу Бунину исполня-
ется 150 лет. Его жизнь удивительным, мистическим обра-
зом прошла между двумя знаковыми для России историче-
скими датами: Бунин родился в один год с Лениным и умер 
в один год со Сталиным. Именно эти исторические деятели 
повлияли на то, как трудно складывалась жизнь и творче-
ская судьба писателя – судьба странника, лишенного ро-
дины. 
Тем не менее именно Бунин стал первым Лауреатом Но-
белевской премии по литературе из России. Именно этот 
русский писатель открыл «калитку» в тот притягательный 
мир, через которую затем достойно прошли Б. Пастернак, 
М. Шолохов, А. Солженицын, И. Бродский. «Через нашу ли-
тературу, рожденную Россией, через Россией рожденно-
го Бунина признается миром сама Россия, запечатленная 
в письменах» (И.С. Шмелев). 
Страна готовится широко отметить эту дату: указ о празд-
новании юбилея был лично подписан Владимиром Пути-
ным в июле 2019 года. Утвержден состав оргкомитета по 
подготовке юбилейных мероприятий под председатель-
ством Михаила Сеславинского, руководителя Федерально-
го агентства по печати и массовым коммуникациям. Пере-
чень торжественных мероприятий обсудили на заседании 
оргкомитета. Запланировано более сотни событий разного 
масштаба и направленности. В октябре 2020 года, если ни-
что этому не помешает, по словам Михаила Сеславинско-
го, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (городе, тоже для 
Бунина отнюдь не чуждом) запланирована конференция 
«Иван Бунин в мировом культурном пространстве». В сам 
же юбилей, 22 октября, в Московском Художественном те-
атре им. А.П. Чехова должен состояться литературно-худо-
жественный вечер.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
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В авангарде празднования юбилея писателя – тысячи му-
ниципальных библиотек, которые готовят для своих чита-
телей – жителей российских регионов самые доступные 
мероприятия для популяризации бунинского наследия. 
Предлагаемое методическое пособие для библиотек яв-
ляется навигатором по интернет-ресурсам и рекомендует 
материалы, которые могут быть использованы библиоте-
карями для подготовки юбилейных выставок, лекций и бе-
сед, вечеров и литературных гостиных, для проведения 
викторин и квестов, рассчитанных на разные категории 
пользователей. Специально включены материалы для дет-
ской аудитории. 
В конце пособия приведены материалы для книжной вы-
ставки. Изображения обложек скопированы, как правило, 
из «Яндекс.Картинок» (yandex.ru/images/) или с сайтов 
распространителей книг; аннотации использованы в ос-
новном издательские, с небольшими правками составите-
ля. При наличии свободного доступа к электронному тек-
сту приведены ссылки на сайты.
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1. АКАДЕМИЧЕСКИЙ БУНИН : сайт. – Москва, 2017. – URL: 
http://ivbunin.ru/ (дата обращения: 15.06.2020).

Сайт «Академический Бунин» создан международным кол-
лективом ученых в рамках научно-исследовательского 
проекта, финансируемого Российским научным фондом. 
Структура сайта состоит из 5 главных рубрик, которые де-
лятся на подрубрики: «Биография», «Произведения», «Ар-
хивы», «Библиография» и «Наука». 

Рубрика «Биография» содержит четыре подрубрики: 
• хроника (представлена краткая хроника жизни и творче-
ства И.А. Бунина); 
• список населенных пунктов, где жил И.А. Бунин (перечис-
лены города, деревни, села с указанием дат пребывания); 
• аудио- и видеоматериалы (представлены архивные записи 
1909 г. авторского чтения четырех стихотворений И.А. Буни-
на); 
• материалы для «Бунинской энциклопедии» (содержит 
свод персоналий с биографическими данными круга об-
щения Буниных в эмиграции).

Рубрика «Произведения» содержит три подрубрики: 
• алфавитный список произведений И.А. Бунина; 
• другие тексты (список автобиографий, воспоминаний, 
статей, корреспонденций, дневников, записей, записных 
книжек, речей, открытых писем и т. п.); 
• переписка, дарственные надписи.

Рубрика «Библиография» содержит пять подрубрик: 
• издания произведений И.А. Бунина (1887–1954) включа-
ет сведения обо всех прижизненных собраниях сочинений 

ИВАН БУНИН: ЖИЗНЬ 
И ТВОРЧЕСТВО
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ
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писателя, его книгах, а также о публикациях произведений 
И.А. Бунина в эмигрантской периодике; 
• литература об И.А. Бунине (1892–1954) включает сведени-
ях о рецензиях, статьях, отзывах на произведения и книги 
писателя в эмигрантской периодике; 
• издания произведений И.А. Бунина (1955–2016); 
• литература об И.А. Бунине (1955–2016); 
• текущая библиография (2017). 

2. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН : сайт. – 2020. – URL: http://
bunin-lit.ru/ (дата обращения: 15.06.2020).

В частной электронной библиотеке представлены матери-
алы по рубрикам: 
• Произведения;
• Биография;
• Семья;
• Фотографии;
• Фотографии (общая база);
• Музеи;
• Места;
• Критика о Бунине;
• Записные книжки, дневники;
• Воспоминания Бунина;
• Воспоминания о Бунине, беседы;
• Письма Бунина и другие материалы.

3. ИВАН БУНИН // Культура.РФ : портал. – Москва, 2008. – 
URL: https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin (дата 
обращения: 25.06.2020).

Полная и краткая биографии писателя, личная жизнь, фо-
тографии, портреты, книги, интересные факты из жизни.

4. БУНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. 287 книг // AvidReaders.ru  : 
сайт. – 2020. – URL: https://avidreaders.ru/author/bunin-
ivan-alekseevich/ (дата обращения: 15.06.2020).

Все книги и материалы электронной библиотеки форми-
ровались из открытых для общественного доступа источ-
ников. Размещенные произведения И.А. Бунина доступны 
для бесплатного скачивания в популярных форматах или 
чтения онлайн.

5. ИВАН БУНИН. 256 книг // MyBook : сайт. – 2020. – URL: 
https://mybook.ru/author/ivan-alekseevich-bunin/ (дата об-
ращения: 15.06.2020).
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MyBook – это современная библиотека в интернете, кото-
рая открывает свободный доступ к каталогу классической 
литературы разных жанров.

6. ИВАН БУНИН. ЧИТАТЬ ОНЛАЙН // Dom-knig.com : сайт. – 
2020. – URL: https://dom-knig.com/author/48359# (дата об-
ращения: 15.06.2020).

Электронная библиотека, в которой можно читать онлайн 
книги бесплатно. Все материалы взяты из открытых источ-
ников и представлены исключительно в ознакомительных 
целях. 

7. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН : цитаты // Цитаты известных 
личностей : сайт. – 2020. – URL: https://ru.citaty.net/avtory/
ivan-alekseevich-bunin (дата обращения: 19.06.2020).

8. ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ О И.А. БУНИНЕ. 
Иван Бунин. Цитаты о любви. Цитаты о Бунине других пи-
сателей // Maminshop.ru : женский журнал. – 2020. – URL: 
https://maminshop.ru/vyskazyvaniya-izvestnyh-deyatelei-o-i-
a-bunine-ivan-bunin-citaty-o-lyubvi-citaty.html (дата обра-
щения: 15.06.2020).

См. также: http://lk.vrnlib.ru/?p=post&id=105
https://burido.ru/732-tsitaty-bunina 
https://www.livelib.ru/author/2964/quotes-ivan-bunin 

9. «БУНИН – ЯВЛЕНИЕ РЕДЧАЙШЕЕ...» : метод. рек. в по-
мощь работе муниципальных б-к Воронеж. области по про-
ведению юбилейных мероприятий, посвященных праздно-
ванию 150-летия со дня рождения И. Бунина в 2020 году  / 
Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И.С. Никитина ; сост. 
Н.В. Бубнова. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2019. – 
44 с. – URL: http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/
09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D
1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf (дата обращения: 
21.06.2020).



9

1. ИВАН БУНИН // Культура.РФ : портал. – Москва, 2008. – 
URL: https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin (дата 
обращения: 15.06.2020).

Полная и краткая биографии Ивана Бунина, личная жизнь 
писателя, фотографии, портреты, книги, интересные факты 
из жизни.
 
2. БИОГРАФИЯ БУНИНА // Образовака : образоват. сайт для 
школьников. – 2008. – URL: https://obrazovaka.ru/alpha/b/
bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-alekseyevich (дата обра-
щения: 15.06.2020).

Сайт содержит материалы о жизни и литературной де-
ятельности писателя, интересные факты, а также квест 
и тест по биографии Бунина.

3. ИВ. БУНИН // Bunin.org.ru : сайт. – Орел, 2015. – URL: 
http://bunin.org.ru (дата обращения: 15.06.2020).

В разделах сайта размещены материалы по биографии пи-
сателя, календарь памятных дат в жизни и деятельности 
И.А. Бунина, а также видео о его жизни и творчестве. Кро-
ме текстовой информации представлено много фотогра-
фий и репродукций, аудио- и видеоматериалов. 

4. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН // Биограф. Ру / Biographe.ru : 
сайт. – 2017. – URL: https://biographe.ru/znamenitosti/ivan-
bunin/ (дата обращения: 15.06.2020).

Сайт содержит материалы о деятелях культуры, ученых, 
спортсменах, политиках и других знаменитостях.

МАТЕРИАЛЫ ПО БИОГРАФИИ 
И.А. БУНИНА
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5. ИВАН БУНИН // Biography-life.ru : сайт. – 2020. – URL: 
https://biography-life.ru/art/300-ivan-bunin.html (дата об-
ращения: 15.06.2020).

Биография и личная жизнь знаменитостей по основным те-
матикам, а также интервью, беседы, фото и видео.

6. БИОГРАФИЯ ИВАНА БУНИНА // Stories-of-success.ru. Исто-
рии успешных людей : сайт. – 2008. – URL: https://stories-
of-success.ru/ivana-bunina (дата обращения: 15.06.2020).

7. И.А. БУНИН – БИОГРАФИЯ И ФАКТЫ // LitFest.ru : лит. 
блог. – 2020 . – URL: https://litfest.ru/biografii/bunin.html 
(дата обращения: 15.06.2020).

Краткая биография И.А. Бунина для детей, а также развер-
нутая по годам. 21 интересный факт про писателя.

8. БИОГРАФИЯ БУНИНА ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ // Ин-
фоурок : образов. портал. – Смоленск, 2015. – URL: https://
infourok.ru/biografiya-bunina-dlya-nachalnoy-shkoli-1326676.
html (дата обращения: 15.06.2020). 

1. ЖЕЛЕЗНОВА О. Презентация к уроку по теме «Био-
графия И. А. Бунина» // Алые паруса : проект для ода-
ренных детей. – 2012. – URL: https://nsportal.ru/ap/
library/drugoe/2012/08/19/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-
biografiya-i-a-bunina (дата обращения: 15.06.2020).

2. БИОГРАФИЯ И.А. БУНИНА : презентация // Учителя.
com  : сайт для учителей. – 2013. – URL: https://uchitelya.
com/literatura/89818-prezentaciya-biografiya-ia-bunina.html 
(дата обращения: 15.06.2020).

3. 14 ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА ТЕМУ «БУНИН» // 5literatura.net : 
презентации по литературе : сайт. – [2020]. – URL: 
http://5literatura.net/Bunin.html (дата обращения: 
15.06.2020).

На сайте собраны презентации по литературе для школь-
ников.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
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1. ИВАН БУНИН В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ О.Г. ВЕРЕЙСКОГО // 
LiveJournal : социальная сеть. – 1999. – URL: https://ru-
book-illustr.livejournal.com/217344.html (дата обращения: 
21.06.2020).

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ ВЕРЕЙСКОГО К РАССКАЗАМ ИВАНА БУ-
НИНА // LiveJournal : социальная сеть. – 1999. – URL: https://
ru-illustrators.livejournal.com/1985404.html (дата обраще-
ния: 21.06.2020).

3. ЛЕОНОВА Н. ИЛЛЮСТРАЦИИ К РАССКАЗАМ И. А. БУНИ-
НА : ч. 1 / Наталья Леонова // LiveInternet.Ru : сайт. – URL: 
https://www.liveinternet.ru/users/arttekar/post164058072 
(дата обращения: 21.06.2020).

4. ЛЕОНОВА Н. ИЛЛЮСТРАЦИИ К РАССКАЗАМ И. А. БУНИ-
НА : ч. 2 // LiveJournal : социальная сеть. – 1999. – URL: 
https://kolybanov.livejournal.com/2910610.html (дата обра-
щения: 21.06.2020).

5. МЕЛИК-САРКИСЯН А. Свет «Темных аллей» : иллюстра-
ции к произведениям И. Бунина // Cultobzor.ru : сайт.  – 
2020. – URL: http://cultobzor.ru/2015/02/svet-tyomnyh-
alley/04-1693/ (дата обращения: 21.06.2020).

6. НОВОЖИЛОВ Г. Иллюстрации к произведениям И.А. Бу-
нина // Litsovet.ru : сайт. – 2003. – URL: http://www.litsovet.
ru/index.php/gallery.view?gallery_id=16107 (дата обраще-
ния: 21.06.2020).

7. ГРАФИКА ГЕННАДИЯ НОВОЖИЛОВА : [иллюстрации 
к  произведениям И. Бунина] / сост. Н.П. Морозова // Ке-

ХУДОЖНИКИ – ИЛЛЮСТРАТОРЫ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.А. БУНИНА
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рамика, всякая красота и жизнь вокруг : журнал художни-
ка-керамиста. – 2016. – 16 дек. – URL: https://np-morozova.
livejournal.com/343644.html (дата обращения: 21.06.2020).

8. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1870–1953) : [иллюстра-
ции художников А. Пахомова и В. Тюленева] // Aria-art.ru : 
сайт. – 2012. – URL: https://aria-art.ru/Tema/Bunin%20I.html 
(дата обращения: 21.06.2020).
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1. ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.А. БУНИНА // 
Selection – большой информационный хаб : сайт. – 2018. – 
URL: https://infoselection.ru/infokatalog/kino-video/kino-
sajty/item/362-filmy-po-rasskazam-ivana-bunina (дата обра-
щения: 17.06.2020).

Галерея прекрасных, поэтических и трогательных историй 
в советских фильмах по произведениям Ивана Бунина. На 
сайте представлено несколько фильмов. 

• «Темные аллеи» из фильма-спектакля «Два голоса» (1982)
Режиссер-постановщик – Александр Белинский
Сценарист – Евгений Богат
Композитор – Александр Колкер
В ролях: Владислав Стржельчик, Лидия Федосеева-Шукши-
на
 
• «Темные аллеи» (1991)
Режиссер – Вячеслав Богачев
Сценарий – Геннадий Кирьяненко, Вячеслав Богачев, Иван 
Бунин
Оператор – Владимир Лучук
Композитор – Владимир Мартынов
Художник – Ольга Богачева
В главных ролях: Ольга Богачева, Александр Мартынов, 
Ирина Акулова, Вадим Любшин, Анна Быстрова, Мария Со-
лодовникова
 
• «Натали» (1988)
Режиссер – Владимир Латышев
Оператор – Борис Волох
Композитор – Владислав Успенский

И.А. БУНИН В КИНО

Фильм по мотивам новеллы И. Бунина 
«Темные аллеи», рассказа Е. Евтушенко 
«Четвертая мещанская», пьесы А. Воло-
дина «Идеалистка». Фрагменты новелл 
о несостоявшейся любви представлены 

в ретроспективе и связаны одной темой: 
самое сложное – не утратить человека, 

который вошел в твою жизнь

Фильм по мотивам  
рассказов И. Бунина  

«Руся», «Митина любовь»

Фильм-спектакль  
по рассказу «Натали»
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В главных ролях: Милена Тонтегоде, Мария Воронина (II), 
Валерий Соловьев, Эрнст Романов
  
• «Холодная осень» (1990)
Сценарий и постановка Игоря Максимчука
Режиссер – Людмила Новичевская
Композитор – Екатерина Комалькова
В ролях: Татьяна Фесенко, Андрей Соколов, Геннадий Ко-
ротков, Светлана Алексеева, Михаил Ремизов
 
• «Грамматика любви» (1988)
Режиссер – Лев Цуцульковский
Сценарист – И. Свердлова
Композитор – Владимир Федоров
В ролях: Геннадий Коротков, Анна Исайкина, Ирина Жалы-
бина, Андрей Смоляков, Василий Мищенко.
Фильм-спектакль поставлен по рассказам И. Бунина из 
цикла «Темные аллеи»: “Таня”, “В Париже”, “Грамматика 
любви”, «Холодная осень».
 
• «Несрочная весна» (1989)
Режиссер – Владимир Толкачиков
Сценаристы – Андрей Камцев, Владимир Толкачиков
В ролях: Маргарита Захарова, Игорь Захаров, Наталья Сай-
ко, Леонид Куравлев, Николай Крюков, Игорь Климович, 
Юрий Назаров, Валерий Мороз, Дима Демский, Владимир 
Сичкарь, Юрий Шульга
 
• «Лето любви» (1994)
Режиссер – Феликс Фальк
В ролях: Сергей Шнырев, Дарья Повереннова, Ева Буков-
ска, Алена Лисовская, Эрнст Романов, Anatolij Tierpicki, 
Piotr Jurczenkow, Tatiana Popowa, Стефания Станюта, Денис 
Беспалый и др.
 
• «Мещерские» (1995)
Режиссер – Борис Яшин
Сценарий – Лев Проталин, Борис Яшин
Оператор – Владимир Папян
Музыка – Юрий Саульский
В ролях: Елена Дробышева, Анастасия Немоляева, Елена 
Ивасишина, Денис Карасев, Владимир Гостюхин, Лев Ду-
ров и др.
 
• «Суходол» (2011)
Режиссер – дебютная работа Александры Стреляной
В ролях: Яна Есипович, Роза Хайруллина, Елена Калинина, 

Телеспектакль по одноименному  
рассказу И.А. Бунина

Фильм-спектакль по рассказам  
«Таня», «В Париже», «Грамматика  

любви», «Холодная осень»  
из цикла «Темные аллеи»

Двухсерийный фильм по мотивам  
произведений «Несрочная весна», 

«Руся», «Князь во князьях», «Мухи», 
«Журавли», «Кавказ», «Суходол»

Мелодрама по мотивам  
рассказа И. Бунина «Натали»

Фильм по мотивам рассказов  
И. Бунина «Натали», «Таня»,  

«В Париже» из цикла  
«Темные аллеи»

Фильм по одноименной  
повести И. Бунина
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Олег Гаркуша, Даниил Шигапов, Вадим Сквирский, Наталья 
Бурмистрова, Игорь Лепихин, Константин Стрелков, Екате-
рина Лопатина, Александр Ноткин
 
• «Солнечный удар» (2014)
Режиссер – Никита Михалков
Сценарий – Владимир Моисеенко, Никита Михалков, Алек-
сандр Адабашьян
В ролях: Мартиньш Калита, Виктория Соловьева, Анастасия 
Имамова, Сергей Серов, Ксения Попович, Андрей Попович, 
Александр Устюгов, Александр Обласов, Александр Бори-
сов, Максим Битюков, Илья Кипоренко, Сергей Бачурский, 
Кристина Кириллова, Алексей Дякин.

• «Посвящение в любовь. Бунин» (1994)
Режиссер и сценарист – Лев Цуцульковский
Оператор – Игорь Попов
В главных ролях: Иннокентий Смоктуновский, Александра 
Флоринская, Ирина Полянская, Владислав Лобанов, Дми-
трий Воробьев, Ирина Квитинская, Егор Бероев

2. ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ : драма, биография / режиссер 
А. Учитель ; композитор Л. А. Десятников. – Россия, 2000. – 
110 мин. – Изображение: видео. – URL: https://www.youtube.
com/watch?v=LB-94RuGGNQ (дата обращения: 21.06.2020).

Трагический рассказ о любви и одиночестве... о неизвест-
ной частной жизни великого русского писателя Ивана Бу-
нина. Запутанная любовная история, участниками которой 
являются сам Бунин, его жена Вера, молодая поэтесса Га-
лина Плотникова, оперная певица Марга Ковтун и литера-
тор Леонид Гуров.
Сложная история взаимоотношений Бунина и его близких 
основана на дневниковых записях Веры Николаевны Му-
ромцевой. Роль Ивана Бунина исполнил режиссер и актер 
Андрей Смирнов, хорошо знакомый с творчеством знаме-
нитого писателя. Лента и ее создатели получили ряд фе-
стивальных наград и кинопремий.

3. БУНИН : документалистика : авторская программа Ната-
льи Ивановой. 1–4 серии. – Изображение: видео // Росси-
я-Культура : сайт телеканала – Москва, 1997. – URL: https://
tvkultura.ru/video/show/brand_id/46143/episode_id/562286/ 
(дата обращения: 21.06.2020).

В программу включены реальные диалоги и реплики, сти-
хи, выдержки из писем и дневников Ивана Бунина и его 

Фильм по одноименному рассказу 
и дневнику «Окаянные дни»  

И.А. Бунина 

В спектакль вошли три новеллы:  
«Легкое дыхание», «Холодное дыхание» 

и «Качели». Все эти рассказы были 
написаны Буниным в эмиграции,  

они навеяны воспоминаниями  
о первой любви, юности,  

ушедших годах и чувствах. 
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близких, множество фотографий и документальных съе-
мок, благодаря чему авторам удалось создать эффект лич-
ного присутствия писателя. 
Режиссер – Максим Палащенко
Сценарий – Наталья Иванова
Операторы – Михаил Петелица, Михаил Панов
Текст читают Виталий Максимов, Лариса Лушина
В ролях: Борис Романов, Любовь Толкалина
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1. ГАЙФУТДИНОВА С.В. И.А. Бунин. Жизнь и творчество 
первого русского нобелевского лауреата : внеклассное ме-
роприятие по литературе // Nsportal.ru : социальная сеть 
работников образования. – Йошкар-Ола, 2010. – URL: 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/10/20/
vneklassnoe-meropriyatie-posvyashchennoe-yubileyu-i-a-
bunina (дата обращения: 15.06.2020).

2. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ ПО ТВОРЧЕСТВУ 
И.А. БУНИНА : сценарий // Персональный сайт Клеймено-
вой А.В. – 2016. – https://biblavk.3dn.ru/publ/literaturnaja_
gostinaja_po_tvorchestvu_bunina_i_a/1-1-0-1 (дата обраще-
ния: 15.06.2020).

3. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР «ЛИШЬ СЛОВУ ЖИЗНЬ 
ДАНА...», ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ 
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БУНИНА : сценарная разработ-
ка библиотерапевтического часа / сост. Л.В. Разумовская. – 
Нея : Центр информации МУ ЦБС, 2017. – URL: https://ncbs.
kst.muzkult.ru/media/2018/08/07/1227910277/Lish_slovu_
zhizn_dana_got.pdf (дата обращения: 17.06.2020).

4. ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ К ЮБИЛЕЮ И.А. БУНИ-
НА // Kopilkaurokov.ru : сайт для учителей. – 2020. – URL: 
https://kopilkaurokov.ru/literatura/meropriyatia/otkrytoie_
mieropriiatiie_k_iubilieiu_i_a_bunina (дата обращения: 
15.06.2020).

5. ПОЛЯНСКАЯ О.В. Сценарий литературного вечера, 
посвященного 145-летию со дня рождения И.А. Бунина 
«Я очень русский человек…» // Educontest.net : образов. 
портал. – Оренбург, 2017. – URL: https://educontest.net/

СЦЕНАРИИ МЕРОПРИЯТИЙ

https://educontest.net/ru/215240/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F-3/
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ru/215240/сценарий-литературного-вечера-посвя-3/ (дата 
обращения: 15.06.2020).

6. СКВОРЧЕВСКАЯ И.И. «Ищу я в этом мире сочетанья пре-
красного и вечного» : сценарий музыкально-литературно-
го вечера, посвященного Бунину // Nsportal.ru : социальная 
сеть работников образования. – Йошкар-Ола, 2014. – URL: 
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/02/25/
stsenariy-literaturnogo-vechera-posvyashchennogo-buninu 
(дата обращения: 15.06.2020).

7. СЦЕНАРИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
БУНИНА // Сценарий на юбилей. Для взрослых и детей : 
сайт.  – 2017.  – URL: http://scenarij-jubileja.ru/interesnye/
scenarij-posvyashhyonnyj-ko-dnyu-rozhdeniya-bunina/ (дата 
обращения: 15.06.2020).

8. «ТЫ РАСКРОЙ МНЕ, ПРИРОДА, ОБЪЯТИЯ, ЧТОБ 
Я СЛИЛСЯ С КРАСОЮ ТВОЕЙ!». Вечер, посвященный 
И. Бунину (9–11 класс) : сценарий // Сайт Солодченко Оль-
ги Ивановны. – 2020. – URL: https://www.sites.google.com/
site/solodcenkoolga/svitova-literatura/vecer-posvasennyj-i-
buninu (дата обращения: 15.06.2020).

9. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР БУНИНА : виртуальная книж-
ная выставка к 150-летию со дня рождения Бунина И.А. / 
сост. Т.Г.  Острова // Инфоурок : образов. портал. – Смо-
ленск, 2015. – https://infourok.ru/virtualnaya-knizhnaya-
vistavka-k-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-bunina-ia-3931493.html 
(дата обращения: 15.06.2020).

https://educontest.net/ru/215240/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F-3/
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1. БОГАЧЕВА Л.А. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь, судьба, 
творчество : игра-викторина для старшеклассников // Муль-
тиурок : сайт. – Смоленск, 2017. – URL: https://multiurok.ru/
files/ighra-viktorina-ivan-alieksieievich-bunin-zhizn-su.html 
(дата обращения: 16.06.2020).

2. ВИКТОРИНА «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО И.А. БУНИ-
НА» // Uchi-lki.ru. Творческая копилка : сайт. – 2020. – URL: 
http://uchi-lki.ru/?p=1630 (дата обращения: 16.06.2020).

3. ВИКТОРИНА «ИВАН БУНИН» // Купидония : инф. пор-
тал. – Санкт-Петербург, 2020. – URL: https://kupidonia.ru/
viktoriny/viktorina-ivan-bunin (дата обращения: 16.06.2020).

4. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ БУНИНА? : викторина // Правмир : 
портал. – 2014. – URL: https://www.pravmir.ru/znaete-li-vyi-
bunina-viktorina/ (дата обращения: 16.06.2020).

5. ИГРА-ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ И.А. БУНИНА // 
Педсовет : сайт. – Москва, 2005. – URL: https://pedsovet.org/
publikatsii/literatura/igra-viktorina-po-tvorchestvu-ia-bunina 
(дата обращения: 16.06.2020).

6. КАПУСТИНА В.И. Вместе к Бунину : викторина по твор-
честву И.А. Бунина для обучающихся 9–11 классов // Ин-
фоурок : образов. портал. – Смоленск, 2015. – URL: https://
infourok.ru/viktorina-vmeste-k-buninu-455915.html (дата об-
ращения: 16.06.2020).

7. ПЕТРУШЕВСКАЯ И.А. Викторина по творчеству И.А. Бу-
нина // Nsportal.ru : социальная сеть работников образова-
ния. – Йошкар-Ола, 2010. – URL: https://nsportal.ru/shkola/

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/06/02/viktorina-po-tvorchestvu-ia-bunina-otvety-prilagayutsya
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literatura/library/2012/06/02/viktorina-po-tvorchestvu-ia-
bunina-otvety-prilagayutsya (дата обращения: 16.06.2020).

8. ПЛИСКАНОВСКАЯ Л.Н. Интеллектуальная игра по 
творчеству И.А. Бунина // Открытый урок. 1 сентября : сайт. – 
Москва, 2017. – URL: https://urok.1sept.ru/статьи/591660/ 
(дата обращения: 16.06.2020).

9. ТЕСТ ПО БИОГРАФИИ И.А. БУНИНА С ОТВЕТАМИ // 
WWW. Тесты и тестирование : сайт. – 2019. – URL: https://
testua.ru/literatura/117-testy-po-biografiyam/1328-test-po-
teme-biografiya-i-a-bunina-s-otvetami.html (дата обраще-
ния: 16.06.2020).

См. также: БИОГРАФИЯ БУНИНА // Образовака : обра-
зов. сайт для школьников. – 2008. – URL: https://obrazovaka.
ru/alpha/b/bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-alekseyevich 
(дата обращения: 15.06.2020).

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/06/02/viktorina-po-tvorchestvu-ia-bunina-otvety-prilagayutsya
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ

100 ЗАГОЛОВКОВ. «Бунин – явление редчайшее…» / сост. 
Ирина Огнева. – 2020. – URL: https://bibliomaniya.blogspot.
com/2019/07/100.html (дата обращения: 15.06.2020).

В 2020 г. исполняется 150 лет со дня рождения русского 
писателя и поэта Ивана Бунина. Предлагаю подборку заго-
ловков для книжных выставок и мероприятий, посвящен-
ных юбилею И.А. Бунину в библиотеке.

1. «Бунин – явление редчайшее…»
2. «Вечно принадлежать России…»
3. «Войди в мой мир, и ты его полюбишь»
4. «Все речи я сберег в душевной глубине...»
5. «Звезда моя заветная»
6. «И след мой в мире есть…»
7. «И счастлив я печальною судьбою...»
8. «Иван Алексеевич Бунин – это и есть Россия»
9. «Лишь слову жизнь дана...»
10. «Любовь и радость бытия»
11. «Мечты любви моей весенней…»
12. «Мир Бунина - это мир зрительных и звуковых впечат-
лений»
13. «Моя писательская жизнь…»
14. «Наш дар бессмертный – речь»
15. «Неутомима и безмерна моя жажда жизни…»
16. «Но страшен миг, когда стремленья нет»
17. «О счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду»
18. «Он вышел из русских недр…»
19. «Осыпаются астры в садах...»
20. «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина 
21. «Сколько я успел навидаться…»
22. «След мой в мире есть»
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23. «Так сладок сердцу Божий мир...»
24. «Талант красивый, как матовое серебро»
25. «Тебе, Родина, сложил я песню ту»
26. «Трепещущий огонь свечи…»
27. «Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я слился с кра-
сою твоей!»
28. «Чудный мир любви и красоты»
29. «Этой краткой жизни вечным измененьем…»
30. «Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне»
31. «Я жил лишь затем, чтобы писать...»
32. «Я очень русский человек»
33. «Я русский и живу в России»
34. «Я хочу говорить о печали»
35. Аллеи любви и памяти
36. Бунин – имя и время
37. Бунин – продолжатель пушкинских традиций
38. Бунин в новом прочтении
39. Бунин далекий и близкий
40. Бунин и его время
41. Бунин: знакомый и незнакомый
42. Бунин: страницы судьбы и творчества
43. Бунин: тайны явления и жизни
44. Бунинская звонкая строка
45. Бунинские сезоны
46. Бунинское наследие
47. В «темных аллеях» любви
48. В кругу Бунина
49. Встречи с творчеством И.А. Бунина
50. Горькая чаша жизни
51. Господин из Орловской губернии
52. Два гения. Два друга (И. Бунин и С. Рахманинов)
53. Духовный мир Бунина
54. Жизнь Бунина в эмиграции
55. Жизнь, смерть и вечные вопросы бытия в книгах И. Бу-
нина
56. Заложник окаянных дней
57. Звездные руны Ивана Бунина
58. Зеркало русской души
59. Знаток души каждого слова
60. И родина, и Бунин, и любовь…
61. И.А. Бунин в диалоге эпох
62. И.А. Бунин: pro et contra
63. И.А. Бунин: взгляд из XXI века
64. И.А. Бунин – жизнь – творчество – границы души
65. И.А. Бунин – певец русской природы
66. И.А. Бунин и его эпоха
67. И.А. Бунин: жизнь, судьба, творчество
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68. Иван Бунин – судьба художника
69. Иван Бунин. Жизнь в прозе и стихах
70. Иван Бунин. На переломе эпох
71. Иван Бунин: города, события, встречи...
72. Иван Бунин: судьбу и Родину не выбирают
73. Именем этим гордится Россия. Памяти Ивана Бунина
74. Истоки Бунинской России
75. К Бунину через время и пространство
76. Классик рубежа двух столетий
77. Король изобразительности
78. Легкое дыхание Ивана Бунина
79. Литературный Нобель: русский вариант
80. Любовь и творчество И.А. Бунина
81. Мастерство Бунина-поэта
82. Мир Бунина 
83. Мир произведений И.А. Бунина
84. Мой Бунин
85. Музыка прозы
86. На путях постижения русской души
87. Над бунинской строкой
88. Писатель огромного таланта
89. По бунинским аллеям
90. По страницам произведений И.А. Бунина
91. Посвящение в Любовь
92. Поэтический талант И.А. Бунина
93. Прекрасный мир удивительного человека
94. Прикосновение к бунинской строке
95. Русский классик рубежа двух столетий
96. Слово о Бунине
97. Читаем И.А. Бунина в XXI веке
98. Чувственное искушение слов
99. Чужой среди своих
100. Штрихи к портрету писателя: жизнь и творчество 
И. Бунина.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
ВИРТУАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ 
ВЫСТАВКИ

ДНЕВНИКИ БУНИНА (1881–1953) / вступительная ста-
тья Олега Михайлова // Иван Алексеевич Бунин : сайт. – 
2020. – URL: http://bunin-lit.ru/bunin/bio/dnevniki-bunina.
htm (дата обращения: 21.06.2020).

БУНИН И. А. Окаянные дни : Москва, 1918 г. // Иван Алек-
сеевич Бунин : сайт. – 2020. – URL: http://bunin-lit.ru/bunin/
bio/okayannye-dni-1.htm (дата обращения: 21.06.2020).

ДНЕВНИКИ.  
ПИСЬМА.  
ВОСПОМИНАНИЯ
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УСТАМИ БУНИНЫХ : дневники Ивана Алексеевича 
и Веры Николаевны : в 2 т. / под редакцией Милицы Грин. – 
Москва : Посев, 2005. 

Сборник содержит отрывки из дневниковых записей Ива-
на Алексеевича Бунина и его супруги Веры Николаевны 
Буниной. Дневники отражают годы жизни и творчества 
писателя, начало жизненного пути, первые публикации, 
всеобщее признание, «окаянные дни» «русской смуты», 
жизнь Русского Зарубежья и всемирная слава лауреата 
Нобелевской премии – все эти этапы творческой биогра-
фии И.А. Бунина отразились на страницах дневников. 

Читать онлайн бесплатно:
Т. 1. 1881–1920. https://libking.ru/ 

books/nonf-/nonf-biography/331856-
ivan-bunin-ustami-buninyh-

tom-1-1881-1920.html 
Т. 2. 1920–1953. https://libking.ru/ 

books/nonf-/nonf-biography/331858-
ivan-bunin-ustami-buninyh-

tom-2-1920-1953.html

МУРОМЦЕВА-БУНИНА В.Н. Жизнь Бунина / В.Н. Муром-
цева-Бунина. – Санкт-Петербург : Лениздат : Команда «А», 
2014. – 318 с. – (Классика). – (Серия «Лениздат-классика»).

Автором является жена великого писателя. Талантливый 
литератор, В.Н. Муромцева-Бунина оставила нам в наслед-
ство две замечательные книги – «Жизнь Бунина» и «Бесе-
ды с памятью». Первая построена как на архивных мате-
риалах, так и на ее личных воспоминаниях. В предисловии 
Вера Николаевна пишет: «Кроме автобиографического 
конспекта (с 1881 по 1907 гг.), заметок, кратких дневников 

Читать онлайн бесплатно:
http://bunin-lit.ru/bunin/bio/muromceva-

zhizn-bunina/glava-pervaya.htm 
http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1890-3.

shtml

https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/331856-ivan-bunin-ustami-buninyh-tom-1-1881-1920.html
https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/331858-ivan-bunin-ustami-buninyh-tom-2-1920-1953.html
http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1890-3.shtml
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Ивана Алексеевича, я пользовалась воспоминаниями его 
родных, рассказами родственников, с которыми я прожи-
ла в большой близости одиннадцать лет, как раз в тех ме-
стах, где протекало детство, отрочество и юность Ивана 
Алексеевича и где он часто и в зрелом возрасте проводил 
недели и месяцы… Я не могу назвать эту книгу биографи-
ей, а рассказываю жизнь Бунина, как я ее знаю».

МУРОМЦЕВА-БУНИНА В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с па-
мятью / В. Муромцева-Бунина. – Москва : ПРОЗАиК, 2019. – 
557, [2] с., [8] л. ил., портр.

Книга «Беседы с памятью» содержит только мемуары. На 
страницах этой книги читатель встретится также с А.П. Че-
ховым, Л.Н. Толстым, А.М. Горьким, Л.Н. Андреевым, А.И. Ку-
приным, Б.К. Зайцевым, А.Н. Толстым, Ф.И.  Шаляпиным, 
С.В. Рахманиновым и др. Отдельного внимания заслужи-
вает эскиз воспоминания о 1933-м годе, о моменте, когда 
писатель получил сообщения о Нобелевской премии. 

Читать онлайн бесплатно:  
http://litra.pro/zhiznj-bunina-i-besedi-
s-pamyatjyu/muromceva-bunina-vera-

nikolaevna/read/5

БУНИН И КУЗНЕЦОВА. ИСКУССТВО НЕВОЗМОЖНО-
ГО : дневники, письма / [сост. О. Михайлов]. – Москва : 
Грифон, 2006. – 461, [2] с. – (Монограмма).
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КУЗНЕЦОВА Г.Н. Грасский дневник : [книга о Бунине 
и русской эмиграции] / Галина Кузнецова ; вступительная 
статья, комментарии Ольги Демидовой. – Москва : АСТ  : 

В книге, заключившей в себе две личности – великого 
писателя Ивана Бунина и его многолетней подруги, Гали-
ны Кузнецовой, – собраны переписка и материалы о не-
простых отношениях этих людей. Бунин, уже в эмиграции 
(1933) награжденный Нобелевской премией за выдающи-
еся литературное творчество, в частной жизни был весьма 
неоднозначным и трагически несчастным человеком… Не 
в силах сделать выбор между женой и подругой, он стал 
жить с ними под одной крышей. Это подлинный челове-
ческий документ, который во многом проясняет для со-
временного читателя те процессы, которые происходили 
в русской литературе в начале ХХ века.

Читать онлайн бесплатно: https://ruslit.
traumlibrary.net/book/bunin-kuznetsova-

iskusstvo/bunin-kuznetsova-iskusstvo.
html

https://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-kuznetsova-iskusstvo/bunin-kuznetsova-iskusstvo.html
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Времена, 2017. – 462, [1] с., [8] л. ил., портр. – (Письма 
и дневники). 

Иван Бунин свои дневники 1925–1927 года сжег, но сохра-
нился дневник Галины Кузнецовой, которая провела эти годы 
рядом с писателем. Бурный роман И.А. Бунина и Г.Н. Кузне-
цовой получил в свое время широкую огласку в парижской 
литературной среде и за ее пределами. Напрасно искать на 
страницах ее литературного, изящного, точного в описа-
ниях, увлекательного журнала хотя бы намек на эту связь. 
Роли в очень странном и таком обычном «спектакле реаль-
ной жизни» были строго и четко распределены. Он – Учи-
тель. Она – смиренная ученица. Но читатель, обладающий 
внутренним зрением, умеющий читать между строк, найдет 
ответы на все вопросы. В этой книге есть все – отчаянье, 
ревность, любовь, боль и возможность быть счастливым.

Читать онлайн бесплатно:
http://bunin-lit.ru/bunin/bio/galina-

kuznecova-grasskij-dnevnik.htm

ЖИЗНЬ  
И ТВОРЧЕСТВО

БАБОРЕКО А.К. Бунин : жизнеописание / Александр Ба-
бореко. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2009. – 
457 с., [16] л. ил., портр. – (Жизнь замечательных людей : 
серия биографий ; Вып. 1403).
 
Произведениями Бунина зачитываются люди всех возрас-
тов и национальностей, его творчество стало эталонным 
для многих современных писателей, а характер и личная 
жизнь и в наши дни остаются темой многочисленных спе-
куляций. 
Александр Кузьмич Бабореко – известный исследователь 
жизни и творчества Ивана Алексеевича Бунина. За несколь-
ко десятков лет плодотворной работы он собрал огромный 
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РОЩИН М.М. Иван Бунин / Михаил Рощин. – Москва : Мо-
лодая гвардия, 2000. – 328,[1] с., [16] л. ил., портр. – (Жизнь 
замечательных людей : серия биографий ; Вып. 789).

Публикуемая в серии «Жизнь замечательных людей» 
книга Михаила Рощина об Иване Алексеевиче Бунине не-

свод малоизвестных и архивных документов, писем, днев-
ников и воспоминаний, которые, несомненно, помогут чи-
тателям лучше понять этого великого писателя и человека.

БУНИН БЕЗ ГЛЯНЦА / [составители П. Фокин и Л. Сыро-
ватко ; вступительная статья П. Фокина]. – Санкт-Петер-
бург : Амфора, 2009. – 381 с. – (Без глянца). 

Бунин – осколок великой традиции – одним из первых 
в «железном» веке нашел художественный ответ времени 
безразличия и беспредела. Затертый в смуте между гроз-
ными течениями друзей и врагов, он высился одинокой 
вершиной, с виду почти «ледяной», но внутри готовой 
превратиться в вулкан.
Книга продолжает серию документальных повествований 
о русских писателях XIX–XX веков.
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обычна. Она замечательна тем, что писатель, не скрывая, 
любуется своим героем, наслаждается его творчеством, 
«заряжая» этими чувствами читателя. Автор не ставит 
перед собой задачу наиболее полно, день за днем опи-
сать жизнь Бунина, более всего его интересует богатая 
внутренняя жизнь героя, особенности его неповторимой 
личности и характера; тем не менее, он ярко и убеди-
тельно рассказывает о том главном, что эту жизнь напол-
няло.
Кроме «Князя» в настоящее издание включены рассказ 
Михаила Рощина «Бунин в Ялте» и сенсационные доку-
менты, связанные с жизнью Бунина за границей и с исто-
рией бунинского архива. Документы эти рассекречены 
недавно и публикуются впервые.

НАДЕЖДИН Н.Я. Иван Бунин: «По аллеям любви» : [бел-
летризованная биография] / Николай Надеждин. – Мо-
сква : Смайор : Осипенко А.И., 2010. – 191 с. : ил., портр. – 
(Серия книг «Неформальные биографии»). – (Glamour).

В книге представлена беллетризованная биография вели-
кого писателя, лауреата Нобелевской премии по литера-
туре 1933 года. Прямой последователь Толстого и Чехова, 
писатель-реалист и замечательный поэт, Бунин не при-
нял революцию и был вынужден эмигрировать, навсегда 
оставшись сердцем со своей родиной. Долгий век, Бунин 
прожил 83 года, и непростая судьба, великая любовь и 
материальное неблагополучие – на долю Бунина выпало 
столько, что хватило бы на несколько жизней. Не менее 
любопытны и обстоятельства частной жизни Ивана Алек-
сеевича, ставшие в 30-е годы прошлого столетия поводом 
для пересудов. 
Биографические рассказы о Бунине иллюстрированы ред-
кими фотографиями, сделанными в разные периоды его 
жизни. 
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И.А. БУНИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ : сборник статей / 
[составитель: Т.М. Бонами]. – Москва : Русский импульс, 
2010. – 303 с. : ил., портр.

Книга была подготовлена к 140-летию со дня рождения 
писателя.
Вниманию научной общественности – преподавателям, 
исследователям русской литературы XX века, студентам, 
всем интересующимся богатым наследием этого периода 
развития отечественной культуры – предлагаются новые 
материалы о личных и творческих взаимоотношениях Бу-
нина с его современниками. Неординарный подход к из-
учению творчества Бунина – прежде всего в контексте 
русской культуры его времени. 
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МИХАЙЛОВ О.Н. Строгий талант. Иван Бунин. Жизнь. Судь-
ба. Творчество / Олег Михайлов. – Москва : Современник, 
1976. – 278 с. (Библиотека «Любителям российской словес-
ности»). 

Книга посвящена крупнейшему русскому прозаику и поэту, 
создателю замечательных образцов пейзажной, интимной 
и философской лирики неких реалистических произведе-
ний о русском крестьянстве. На широком историко-лите-
ратурном материале, с привлечением малоизвестных до-
кументальных, архивных и мемуарных данных, автором 

МИХАЙЛОВ О.Н. Жизнь Бунина : Лишь слову жизнь 
дана… / Олег Михайлов. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 
489, [2] с., [16] л. ил. : ил., портр. – (Бессмертные имена).

Книга известного литературоведа Олега Михайлова по-
священа личности и судьбе классика русской литературы 
Ивана Алексеевича Бунина. Биографический очерк охва-
тывает период от рождения до смерти великого писателя 
и содержит неизвестные широкой аудитории факты его 
личной жизни. Особое внимание уделено годам эмигра-
ции – наименее исследованному периоду жизни Бунина. 
Автор рассказывает и о том, как были написаны произве-
дения, признанные шедеврами мировой литературы.
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книги прослежена эволюция Бунина-художника, показана 
трагедия писателя оторванного от родины. В книге Бунин 
предстает в окружении своих знаменитых современни-
ков  – Горького. Куприна, Рахманинова, А Толстого, с ко-
торыми его связывали длительные дружеские отношения.

КАПЧИНСКИЙ О.И. «Окаянные дни» Ивана Бунина / 
О.И. Капчинский. – Москва : Вече, 2014. – 381, [2] с., [8] л. 
ил., портр.

За последние десятилетия об одесском периоде жизни 
классика русской литературы было написано немало. Од-
нако, авторы, как правило, акцент делали на жизни в  го-
роде самого Бунина и его общении с друзьями и знако-
мыми, большей частью из числа местных и приехавших 
деятелей культуры, и конечно же на отношении писателя 
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к революции и большевизму, которое, как известно, было 
крайне негативным. Однако события социальной, полити-
ческой и военной жизни региона, упоминаемые в «Окаян-
ных днях» и дневниках в основном оставались за преде-
лами публикаций. В связи с этим автор стремится хотя бы 
частично заполнить вышеуказанный пробел и исследовать 
некоторые события одесской жизни, нашедшие свое отра-
жение в записках Бунина и его жены, а также те, которым 
они, уехав в эмиграцию, уже не могли явиться свидетелями.

БАХРАХ А.В. Бунин в халате. По памяти, по записям / 
Александр Бахрах ; [составление, вступительная статья, 
комментарии С. Никоненко]. – Москва : Прозаик, 2018. – 
638, [2] с., [8] л. фот.

Александр Васильевич Бахрах (1902–1985), известный ли-
тературный критик и мемуарист русского зарубежья, дру-
жил со многими знаменитостями – писателями, актерами, 
художниками. Особенно был близок с И.А. Буниным – жил 
под крышей его дома четыре долгих военных года. 
В однотомник вошли две мемуарные книги Бахраха: «Бу-
нин в халате» и «По памяти, по записям». Первая расска-
зывает о периоде, когда автор был литературным секрета-
рем великого писателя. Вторая – литературные портреты 
видных деятелей российской и мировой культуры.

Читать онлайн бесплатно:
https://www.rulit.me/books/bunin-v-

halate-po-pamyati-po-zapisyam-lichnye-
vospominaniya-o-i-bunine-v-parizhskij-

period-read-225684-2.html

БЫКОВ Д. Иван Бунин. Поэзия в прозе : сборник лекций / 
Дмитрий Быков. – 205 Кб. – (Прямая речь). – URL: https://
litlife.club/books/241895/read?page=1 
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«То, что я вижу здесь так много людей, свидетельствует, ко-
нечно, не о моих собственных заслугах, а о том, что Бунин 
каким-то неожиданным образом очень соответствует эпо-
хе. Я впервые в этом убедился, увидев, что мои школьни-
ки читают его с особенным наслаждением, причем читают 
не ради эротических деталей, которые были сенсационны 
для нашего поколения. Тогда голубой пятитомник Бунина 
1957 года воспринимался скорее, как первая «Камасутра», 
но нынешний школьник находит там удивительную гармо-
нию с собственным мироощущением». 
Книга размещена в библиотеке ЛитРес.

Смотреть видеозапись лекции:  
https://www.youtube.com/

watch?v=IXHGG5yEUn8

И.А. БУНИН  
И ЕГО ГЕНИАЛЬНЫЕ 
СОВРЕМЕННИКИ

ГЕЙДЕКО В.А. А. Чехов и Ив. Бунин / Валерий Гейдеко. – 
Москва : Советский писатель, 1987. – 363 с. : портр.

В книге раскрывается идейное и художественное своео-
бразие Чехова и Бунина – писателей, жизнь и творчество 
которых близко соприкасались. Как общественно-литера-
турная атмосфера эпохи влияла на позиции, на эстетиче-
ские поиски Чехова и Бунина? В чем сходство и различие 
между ними в изображении социальных и нравственных 
проблем? Каковы особенности стиля, композиции, моти-
вировки характеров? Что нового внес каждый из писате-
лей в искусство слова? Поискам ответов на эти вопросы 
посвящена книга.
«А. Чехов и Ив. Бунин» – первая большая работа Валерия 
Гейдеко, критика и литературоведа, автора ряда статей 
по русской и современной советской литературе.
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ШРАЕР М.Д. Бунин и Набоков : история соперничества / 
Максим Д. Шраер. – 2-е изд. – Москва : АНФ, 2014. – 218, 
[3] с. : ил., портр., факс. 

В книге русско-американского писателя Максима Д. Шрае-
ра захватывающий сюжет многолетних и сложных отноше-
ний между Буниным и Набоковым разворачивается на фоне 
истории русской эмиграции с 1920-х до 1970-х годов. Как 
формируются литературные легенды? Что стояло за сопер-
ничеством двух гениев, и как это соперничество повлияло 
на современную русскую культуру? Эта книга вскрывает 
целые пласты неизвестных архивных материалов, включая 
переписку Бунина и Набокова. Обстоятельный разбор пи-
сем и дневниковых записей, аргументированные, но нена-
вязчивые выводы, внутренняя драматургия материала и ма-
стерское владение им – все это наделяет книгу качествами 
хорошей литературы, увлекательной для любого читателя. 

Электронная версия книги размещена 
в библиотеке ЛитРес
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СИМОНОВ Г., КОВАЛЕВА-ОГОРОДНОВА Л. Бунин 
и Рахманинов : биографический экскурс / Гавриил Симо-
нов, Людмила Ковалева-Огороднова. – Москва : Русский 
путь, 2006. – 317, [2] с., [9] л. ил., портр. 

Бунин никогда не писал музыки, но ставил ее высоко, 
считая сильным, чувственным искусством. Рахманинов 

БОНАМИ Т.М. И. А. Бунин и изобразительное искусство / 
Т.М. Бонами. – Москва : Русский импульс, 2013. – 96 с., ил.
 
Обратившись к классическому наследию И.А. Бунина, ав-
тор книги освещает драматизм литературной судьбы 
писателя и характеризует оригинальные черты его да-
рования, проявившиеся в зоркости видения окружающе-
го мира, его красоты, и чуткость к словесному богатству 
речи. Бунин-художник украсил русскую литературу новы-
ми приемами изобразительности, создал яркие картины 
мироздания, проник в личность человека. В книге рас-
крываются многообразные личные контакты и творческие 
связи Бунина с художниками, публикуются портреты пи-
сателя разных лети акварели к его произведениям работы 
Ореста Верейского.
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страстно любил поэзию … На стихи И.А. Бунина компо-
зитор сочинил два романса, ставших русской вокальной 
классикой – «Я опять одинок» и «Ночь печальна».
Авторы благоговейно отвергли критические размышле-
ния … И потому книга эта есть скромный результат био-
графических изысканий, почтительный экскурс в историю, 
деликатные наблюдения за жизнью и встречами Бунина 
и Рахманинова, их родных и близких. Книга, по опреде-
лению самих авторов, «есть скромный результат биогра-
фических изысканий, почтительный экскурс в историю, 
деликатные наблюдения за жизнью и встречами Бунина 
и Рахманинова, их родных и близких». Впервые публику-
ются фрагменты переписки дочери Рахманинова Т.С. Ко-
нюс с В.Н. Муромцевой-Буниной.

КНИГИ  
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  
И УЧЕНИКОВ

БОГДАНОВА О.Ю. Бунин в школе : поурочное планиро-
вание, материалы к урокам, вопросы и задания, анализ 
произведений, внеклассная работа, межпредметные свя-
зи : книга для учителя / О. Ю. Богданова. – 3-е изд., стер. – 
Москва : Дрофа, 2010 [т.е. 2009]. – 302 с., ил., факс. : ил. – 
(Писатель в школе).

Книги серии «Писатель в школе» предназначены для 
учителей-словесников. Кроме поурочного планирования, 
анализа произведений учитель найдет в них много до-
полнительного материала, который можно с успехом ис-
пользовать на уроках, при проведении различного рода 
проверочных работ, во внеклассной работе. Система уро-
ков, предлагаемая в помощь учителю, составлена с уче-
том возрастных особенностей учеников в соответствии 
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с базовыми компонентами литературного образования 
и  содержит различные типы заданий для всех ступеней 
обучения.

МИХАЙЛОВ О.Н. И. А. Бунин в жизни и творчестве : учеб-
ное пособие для школ, гимназий, лицеев и колледжей / 
О.Н. Михайлов. – 3-е изд. – Москва : Русское слово, 2013. – 
167 с. : ил., факс., портр. – (В помощь школе).

Данная книга расширит знания учащихся и поможет им 
в подготовке к сочинениям, докладам и другим самостоя-
тельным работам.
Иллюстративный материал может быть использован для 
организации выставок и стенгазет в школе.
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