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Иван Алексеевич
Бунин
10 (22) октября 1870 – 8 ноября 1953
Русский писатель, поэт и переводчик,
лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года; его произведения получили
всемирное признание и стали классикой.
Данная выставка познакомит читателя с
некоторыми
изданиями
произведений
автора из фонда библиотеки, научной,
учебной и методической литературой,
исследующей факты жизни и творчества
выдающегося писателя.

Бунин, И. А. Первая любовь : повести и
рассказы 1982-1909 / И. А. Бунин. – Москва :
АСТ, 2002. – 425, [7] с. – (Классическая
проза). – ISBN 5-17-015937-4. – Текст :
непосредственный.

Бунин, И. А. Повести и рассказы / И. А. Бунин ;
вступительная статья О. Михайлова ; редактор Ю.
Бондарев ; художник В. Покатов. – Москва :
Современник, 1984. – 416, с. : ил. – (Классическая
библиотека современника). – Текст : непосредственный.

Бунин, И. А. Жизнь Арсеньева : повести и
рассказы / И. А. Бунин ; составление и
вступительная статья А. А. Саакянц ; художник
Е. И. Дергилева. – Москва : Правда, 1989. –
607 с. : ил., портр. – Текст : непосредственный.

Бунин, И. А. Стихотворения / И. А. Бунин ;
составитель, автор вступительной статьи и
примечаний С. Кошечкин ; художник А. Зайцева. 
Москва : Молодая гвардия, 1990. – 222, [2] с. : ил. –
(Библиотека ХХ век : поэт и время; вып.13). –
ISBN 5-235-01545-2. – Текст : непосредственный.

Бунин, И. Темные аллеи : книга для чтения
на английском языке / И. Бунин ; перевод
с русского Х. Аплина.  Санкт-Петербург :
КАРО, 2019.  480 с.  (Russian classic
literature).  ISBN 978-5-9925-1390-5.  URL:
http://www.iprbookshop.ru/89268.html
(дата
обращения: 08.10.2020).  Режим доступа:
для зарегистрированных пользователей. 
Текст : электронный.
Сборник рассказов «Тёмные аллеи» (1937-1944) был написан Иваном Алексеевичем
Буниным во время эмиграции, большинство произведений  в годы войны.
Рассказы различны по структуре, объёму, характеру персонажей, отражают
разные временные пласты, но все повествуют о любви как величайшем даре,
человеческих взаимоотношениях, воспоминаниях и пронизаны любовью к родине.
Рассказы переведены на английский язык Х. Аплиным. В книгу включены
комментарии и словарь. Для широкого круга читателей.

Смирнова, Л. А. Иван Алексеевич Бунин :
жизнь и творчество : книга для учителя / Л. А.
Смирнова ; редактор Е. В. Пронина ; художник
Е. Р. Седых. – Москва : Просвещение, 1991. –
191, [1] с. – ISBN 5-09-002599-1. – Текст :
непосредственный.

Бабореко, А. И. А. Бунин : материалы для
биографии с 1870 по 1917 / А. Бабореко ; художник
Е. Яковлева. – 2-е издание.  Москва :
Художественная литература, 1983. – 349, [2] с. : ил.,
портр. – Текст. Изображение : непосредственные.

Шраер, М. Бунин и Набоков. История
соперничества / М. Д. Шраер.  Москва : Альпина
Паблишер, 2016.  222 с.  ISBN 978-5-91671-3428.  URL: http://www.iprbookshop.ru/83002.html
(дата обращения: 08.10.2020).  Режим доступа:
для зарегистрированных пользователей.  Текст :
электронный.

Имена гениев русской словесности Ивана Бунина и Владимира Набокова соединены для нас
языком и эпохой, масштабом дарования, жизнью и творчеством в эмиграции. Но есть между
этими писателями и другая, личная связь. В новой книге русско-американского писателя Максима
Д. Шраера захватывающий сюжет многолетних и сложных отношений между Буниным и
Набоковым разворачивается на фоне истории русской эмиграции с 1920-х до 1970-х годов. Как
формируются литературные легенды? Что стояло за соперничеством двух гениев, и как это
соперничество повлияло на современную русскую культуру? Эта яркая, уникальная по своему
подходу книга вскрывает целые пласты неизвестных архивных материалов, включая переписку
Бунина и Набокова. Обстоятельный разбор кропотливо подобранных писем и дневниковых
записей, аргументированные, но ненавязчивые выводы, внутренняя драматургия материала и
мастерское владение им  все это наделяет книгу качествами хорошей литературы,
увлекательной для любого читателя.

Пращерук, Н. В. Проза И. А. Бунина как
художественно-философский феномен : учебнометодическое пособие / Н В. Пращерук ; научный
редактор О. В. Зырянов. – Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2012. – 232 c. – ISBN 978-57996-0744-9. – URL: http://www.iprbookshop.ru/68376.html
(дата обращения: 16.10.2020). – Режим доступа: для
зарегистрированных
пользователей.

Текст
:
электронный.

Учебное пособие предназначено студентам, изучающим специальные
дисциплины по творчеству И.А. Бунина, по русской литературе рубежа XIXXX вв. и начала ХХ в.

Жаплова, Т. М. И. А. Бунин. Лирикоэпический
контекст
творчества
:
монография / Т. М. Жаплова ; Оренбургский
государственный университет. – Оренбург :
Оренбургский государственный университет
[изд.], 2015. – 150 c. – ISBN 978-5-7410-13823. – URL: http://www.iprbookshop.ru/61358.html
(дата обращения: 16.10.2020). – Режим
доступа:
для
зарегистрированных
пользователей.  Текст : электронный.
В монографии рассматривается взаимодействие эпического и лирического
начал в творчестве И. А. Бунина. Исследуются тематические, жанровые,
стилистические особенности стихотворений поэта разных лет и романа
«Жизнь Арсеньева», образующих «сквозную» мифологему «дворянского
гнезда». Изучение поэтики и осмысление интертекстуальных связей
произведений Бунина способствует выявлению единого контекста усадебной
эпохи с преобладанием элегического начала в нем.

Богданова, О. В. Рассказ И. А. Бунина
«Господин из Сан-Франциско» (чеховский
интертекст) : монография / О. В. Богданова. 
Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена
[изд.], 2018.  39 с.  ISBN 978-5-8064-2587-5. 
URL: https://e.lanbook.com/book/122376 (дата
обращения: 08.10.2020).  Режим доступа: для
зарегистрированных пользователей.  Текст :
электронный.

Научно-монографическое издание доктора филологических наук О. В. Богдановой
«Рассказ И. А. Бунина “Господин из Сан-Франциско” (чеховский интертекст)»
продолжает серию «Текст и его интерпретация», посвященную проблемам
развития русской литературы ХIХ-ХХ веков и вопросам своеобразия творчества
отдельных писателей. Издание предназначено для специалистов-филологов,
студентов,
магистрантов,
аспирантов
филологических
факультетов
гуманитарных вузов, для всех интересующихся историей развития русской
литературы ХIХ-ХХ веков.

Музычук, Т. Л. Дневник писателя как
культурный феномен в творческом наследии
И. А. Бунина / Т. Л. Музычук, Е. С. Антипина. –
Иркутск
:
Издательство
Байкальского
государственного университета, 2020. – 168с. 
ISBN978-5-7253-3015-1.  Текст : электронный
// STUDYLIB. – 2013-2020. –
URL:
https://studylib.ru/doc/6237127/elibrary-4160249381734902 (дата обращения: 16.10.2020).

Русские писатели ХХ века от Бунина до
Шукшина : учебное пособие / Н. Н. Белякова, О. П.
Быкова, М. М. Глушкова, Н. В. Красильникова ; под
редакцией Н. Н. Беляковой, М. М. Глушковой. 
5-е издание, стереотипное.  Москва : ФЛИНТА,
2017.  440 с.  ISBN 978-5-89349-712-0.  URL:
https://e.lanbook.com/book/99991 (дата обращения:
08.10.2020).

Режим
доступа:
для
зарегистрированных пользователей.  Текст :
электронный.
Отличительной особенностью предлагаемого пособия является объединение
текстовых материалов разной жанровой принадлежности: биографический очерк,
описание творческого пути писателя, художественный текст и критическая
статья – в тематические циклы, что обеспечивает как накопление разносторонних
литературоведческих знаний, так и формирование умения работать с
профессионально-ориентированным текстовым материалом. Пособие адресовано
студентам, преподавателям-филологам, а также всем интересующимся
творчеством русских писателей ХХ в. и взглядами на их творчество наиболее
авторитетных литературоведов.

Пустынников, О. «За всё Тебя, Господь,
благодарю...» : сборник романсов на стихи И. А.
Бунина (к 150-летию со дня рождения поэта) для
сопрано, тенора, баритона и баса в сопровождении
фортепиано : ноты / О. Пустынников ; И. А. Бунин.
 Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. 
56 с.  (Учебники для вузов. Специальная
литература).  ISBN 978-5-8114-5168-5.  URL:
https://e.lanbook.com/book/138135 (дата обращения:
08.10.2020).

Режим
доступа:
для
зарегистрированных пользователей.  Музыка
(знаковая). Текст : электронные.
В сборник «За все Тебя, Господь, благодарю...» вошли 13 романсов на стихи
И. А. Бунина петербургского композитора Олега Пустынникова. Сочинения
написаны для различных голосов. Издание подготовлено при участии и
поддержке Культурного Центра Елены Образцовой в Санкт-Петербурге.
Сборник предназначен как для профессиональных исполнителей, так и для
студентов средних и высших музыкальных учебных заведений.

Морозов, С. И. А. Бунин в школе /
С. Морозов. – Текст : непосредственный // Русская словесность. – 2018. –
№ 1. – С. 20-28.

Гутов, А. «Антоновские яблоки» Ивана Бунина / А. Гутов. – Текст :
непосредственный // Литература в школе. – 2010. – № 10. – С. 25-26.

Романов, Д. А. Поэтика движения (И. А. Бунин. «Новая дорога») /
Д. А. Романов. – Текст : непосредственный // Русский язык в школе. –
2015. – № 9. – С. 38-43.

Перечитать любимые произведения И. А. Бунина
приглашаем в Зональную научную библиотеку им. В. А. Артисевич
(ул. Университетская, 42 и ул. Заулошнова, 3)

Электронные издания доступны в электронно-библиотечных системах
«IPRbooks» и «Лань».

Выставку подготовила Е. В. Валова

