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«Бунин – имя и время» (выставка, посвященная

150- летию писателя и поэта Ивана
Бунина)
Бунин Иван Алексеевич (22.10.1870-08.11.1953 г.г.) - великий
русский писатель и поэт, публицист, литературный критик,
первый русский обладатель Нобелевской премии по
литературе, академик Санкт – Петербургской академии наук.
Человек, который провѐл много лет жизни в эмиграции, став
одним из главных писателей русского зарубежья и при этом
оставаясь истинно русским. Вся жизнь его была многогранна и
интересна. Изысканный, прославленный рыцарь русской
литературы, Иван Бунин всегда оставался самим собой, его
можно отнести к тем личностям, которые были
уникальны в своѐм творчестве.
Бунин, И. А. Избранное : повести, рассказы / И. А. Бунин. – Свердловск :
Средне – Уральское книжное издательство, 1986. – Текст :
непосредственный.
В сборник известного русского писателя Ивана Бунина вошли повести:
«Суходол», «Деревня», а также рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин
из Сан-Франциско», «Митина любовь». Главным в этих произведениях
является изображение душевных переживаний героев, их истинные чувства. Бунин показывает, что каждый человек способен
любить, но каждый понимает и принимает любовь, так как, принимает и понимает только он.
Бунин, И. А. Повести и рассказы / И. А. Бунин. – Москва : Олимп-ППП, 1993. – 368с. – ( Библиотека «Школа
классики). - ISBN 5 – 7390 – 0207 - 3. – Текст : непосредственный.
В этом сборнике собрано всѐ лучшие, что написал Иван Алексеевич Бунин, те, шедевры на придумывание
которых, исполнение и многолетнюю отделку, ушла вся жизнь писателя – творческая, личная, отмеренная ему
судьбой. Все его произведения: ранние, более зрелые, самые зрелые – они все изумительны, все пронизаны
чувством огромной любви к России.

Бунин, И. А. Несрочная весна: Стихотворения. Избранная проза / И. А. Бунин. – Москва : Школа - Пресс,
1994. – 544 с. – ISBN 5 – 8257 – 065 - 1. – Текст : непосредственный.
В этом сборнике гениального русского писателя, классика отечественной литературы Ивана Бунина (1870 – 1953)
напечатаны избранные стихотворения, повести и рассказы, воспоминания, статьи, созданные им в разные периоды
творчества
Роговер, Е. С. Русская литература XX века : учебное пособие / Е. С. Роговер. – 2-е изд., и доп. и перераб. – Санкт Петербург : САГА : ФОРУМ, 2010. – 496с. - ISBN 978 - – 901609
Предлагаемое читателю пособие посвящено литературе XX века. Оно состоит из двух частей. Первая часть пособия
посвящена изучению «серебряного века» - это И. Бунин, О. Мендельштам, Н. Гумилѐв и др. Во второй части,
представлено нашему вниманию творчество В. Маяковского, С. Есенина, Б. Пастернака… Учебное пособие поможет
читателю подробнее изучить творчество изучаемых писателей и поэтов.

