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Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

Иван Алексеевич Бунин –
великий русский писатель «писатель классической силы и
простоты» (К. Паустовский).
Иван Алексеевич - первый
нобелевский лауреат
в русской литературе, автор
всемирно известных произведений
«Темные аллеи», «Джентльмен из
Сан-Франциско», «Окаянные дни»,
«Жизнь Арсеньева».

Первая книга 110 тома «Литературного наследства» вышла в преддверии
150-летия И.А. Бунина (1870–1953).
В ней публикуются неизвестные ранние стихотворения и проза первого
русского нобелевского лауреата по литературе, его неоконченные
литературно-критические статьи и большой блок переписки. С выходом
данной книги вводятся в научный оборот практически все неизвестные
ранее художественные тексты И.А. Бунина: ранние стихотворения (в том
числе неоконченные и наброски), впервые появляющаяся в печати
повесть «Увлечение», рассказы круга «Темных аллей», наброски и
неоконченные рассказы, наброски и планы второго тома романа «Жизнь
Арсеньева». Больше половины книги занимает уникальная переписка И.А.
и В.Н. Буниных, в которой зафиксирована почти вся их совместная жизнь.
Книга содержит большое количество иллюстраций, многие из которых
публикуются впервые.
Рецензия на издание

И. А. Бунин. Новые материалы и исследования : в 4 книгах / ред.-сост.: О. А. Коростелев, С. Н.
Морозов. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019 - .
Т. 1 / [ред.: Т. М. Двинятина, С. Н. Морозов]. - 2019. - 1183 с., [8] л. цв. ил., цв. фот. : ил., фот. (Литературное наследство ; т. 110). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9208-0565-2
Инв. номер: 1510194 - ОХДФ

Александр Кузьмич Бабореко - известный исследователь жизни и
творчества Ивана Алексеевича Бунина. Книга является результатом
многолетних изысканий. В ней собран и систематизирован в
хронологическом порядке архивный и малоизвестный материал
(документы, письма, дневники, воспоминания и т. д.) о крупнейшем
русском писателе И.А.Бунине.
Многие из этих материалов публикуются впервые.

Бабореко, Александр Кузьмич.
И. А. Бунин : материалы для биографии с 1870 по 1917 / А. Бабореко. - 2-е изд. - Москва :
Художественная литература, 1983. - 351 с.
Инв. номер: 1049390 - ОХДФ 1052733 – ОХДФ

Жизнь и творчество Ивана Алексеевича Бунина, продолжателя классической
пушкинской традиции в русской литературе, лауреата Нобелевской премии,
человека, вместе с Россией пережившего "окаянные дни" октябрьского
переворота, а затем полжизни прожившего на чужбине и похороненного в СенЖеневьев-де-Буа, где упокоились многие наши достойные соотечественники,
продолжают волновать умы и сердца читателей. Произведениями Бунина
зачитываются люди всех возрастов и национальностей, его творчество стало
эталонным для многих современных писателей, а характер и личная жизнь и в
наши дни остаются темой многочисленных спекуляций.
Известный исследователь жизни и творчества Ивана Алексеевича Бунина
собрал огромный свод малоизвестных и архивных документов, писем,
дневников и воспоминаний, которые, несомненно, помогут читателям лучше
понять этого великого писателя и человека.

Бабореко, Александр Кузьмич.
Бунин : жизнеописание / Александр Бабореко. - Москва : Молодая гвардия, 2004. - 455, [3] с. :
ил. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1106 (906)). - Библиогр.: с. 428, в тексте прим. и в
подстроч. прим. - ISBN 5-235-02662-4
Инв. номер: 1363904 - ОХДФ

«С большим волнением приступила я к работе над этой книгой. Озаглавила я ее "Жизнь
Бунина" потому, что некоторые критики, к большому возмущению Ивана Алексеевича
(он выступал даже по этому поводу в печати), называли и называют его роман "Жизнь
Арсеньева" автобиографией». Из предисловия к книге.

Вера Николаевна Муромцева была человеком литературно одаренным, прекрасно
образованным, знала несколько иностранных языков, занималась переводами,
писала статьи. Но самым ценным из ее наследия являются книги воспоминаний
"Жизнь Бунина" и "Беседы с памятью". В их основу легли дневники, которые В. Н.
Муромцева-Бунина вела все годы совместной жизни. Это не просто мемуары,
поражающие блестящим слогом и тонкостью суждений, но попытка запечатлеть
настоящего, живого И. А. Бунина, его редкий талант, внутреннюю сложность,
острый саркастический ум, душевное богатство в сочетании с непростым
характером. Это еще и интереснейший рассказ об эпохе, о литературной и
театральной жизни Москвы, Петербурга, Одессы начала XX века, о встречах с
людьми, оставившими заметный след в русской культуре. Прекрасный, высокий и
чистый образ рассказчицы придает особое очарование всему повествованию.

Муромцева-Бунина, Вера Николаевна.
Жизнь Бунина, 1870-1906 ; Беседы с памятью / В. Н. Муромцева-Бунина ; [сост., предисл., с.
5-22, и примеч. А. К. Бабореко] ; сост., авт. предисл., авт. примеч. А. К. Бабореко. - Москва :
Советский писатель, 1989. - 507, [2] с. : ил. - Алф. указ. имен.: с. 499-508. - ISBN 5-265-01035-1
Инв. номер: 1199869 – ОХДФ

Книга известного литературоведа Олега Михайлова посвящена личности
и судьбе классика русской литературы Ивана Алексеевича Бунина.
Биографический очерк охватывает период от рождения до смерти
великого писателя и содержит неизвестные широкой аудитории факты
его личной жизни. Особое внимание уделено годам эмиграции наименее исследованному периоду жизни Бунина. Автор рассказывает
и о том, как были написаны произведения, признанные шедеврами
мировой литературы.

Михайлов, Олег Николаевич.
Жизнь Бунина : лишь слову жизнь дана... / Олег Михайлов. - Москва : Центрполиграф, 2002. 489, [2] с. - (Бессмертные имена). - ISBN 5-227-01046-3
Инв. номер: 1391111 - АБ

Сборник составляют написанные Константином Георгиевичем
Паустовским в разные годы очерки, статьи, главы из книг о
знаменитых писателях, таких как, А. Блок, А. Толстой, А. Чехов, Ф.
Шиллер и др. В книгу вошел и очерк об Иване Алексеевиче
Бунине.

652903

Паустовский, Константин Георгиевич.
Близкие и далекие / К. Г. Паустовский ; [сост.: Л. Левицкий]. - Москва : Молодая гвардия,
1967. - 400 с., 9 л. портр. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1933
г. М. Горьким ; вып. 18). - Библиогр. в примеч.: с. 397-398.
Инв. номер: 652903 - ОХДФ

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?

Шраер, Максим Давидович.
Бунин и Набоков : история соперничества : [0+] / Максим Д. Шраер. - 2-е изд. - Москва : АНФ,
2015. - 218, [3] с.- Библиогр. в примеч.: с. 181-208. - Указ. имен: с. 212-214. - ISBN 978-5-91671362-6
Инв. номер: 1472412 - ЧЗ 1472806 - АБ 1473666 - ОХДФ

Александр Васильевич Бахрах (1902–1985), известный литературный критик и
мемуарист русского зарубежья, дружил 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: "Бунин в халате" и "По памяти, по записям".
Первая рассказывает о периоде, когда автор был литературным секретарем
великого писателя. Вторая — литературные портреты А. Белого, А. Толстого,
Д. Мережковского, М. Алданова, Б. Зайцева, Тэффи, Дон-Аминадо,
Г. Газданова, А. Вертинского, К. Бальмонта, В. Ходасевича, Г. Иванова,
М. Цветаевой, Б. Пастернака, Н. Бердяева, А. Жида, А. Бенуа, Х. Сутина,
М. Ларионова, Ю. Анненкова, Р. Фалька и других видных деятелей российской
и мировой культуры.

Бахрах, Александр Васильевич.
Бунин в халате и другие портреты ; По памяти, по записям / Александр Бахрах. - Москва :
Вагриус, 2005. - 588, [3] с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-9697-0008-8
Инв. номер: 1370154 - ЧЗ 1370155 - АБ

В книге собраны материалы, позволяющие с различных сторон
познакомиться с личностью и творчеством первого российского лауреата
Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина.
Антология охватывает временной интервал от первых рецензий до
оригинальных статей современных литературоведов.
Книга рассчитана как на литературоведов, так и на людей,
интересующихся культурным процессом в России XX века.

И. А. Бунин: pro et contra : личность и творчество Ивана Бунина в оценке рус. и зарубеж.
мыслителей и исследователей: Антология / Сев.-Зап. отд-ние Рос. акад. образования, Рус.
христиан. гуманитар. ин-т ; [Сост. Б. В. Аверина и др.; Коммент. Б. В. Аверина и др]. - СанктПетербург : РХГИ, 2001. - 1015 с. : портр. - (Русский путь). - Загл. обл. : Иван Бунин: pro et contra.
- ISBN 5-88812-138-X
Инв. номер: 1330088 - ОХДФ

«Бунин - осколок великой традиции - одним из
первых в "железном" веке нашел
художественный ответ времени безразличия и
беспредела. Затертый в смуте между грозными
течениями друзей и врагов, он высился
одинокой вершиной, с виду почти "ледяной", но
внутри готовой превратиться в вулкан.»

***
Бунин без глянца : [сборник] / [сост. П. Фокина и Л.
Сыроватко] ; проект, [вступ. ст.] Павла Фокина. - СанктПетербург : Амфора, 2009. - 381, [1] с. - (Без глянца). Библиогр.: с. 377-380. - ISBN 978-5-367-01091-6
Инв. номер: 1422854 - АБ

*Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова (1904–
1993), художница, ученица Н. С. Гончаровой и М. Ф.
Ларионова, друг семьи Буниных:
«Осанка у него была барская, держался всегда прямо,
даже когда опирался на палку. В своей всегдашней
английской кепи, загорелый, походил он скорее на
моряка, на капитана «дальних плаваний» и страстно
любил путешествия ‹…›
Георгий Викторович Адамович:
«Меня смущал и стеснял его иронический тон в беседах, правда, добродушный.
Бунин подтрунивал «над всеми вами, декадентами» и вдруг пристально смотрел
в глаза, когда говорил что-нибудь, по его мнению, существенное, важное, будто
проверяя: понял, одобрил или ничего не понял и потому заранее отвергает?
Спорить он не любил, споры быстро прекращал…»

Ирина Владимировна Одоевцева (1901–1990), поэт, прозаик,
мемуаристка:
«Он был среднего роста, но держался преувеличенно прямо,
горделиво закинув голову. И от этого или оттого, что он был
очень строен, казался высоким.
Его красивое, надменное лицо выражало холодное,
самоуверенное спокойствие, но светлые глаза смотрели зорко,
пристально и внимательно и, казалось, замечали и видели все –
хоть на аршин под землей.»
«То, что Бунин был особенный человек,
чувствовали многие, почти все.»

Марк Алданов, русский прозаик, публицист:
«Бунин всегда говорил превосходно. Искусство рассказчика
у него дополнялось даром имитатора. Когда он бывал в
ударе, просто нельзя было не заслушаться.»

Нина Николаевна Берберова:
«Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много
запретных тем, которых нельзя касаться. С Буниным нельзя было
говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской
политике, о смерти, о современном искусстве, о романах
Набокова… всего не перечесть.»

«Была пора, когда Бунин находился под запретом; случалось из него делали икону.
Наступило, кажется, время спокойного и объективного анализа огромного
художественного и духовного мира Бунина». О. Н. Михайлов

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

1445803

Михайлов, Олег Николаевич.
И. А. Бунин в жизни и творчестве : учебное пособие для школ, гимназий, лицеев и
колледжей / О. Н. Михайлов. - 2-е изд. - Москва : Русское слово, 2011. - 163, [4] с. : ил. (Серия "В помощь школе"). - Расширенное загл. : Бунин в жизни и творчестве. - Библиогр. в
конце кн. - ISBN 978-5-91218-167-2
Инв. номер: 1445803 - ЧЗ

Книга Ю. Мальцева (р. 1932) - правозащитника, писателя, профессора
русского языка и литературы университетов Пармы и Перуджи — первое
наиболее полное систематическое исследование жизни и творчества
великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе.
Книга, вышедшая в 1994 году, с одной стороны, комментирует и
систематизирует все наиболее существенное из написанного и сказанного
о Бунине (такой подробной бунинской библиографии читателю прежде
видеть не приходилось), с другой — дает целый ряд вполне оригинальных
трактовок его творческого наследия, писательского метода и
мироощущения.

Мальцев, Юрий Владимирович.
Иван Бунин, 1870-1953 / Юрий Мальцев. - Москва : Посев, 2001. - 432 с. - Список произведений
И. А. Бунина : с. 399-401. - Библиогр.: с. 402-431 и в примеч. - ISBN 5-85824-007-0
Инв. номер: 1362690 - ЧЗ 1362692 - АБ 1362693 - АБ

Появление Галины Кузнецовой в 1926 году в Грассе на вилле «Бельведер»
и предшествовавшие этому события взорвали жизнь Буниных и
определили судьбу всех участников «лирической драмы» как минимум на
полтора десятилетия вперед. Г. Кузнецова – последняя любовь Ивана
Бунина, его «грасская Лаура» – вела подробный дневник, фиксировала
каждый разговор, мельчайшую деталь. Но аккуратно и тактично
составленная затем автором книга дает мало представления о той буре
чувств, которая являлась неизменным фоном грасской жизни с конца
1920-х до начала 1940-х годов. Тем не менее читатель, умеющий видеть
между строк, почувствует отчаяние, ревность, любовь, боль героев, их
ощущение счастья. Станет свидетелем становления человеческой и
творческой индивидуальности самой Галины Кузнецовой, ее обретения
себя и своего места в мире. И узнает о жизни парижской ветви русской
эмиграции, открыв для себя много неожиданного.

Кузнецова, Г. Н.
Грасский дневник: [О И. А. Бунине] / Г. Н. Кузнецова. Оливковый сад ; Стихи / Кузнецова Г. Н.;
[сост., подгот. текста, предисл., коммент. А. К. Баборенко] ; Г. Н. Кузнецова. - Москва : Моск.рабочий,
1995. - 410 с. : [24]л.ил. - ISBN 5-239-01645-3
Инв. номер: 1288074 - ОХДФ

В антологии представлены русскоязычные и иностранные критические
отзывы о творчестве первого русского лауреата Нобелевской премии.
Помимо рецензий (расположенных в хронологическом порядке и
сгруппированных вокруг основных изданий бунинских произведений) в
книгу вошли эссе и статьи обобщающего характера, а также пародии,
выдержки из писем и дневников современников - все наиболее
значимые и характерные материалы разных жанров, отражающие
эстетическую рецепцию писателя за более чем полувековой период его
творческой деятельности.
Собранные (впервые в таком объеме) материалы не только выявляют
различные смысловые грани бунинских произведений, но показывают
эволюцию литературных вкусов и эстетических критериев на
протяжении продолжительного временного отрезка: с 1890-х до
середины 1950-х гг.

Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И. А. Бунина : критические отзывы,
эссе, пародии (1890-1950-е годы) : антология / под общ. ред. Н. Г. Мельникова. - Москва :
Книжница : Русский путь, 2010. - 926 с. : ил. - (Издательская программа Правительства Москвы).
- Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - Указ. произведений И. А. Бунина: с. 889-897. - Имен.
указ.: с. 898-911. - ISBN 978-5-903081-12-7 (в пер.). - ISBN 978-5-85887-378-5
Инв. номер: 1458809 - ЧЗ

Научно-популярный труд посвящен анализу парижского периода жизни русских
поэтов, писателей, литераторов первой волны эмиграции (1917-1940 гг).
Обозначена сеть координат русского Парижа с адресами проживания, творческих
поисков, отчаяньем, неотступной тоской вынужденных русских эмигрантов.
Писатели эмигранты создали уникальный феномен: русскую литературную среду с
издательствами, обществами, объединениями. Каждая статья о персоне
начинается с точных адресов мест, которые связаны с жизнью и творчеством,
затем статья-портрет, в основе которой воспоминания современников и
эпистолярное наследие. Издание является ценным справочником путеводителем,
источником биографической и библиографической информации о наших
соплеменниках. В конце книги примечания, именной указатель, фотографии. В
сборник включена информация о Бунине.

Кузьменко, Ольга Николаевна.
Адреса русской эмигрантской литературы в Париже (от Адамовича до Яновского) : [сборник
биографической информации] / О. Н. Кузьменко ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СанктПетербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. - 296 с., [16] л. портр. - (Научно-популярная серия РФФИ). Библиогр. в примеч.: с. 247-288. - Имен. указ.: с. 289-296. - ISBN 978-5-8064-2612-4
Инв. номер: 1509383 - АБ 1509382 - ОХДФ

Третья книга Дмитрия Быкова по материалам лектория
"Прямая речь" включает лекцию для чтения «Иван Бунин.
Поэзия в прозе».
«Бунин каким-то неожиданным образом очень соответствует эпохе. Я
впервые в этом убедился, увидев, что мои школьники 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 гармонию с собственным мироощущением. С той
черной пустотой на месте всех ценностей, которая могла бы
называться одним из величайших, катастрофических провалов в
русской литературе, если бы не авторитет Нобелевской премии и не то
словесное мастерство, не та парча, которой все это затянуто».
Дмитрий Быков
Быков, Дмитрий Львович.
Лекции о литературе и не только / Дмитрий Быков. - Москва : Прямая речь : ОГИ, печ. 2016.
- 229, [1] с. - (Прямая речь : лекторий). - ISBN 978-5-94282-791-1
Инв. номер: 1490874 - ЧЗ

Предварительно вы можете
заказать книги в электронном каталоге
(авторизация по читательскому билету).

Приятного чтения!
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