
Мини-сценарий по материалам «Профессиональная Библиотека школьного библиотекаря. 

Приложение к журналу «Школьная библиотека». 

Составитель Кузьмина Е.М. 

К 145- летию со дня рождения  

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

10(22) октября 1870 -8 ноября 1953  

Так знать и любить природу, как умеет  Бунин, мало кто умеет. 

Александр Блок 

С 1947 года Бунина не оставляли болезни, и вместе с болезнями  и невозможностью работать в 

полную силу материальные его дела пришли в окончательный упадок. Семья впала в большую 

нужду. « Всё проходит. Всё не вечно!» - за этими словами попытка Бунина сохранить мужество. В 

сердце остаётся лишь то , что он пронёс через всю жизнь, через долгие годы разлуки – мысль о 

России. «Разве можем мы забыть Родину? Может ли человек забыть Родину? Она – в душе. Я 

очень   русский  человек. Это с годами не пропадает». В письмах и дневниках Бунин не раз 

говорил о своей мечте вернуться на родину. Но в старости и болезнях решиться на такой шаг не 

просто. Не было уверенности, сбудутся ли надежды на спокойную жизнь и на издание книг.  И 

Бунин оставляет всё как есть. 

Свою последнюю дневниковую запись писатель сделал 2 мая 1953 года: « Это всё- таки 

поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет – и дела, и 

судьбы всего, всего будут мне не известны!.. и я только тупо умом стараюсь изумиться, 

устрашиться!..» 

Этой краткой жизни вечным измененьем 

Буду неустанно утешаться я,- 

Этим ранним солнцем, дымом над селеньем, 

В алом парке листьев медленным паденьем 

И тобой, знакомая , старая скамья. 

Будущим поэтам, для меня безвестным, 

Бог оставит тайну- память обо мне: 

Стану их мечтами, стану бестелесным, 

Смерти недоступным,- призраком  

                                                                                                                      Чудесным 

В этом парке розовом , в этой тишине. 

Бунина не стало 8 ноября 1953 года. Он похоронен на русском кладбище Сен- Женевьев –де -Буа 

под Парижем. 



« Чекан души своей» Бунин сумел в полной мере выразить в слове. Он сказал в своём 

известнейшем стихотворении:  «Лишь слову дана жизнь…». Его гениальное  Слово ,мастерство 

поэта и прозаика, ставшее классическим, поражало его современников и покоряет нас, ныне 

живущих. Его высокое и прекрасное искусство, вера в красоту и в поэзию, которой полна наша 

жизнь, остаются с нами. 

И цветы, шмели, и трава, и колосья, 

И лазурь, и полуденный зной… 

Срок настанет - господь сына блудного  

                                                                  Спросит: 

«Был ли счастлив ты в жизни земной?» 

И забуду я всё - вспомню только вот эти 

Полевые пути меж колосьев и трав- 

И от сладостных слёз не успею ответить, 

К милосердным коленам припав. 

 

ВИКТОРИНА 

Вставьте слова, пропущенные в названиях бунинских произведений. 

«Чаша...»     (жизни), «Грамматика…»    (любви), «Последнее…»     (свидание), «Тёмные…»    

(аллеи),  «Солнечный …»   (удар),  «Лёгкое…»   (дыхание),   «Господин из…»    (Сан-Франциско),  

«Сны…»   (Чанга),  «Чистый…»   (понедельник),  «Лирник…»   (Родион),  «Иоанн…»   (Рыдалец), 

«Жизнь…»    (Арсеньева),  «Антоновские…»   (яблоки). 

 

 


