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Судьба Ивана Алексеевича Бунина была и счастливой, и трагичной. Он достиг непревзойденных высот в
своем искусстве, первым среди русских писателей получил (1933) Нобелевскую премию, был признан выдающимся мастером слова. Но тридцать лет прожил на чужбине, в неутоленной тоске по отчей земле и постоянной
душевной близости с ней.
Центральная районная библиотека предлагает каталог книжной выставки «Радости, подаренные судьбой». На ней представлены книги из фонда ЦРБ, включающие в себя литературные произведения, стихи, переводы писателя, автобиографические дневники, воспоминания близких, критические статьи.
Книги предназначены для любителей творчества
писателя, учащихся средних школ.
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ВОСПОМИНАНИЯ, БИОГРАФИЯ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Смирнова, Л. А. Иван Алексеевич
Бунин : Жизнь и творчество : книга
для учителя / Л. А. Смирнова. –
Москва : Просвещение, 1991. – 192 с. :
ил.
В книге рассказывается о сложном
творческом пути И.А. Бунина, о противоречиях в его мировоззрении; на фоне
историко-литературного процесса анализируются произведения писателя,
созданные им в ранний период творчества и вдали от Родины («Деревня»,
«Антоновские яблоки», «Господин из
Сан-Франциско», «Жизнь Арсеньева»).
Муромцева-Бунина, В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. 1870-1906 /
В. Н. Муромцева-Бунина. – Москва :
Советский писатель, 1989. – 508 с.
Воспоминания о писателе его жены
Веры Николаевны Муромцевой Буниной.
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ВОСПОМИНАНИЯ, БИОГРАФИЯ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лавров, В. Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции (1920-1953). Романхроника / В. Лавров. – Москва : Мол.
Гвардия, 1989. – 384 с. : ил.
Имя И.А. Бунина – одно из самых славных в истории русской литературы. его
жизнь полна острейших драматических
поворотов. Судьба то поднимала писателя на гребень мировой славы, то заставляла влачить жалкое существование
на чужбине. В настоящей книге впервые подробно рассказывается о жизни
Бунина за рубежом на пестром фоне литературной и политической эмиграции.
Книга содержит множество новых документов – дневниковых записей, писем Бунина, воспоминания о нем.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТИХИ, КРИТИКА

Бунин, И. А.
Полное собрание сочинений в 13
т. - Москва : Воскресенье, 2006. – .
Т. 1 : Стихотворения (1888-1911) ;
Рассказы (1892-1901). – Москва :
Воскресенье, 2006. – 576 с. : ил. –
Библиогр. в примеч. : с. 519-548.
Т. 2 : Стихотворения (1912-152) ;
Повести, Рассказы (1905-1952). –
Москва : Воскресенье, 2006 – 2006. –
592 с. : ил.
Т. 3: Повести, рассказы (19111914) ; Тень птицы (1907-1911). –
Москва : Воскресенье, 2005. – 552 с. :
ил.
Т. 4 : Воды многие (1914-1926) ;
Грамматика любви (1914-1926). –
Москва : Воскресенье, 2006. – 536 с.
: ил.
Существенная особенность настоящего издания именно в том, что впервые творческое наследие писателя
предстаѐт без купюр и каких-либо
корректив, во всей полноте тематического и художественного многообразия.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТИХИ, КРИТИКА

Бунин, И. А. Избранная проза /
И.А. Бунин. – Москва : Олимп ;
АСТ, 1996. – 656 с. – (Школа
классики).
В книге кроме произведений
И.А. Бунина, изучаемых по
школьной программе, в помощь
учителям публикуются: комментарии к тексту, хроника жизни и
творчества писателя, материалы
к его биографии, высказывания
критиков о нем.
Бунин, И. А. Повести и рассказы / И. А. Бунин ; составитель,
предисловие и комментарии А.
Саакянц. – Москва : Правда,
1982. – 576 с. : 4 л. ил.
В сборник включены повести и
рассказы замечательного русского писателя Ивана Алексеевича
Бунина (1870-1953), такие, как
«Антоновские
яблоки»,
«Деревня», «Господин из СанФранциско», «Митина любовь»,
«Солнечный удар» и другие.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТИХИ, КРИТИКА

Бунин, И. А. Стихотворения и переводы / И. А. Бунин ; автор вступительной статьи и комментарии
О. Н. Михайлов ; художник В. В. Покатов. – Москва : Современник, 1986.
– 527 с : ил., портр. – (Классическая
библиотека «Современника»).
В однотомник выдающегося русского
писателя, классика отечественной литературы Ивана Алексеевича Бунина
включены наиболее значительные поэтические произведения, созданные
им более чем за полвека творческой
жизни, и некоторые переводы.
Бунин, И. А. Избранные сочинения / И. А. Бунин ; вступительная
статья, составление, примечания
О. Михайлова / Москва : Худож. лит.,
1984. – 750 с : ил. – (Библиотека
классики. Русская литература).
В книгу вошли избранные произведения Ивана Алексеевича Бунина повести «Деревня», «Суходол», «Господин
из Сан-Франциско», «Митина любовь», роман «Жизнь Арсенева» и избранные рассказы разных лет.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТИХИ, КРИТИКА

Бунин И. А. Рассказы / И. А. Бунин ; составление, предисловие и
комментарии Анны Саакянц. –
Москва : Правда, 1983. – 576 с.
В сборник включены рассказы русского писателя Ивана Алексеевича
Бунина такие, как «Первая любовь»,
«Федосеевна», «Танька», «На край
света», «Дело корнета Елагина», и
другие.

Бунин И. А. Избранные сочинения / И. А. Бунин ; составитель,
вступительная статья и комментарии
С.Р. Федякина. – Москва : ОЛМАПРЕСС Образование, 2003. – 831 с.
– (Библиотека школьника).
Издание помимо произведений И.А.
Бунина включает в себя литературоведческий и методический материал.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТИХИ, КРИТИКА

Бунин, И. А. Искушение : стихотворения ; переводы / И. А. Бунин.
– Москва : АСТ, 2001. – 368 с. –
(Мировая классика).
Творчество А.И. Бунина представлено лирическими стихотворениями, библейской поэзией, а так же
переводами, в которых мастерски
переданы особенности литературного стиля Лонгфелло, Байрона,
Петрарки.
Бунин, И. А. Темные аллеи. Окаянные дни / И. А. Бунин. –
Москва : АСТ, 2002. – 368 с. –
(Мировая классика).
В книгу вошел знаменитый сборник о любви «Темные аллеи», а
так же дневники писателя за 19181919 гг. (Окаянные дни).
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТИХИ, КРИТИКА

Бунин И. А. Грамматика любви :
сборник / И. А. Бунин. – Москва :
АСТ, 2002. – 393 с. – (Мировая классика).
В книгу вошли повести и рассказы
Ивана Алексеевича Бунина, написанные в 1910 -1916 гг., а также цикл
«путевых поэм», объединенных под
названием «Тень птицы» (1907-1911).

Бунин, И. А. Рассказы / И. А. Бунин. – Москва : АСТ : Астрель, 2009,
– 141 с – (Библиотека школьника).
В книгу вошли рассказы обязательные для прочтения и изучения в средней школе.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТИХИ, КРИТИКА

Бунин, И. Великий дурман. Окаянные дни / И. Бунин. Письма к читателю ; Несвоевременные мысли /
М. Горький ; предисловие и примечания О. Н. Михайлова. – Москва : Айрис-пресс, 2004. – 400 с. : ил. –
(Библиотека истории и культуры).
В сборник включены произведения
двух знаменитых русских писателей И.А. Бунина и М. Горького, - представляющие собой живой отклик на
те изменения в государственной и
частной жизни России, которые последовали за Февральским и Октябрьским переворотами. Эти произведения отражают политические взгляды
их авторов и отношение к новым
«хозяевам жизни», с той лишь разницей, что Бунин писал для себя (вел
дневниковые записи, которые не собирался публиковать), а Горький
вступил в открытую полемику с большевиками на страницах редактируемой им газеты. Естественно, обе книги были запрещены в Советском Союзе.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТИХИ, КРИТИКА

Бунин, И. А. Жизнь Арсенева. Роман. Рассказы / И. А. Бунин ; составитель и автор сопроводительных текстов Анна Саакянц ; художник Г. Новоложилов. – Москва : Мол. Гвардия,
1987. – 545 с. : ил. – (Библиотека юношества).
В сборник включены роман «Жизнь
Арсенева» и рассказы, написанные
Буниным на протяжении 60 лет. Сопроводительные тексты к разделам
сборника знакомят читателя с жизнью
и особенностями творчества писателя,
чье высокое, доброе и прекрасное искусство влилось в великую русскую
классическую литературу.
Бунин И. А. Господин из СанФранциско : рассказ / И. А. Бунин ;
вступительная статья В. И. кулешова ;
иллюстрации О. Д. Коровина. –
Москва : Дет. лит. , 1980. – 31 с. : ил.
– (Школьная библиотека).
В рассказе «Господин из СанФранциско» И.А. Бунин с большой силой обнажил продажность и фальшь
капиталистического мира. Не человек
сам по себе, а принадлежащий ему капитал – вот что интересует людей –
собственников.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТИХИ, КРИТИКА

Бунин, И. А. Антоновские яблоки :
рассказы и повести / И. А. Бунин ;
вступительная статья В. Афанасьева ;
рисунки Л. Бирюкова. – Москва : Дет.
лит. , 1979. – 304 с. : ил. – (Школьная
библиотека для нерусских школ).
Настоящая книга включает в себя избранные рассказы и повести великого
русского писателя Ивана Алексеевича
Бунина, написанные в разные годы.
Бунин, И. А. Деревня. Повести и
рассказы / И. А. Бунин ; вступительная статья Л. Крутиковой. – Москва :
Худож. лит., 1981. – 319 с. (Классики и современники. Русская
классическая литература).
В сборник повестей и рассказов замечательного русского писателя И.А. Бунина вошли такие его широко известные произведения, как «Деревня»,
«Суходол», «Захар Воробьев», «Худая
трава» и др.
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