
Лишь слову жизнь дана 

 

"Его поэзия - мед, накопленный  
в незримых сотах души, становится 

все слаще, целительней" 
В. Приходько 

 

 

22 октября на абонементе библиотеки ОмБТ начала работу книжная 

выставка "Лишь слову жизнь дана...", посвящѐнная 145-летию со дня рождения 

русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1933) Ивана 

Алексеевича Бунина (1870-1953). 

Как личность, как творец И.А.Бунин рожден отечественной культурой. Он 

был продолжателем традиций А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

очень точно передал в своих произведениях исторические судьбы России, 

русский характер, отношения человека к жизненным ценностям, к природе. Как 

сказала о его творчестве Анна Саакянц: "Классически совершенная и 

одновременно современно - смелая, проза Ивана Алексеевича Бунина 

принадлежит великой русской литературе". Но творчество Бунина было бы 

неполным без его поэтического наследия, представленного в лирических стихах 

и библейской поэзии, а также в переводах, в которых мастерски переданы 

особенности литературного стиля Лонгфелло, Байрона, Петрарки. "Поэзия 

живет долго, - говорил Бунин, - и чем дальше, тем сильнее". "Идут годы, и свет 

бунинской звезды не меркнет, могила его дальняя не забыта. И те, кто намерен 

прожить свою жизнь достойно и осмысленно, никогда не пройдут мимо 

творчества Бунина.  

Как сказал сам автор "...я жил лишь затем, чтобы писать...". Поэтому, 

целью выставки является знакомство читателей с многообразным творчеством 

писателя, поэта, публициста и переводчика, который занял достойное место в 

истории русской литературы и культуры конца ХIХ - начала ХХ века. 

Всѐ это нашло  отражение в  разделах выставки: "Жизнь и творчество", 

"Проза и поэзия". 

Выставка будет интересна не только учащимся, студентам, а также 

самому широкому кругу читателей. 



1. раздел «Жизнь и творчество» 
 

   Лавров В.В.   Холодная осень : Иван Бунин в эмиграции (1920-

1953) / В.В. Лавров. - Москва: Молодая гвардия, 1989. - 384 с. 

    Судьба то поднимала Бунина 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, воспоминаний о нем. 

 

   

Бабореко А.К.  Бунин: жизнеописание / А.К. Баборенко. - Москва: 

Молодая гвардия, 2009. – 455 с. - (Жизнь замечательных людей). 

Эта книга — итог многолетних изысканий крупнейшего 

отечественного буниноведа Александра Кузьмича Бабореко, который 

посвятил своему герою в буквальном смысле слова всю жизнь. Благодаря 

подвижнической деятельности Александра Кузьмича ему удалось собрать 

уникальный и максимально подробный материал о жизни и творчестве 

классика русской литературы. 

  

   

 Бахрах А.В.  Бунин в халате / А.В. Бахрах. - Москва: Согласие, 

2000. - 242 с. 

Литературный критик парижской эмиграции Александр Бахрах 

попытался систематизировать свои воспоминания о Бунине. Книга 

''Бунин в халате'' рассказывает о периоде, когда Александр Бахрах был 

литературным секретарѐм великого писателя. По словам автора, ''это 

лишь показания свидетеля, ни на какую научность не претендующие''. 

Подчас факты, сообщаемые автором, противоречат мнению русских 

исследователей жизни и творчества Бунина, но это свидетельства 

современника, близко знавшего и семью Бунина, и людей, окружавших 

Ивана Алексеевича. Книга позволит читателю лучше понять Бунина-человека, оценить 

масштаб личности Бунина-писателя, получившего на родине в силу рокового хода 

истории только посмертное признание. 



Бунин и Кузнецова. Искусство невозможного: Дневники, письма. - 

Москва: Грифон, 2006 - 461 с. 

   В книге, заключившей в себя две личности - великого писателя 

Ивана Бунина и его многолетней подруги Галины Кузнецовой, - собраны 

переписка и материалы о непростых отношениях этих людей. Бунин, уже 

в эмиграции награжденный Нобелевской премией за выдающееся 

литературное творчество, в частной жизни был весьма неоднозначным 

и трагически несчастным человеком... Не в силах сделать выбор между 

женой и подругой, он стал жить с ними под одной крышей… 

 

 

   Кузнецова Г.Н.  Грасский дневник. Трагедия любви: Он, Она и 

...Она / Г.Н. Кузнецова. - Москва: АСТ: Олимп, 2001. – 407 с.  

   Грасский дневник - произведение, вошедшее в историю русской 

мемуарной литературы, для многих ставшее откровением. Иван Бунин 

свои дневники 1925-1927 года сжег, но сохранился дневник Галины 

Кузнецовой, которая провела эти годы рядом с писателем.  

Бурный роман И.А.Бунина и Г.Н.Кузнецовой получил в свое время 

широкую огласку в парижской литературной среде и за ее пределами. 

Что это было, безумство или настоящее чувство, ради которого 

можно забыть обо всем? 

 

 

   Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина : беседы с памятью / В.Н. 

Муромцева-Бунина. - Москва: Вагриус, 2007. - 509 с. 

     В 1907 году двадцатишестилетняя Вера Муромцева, дочь члена 

Московской городской управы и племянница председателя 

Государственной думы, вышла замуж за уже известного в ту пору 

писателя Ивана Бунина. Наконец-то он встретил умную, чуткую, 

преданную женщину, которая всю оставшуюся жизнь делила с ним и 

радость, и горе. 

     Талантливый литератор, она оставила нам в наследство две 

замечательные книги. Первая - "Жизнь Бунина" построена как на 

архивных материалах, так и на ее личных воспоминаниях. Вторая - 

"Беседы с памятью" только мемуары. Написанные ярко и живо, книги 

рисуют сложный характер того, чьей "спутницей до гроба" ей довелось стать. 

  

 

 



2. раздел «Поэзия и проза» 

Бунин И.А.   Стихотворения / И.А. Бунин. – Москва : Профиздат, 

2007. -256 с. - (Поэзия XX века). 

   Поэзия Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) -классика русской 

литературы «рубежа двух столетий», лауреата Нобелевской премии 

пронизана глубочайшей любовью к России, ее природе. В настоящий сборник 

вошли лучшие произведения лирического творчества, написанные более чем за 

шестьдесят лет его поэтической деятельности, а также избранные 

переводы. 

 

 

 

Бунин И.А. Стихотворения и переводы / И.А. Бунин. — Москва : 

Эксмо, 2008. — 288 с. — (Золотая серия поэзии). 

В настоящем издании представлены избранные стихотворения, 

переводы великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1933) Ивана Алексеевича Бунина (1870—1953). Поэзия и переводы 

Бунина, так же как и его проза, эссеистика и мемуары, отмечены особой 

изобразительной мощью, благородством и чистотой. 

 

 

 

Автор этой книги ставит задачей раскрыть характер и 

особенности реализма прозы замечательного русского писателя И. 

А. Бунина, эволюцию его художественных исканий.  

Это не историко-литературная монография и не критико-

биографический очерк в установившемся понимании этих жанров. 

Биография писателя нами привлекается лишь в той мере, в какой 

она, помогает понять личный, лирический мотив, пронизывающий 

эпическую ткань многих произведений Бунина. 

Автор не стремится дать хронологически последовательный 

анализ творчества Бунина. В книге выделены и рассмотрены те 

произведения, которые, на наш взгляд, особенно характерны для 

художественного метода писателя, дается периодизация 

творческой эволюции Бунина-прозаика в соответствии с 

особенностями его художественных исканий. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приглашаем всех желающих познакомиться с 

данной литературой и посетить нашу выставку! 


