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Литературный лабиринт
«Бунин: страницы судьбы и творчества»
К 150-летию со дня рождения русского писателя Ивана
Алексеевича Бунина (1870-1953)

Лебедянь, 2020

Цель: познакомить пользователей с жизнью и творчеством великого русского поэта и прозаика И.А.
Бунина.
Задачи:
• создать условия для развития творческой активности учащихся в процессе художественноэстетического постижения поэзии И.А.Бунина;
• способствовать созданию творческой среды для самовыражения каждого пользователя и развитию
критического мышления.
• воспитывать любовь к поэзии и музыке;
• на примере жизни и творчества И.А.Бунина формировать нравственные и эстетические качества
учащихся, чувство патриотизма.
Оборудование:
Материал для подготовки к игре (приложение 1).
Литературный лабиринт (приложение 2).
План мероприятия
1. Подготовительный этап (заочный), ознакомление с материалами о биографии и творчестве И.А.
Бунина.
2. Вступительное слово ведущего.
3. Игра «Литературный лабиринт» «Бунин: страницы судьбы и творчества».
4. Подведение итогов, награждение победителей.
Ход мероприятия
Вступительное слово ведущего. Иван Алексеевич Бунин - патриот России, гражданин, поэт и
писатель. Он служил слову более пятидесяти лет. Как никто другой, он помнил о связи времён, о
необходимости бережно относиться к прошлому России, её традициям. Давайте же и мы будем помнить
об этом.
Ведущий. Биография И.А. Бунина. Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953) – знаменитый писатель и
поэт, первый русский обладатель Нобелевской премии по литературе, академик Санкт-Петербургской
Академии наук. Провел много лет жизни в эмиграции, став одним из главных писателей русского
зарубежья.
Детство и образование писателя. Родился Иван Бунин в небогатой дворянской семье 10 (22) октября
1870 года. Затем в биографии Бунина произошел переезд в имение Орловской губернии неподалеку от
города Елец. Детство Бунина прошло именно в этом месте, среди природной красоты полей.
Начальное образование в жизни Бунина было получено дома. Затем, в 1881 году, молодой поэт
поступил в Елецкую гимназию. Однако, не окончив ее, вернулся домой в 1886 году. Дальнейшее
образование Иван Алексеевич Бунин получил благодаря старшему брату Юлию, окончившему
университет с отличием.
Ведущий. Литературная деятельность. Впервые стихи Бунина были опубликованы в 1888 году. В
следующем году Бунин переехал в Орел, став работать корректором в местной газете. Поэзия Бунина,
собранная в сборник под названием «Стихотворения», стала первой опубликованной книгой. Вскоре
творчество Бунина получает известность. Следующие стихотворения Бунина были опубликованы в
сборниках «Под открытым небом» (1898), «Листопад» (1901).
Знакомства с величайшими писателями (Горьким, Толстым, Чеховым и др.) оставляет значительный
отпечаток в жизни и творчестве Бунина. Выходят рассказы Бунина «Антоновские яблоки», «Сосны».
Проза Бунина была опубликована в «Полном собрании сочинений» (1915).
Писатель в 1909 году становится почетным академиком Академии наук в Санкт-Петербурге. Бунин
довольно резко отнесся к идеям революции, и навсегда покидает Россию.
Биография Ивана Алексеевича Бунина почти вся состоит из переездов, путешествий (Европа, Азия,
Африка). В эмиграции Бунин активно продолжает заниматься литературной деятельностью, пишет
лучшие свои произведения: «Митина любовь» (1924), «Солнечный удар» (1925), а также главный в
жизни писателя роман – «Жизнь Арсеньева» (1927—1929, 1933), который приносит Бунину
Нобелевскую премию в 1933 году. В 1944 году Иван Алексеевич пишет рассказ «Чистый понедельник».
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Перед смертью писатель часто болел, но при этом не переставал работать и творить. В последние

несколько месяцев жизни Бунин был занят работой над литературным портретом А. П. Чехова,
но работа так и осталась незаконченной
Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года. Его похоронили на кладбище СентЖеневьев-де-Буа в Париже.
Начало игры.
Ведущий задает вопросы.
1. Место рождения Бунина. (Воронеж) 10(22) октября 1870 года.
2.Кто принимал самое активное участие в образовании Ивана Бунина. (Старший брат Юлий)
3.Укажите годы жизни И.А. Бунина. (1870-1953)
4.Кем работал Бунин в юности? (корректором в газете)
5.Впервые стихи Бунина были опубликованы в…(1888 году).
6.Какой иностранный язык юный Бунин выучил самостоятельно? (английский)
7.Знакомство с этими известными людьми существенно повлияло на творчество писателя.
(Чехов, Горький, Толстой)
8.Как называлась первая опубликованная книга Бунина? (Стихотворения)
9.Что Бунин считает главным в своих творческих поисках? («Для меня, писал Бунин, - главное
– это найти звук».)
10.В каком городе учился И.Бунин в гимназии? (в городе Ельце)
11. Почему И. Бунин не окончил гимназию? ( Причиной послужило отсутствие оплаты за
обучение, к тому же Бунин не вышел с каникул на учебу)
12.С чего началась литературная деятельность И.А. Бунина? (С публикации в журнале
«Родина» стихотворения «Нищий».)
13.В каком городе, и в каком году вышел первый стихотворный сборник И.А. Бунина? ( Орел,
1891 год)
14. Расшифруйте это название «Сичыйтделонькпекин» (Чистый понедельник)
15. Расшифруйте это название Нечслоый руда (Солнечный удар)
16.За какой роман в 1933 г. Бунин получает Нобелевскую премию? (Жизнь Арсенева)
17.Когда была написана повесть «Деревня»? (1910 год)
18.Каким событием был ознаменован для И.Бунина 1900 год? (Появлением рассказа
«Антоновские яблоки», признанного шедевром новейшей прозы)
19.Как называется единственный роман И. Бунина? («Жизнь Арсенева»).
20.«Я написал лучшую свою книгу» (И. Бунин) О какой книге идёт речь? (Тёмные аллеи).
21. Расшифруйте это название «Рочкаду» (Дурочка).
22. Расшифруйте это название «Ьрбан» (Брань).
23. Расшифруйте это название «Лодухос» (Суходол).
24. Расшифруйте это название «Норво» (Ворон).
25. Расшифруйте это название «Наготиан» (Антигона).
26. К какому рассказу Бунин взял сначала эпиграф из Апокалипсиса? (Господин из СанФранциско).
27.Как звали героиню рассказа «Лёгкое дыхание»? (Оля Мещерская).
28.Как звучит полное имя возлюбленной Арсеньева Лики? (Гликерия).
29.Как озаглавил И. Бунин свой дневник 1917 – 1918 годов? (Окаянные дни).
30.Героями какого произведения И.А. Бунина являются братья Красовы? (Деревня).
31.Сколько рассказов входит в книгу «Тёмные аллеи»? (38).
32. В каком году семья Буниных переезжает на хутор Бутырки (В 1874 году).
33.Объясните смысл названия рассказа «Чистый понедельник» (Чистый понедельник – первый
день Великого поста).
34.Какой герой в рассказе Бунина лишен собственного имени? (Господин из Сан-Франциско)
35.И осень тихою вдовой / Вступает в пёстрый терем свой. Как называется эта поэма?
(Листопад).
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36. Как назывался пароход в рассказе «Господин из Сан-Франциско» (Атлантида).
37. Какой рассказ так начинается: «Вспоминается мне ранняя погожая осень»? (Темные аллеи)
38.Какая книга осталась не дописанной И. Буниным? (О Чехове)
39. От какого рассказа И.А. Бунина пришёл в восторг французский писатель Ромен Ролан?
(Братья).
40. Кого из русских писателей писатель сравнивал сразу с Христом и Буддой? (Льва Толстого).
41. С каким произведением Тургенева перекликается бунинский рассказ «Ворон»? (Тургенев
«Первая любовь»).
42. На каком острове И.А. Бунин чаще всего работал в дооктябрьский период, постоянно
встречаясь там с М. Горьким? (остров Капри).
43. Кому бездомный эмигрант Бунин завидует, что у него есть гнездо», у него «есть нора»?
(птице-зверю).
44. В каком году Бунин был удостоен Нобелевской премии? (в 1933 году).
45. Какой поэт дал Бунину весьма сдержанную оценку Бунину как поэту? (Ходасевич).
46. В каком году в СССР вышло пятитомное Собрание сочинений И. Бунина? (1956 год).
47.На каком пароходе Бунин покинул Родину? (Спарта).
48. В этой книге Набоков рассказал об одной из встреч с Буниным. (Другие берега).
49. В каком году Бунин эмигрировал за границу? (21 мая 1918 Бунин уехал из Москвы в
Одессу, а в феврале 1920 эмигрировал сначала на Балканы, а затем во Францию).
50. В какой стране Бунин прожил 33 года? (Франция).
51. В каком городе есть улица имени Бунина? (Липецк).
52. В каком городе в 2000г. гос.пед.институт был переименован в гос. университет имени
Бунина? (город Елец).
53.Как увековечена память И. Бунина в г. Ефремов? (писателю поставлен памятник).
54. В каких городах установлены памятники И.А. Бунину? (Воронеж, Орел, Москва, Елец,
Ефремов, Грас Франция) доп. Ответ в Ельце 2 памятника.
55.Где похоронен И.А. Бунин? В каком году? (Под Парижем, на кладбище Сен-Женевьев де
Буа, 1953 год.).
Подведение итогов игры, награждение победителей.
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Приложение 1
Материал для подготовки к игре
Хронологическая таблица собрала в себя все самые важные и основные даты жизни и творчества
Бунина. Биография Бунина в таблице выстроена опытными филологами и языковедами. Данные,
представленные в таблице? записаны кратко, отчего информация усваивается в два раза быстрее.
Иван Алексеевич Бунин оставил после себя большое наследие, которое изучается и по сей день.
Узнать о его творческом пути и пережитых трагедиях можно из таблицы, которая соединила в себе
все этапы жизни великого писателя.
1870 год, 10 (22) октября – В городе Воронеже родился Иван Алексеевич Бунин.
1881– Родители Ивана Бунина отдают сына в Елецкую гимназию.
1886, март – Иван Бунин был исключен из гимназии. Причиной послужило отсутствие оплаты за
обучение, к тому же Бунин не вышел с каникул на учебу.
1887 – Иван Алексеевич Бунин впервые печатается – его стихотворения «Деревенский нищий» и
«Над могилой С. Я. Надсона» публикуются в патриотической газете «Родина»; в конце этого года
эта же газета опубликовала еще два произведения Бунина: «Нефедка», «Два странника».
1889 – Молодой писатель переезжает в Орёл, где поступает на работу в «Орловский вестник».
1891 – В Орле выходят «Стихотворения 1887 – 1891 гг.».
1893-1894 – Иван Бунин попадает под влияние Л.Н. Толстого, причем настолько, что писатель
собирается стать бондарем. Только с Л.Н. Толстой при встрече в 1894г. смог уговорить Ивана
Алексеевича бросить эту идею.
1895 – Писатель переезжает в Петербург, а чуть позже в Москву, где начинает знакомиться со
столичным литературным кругом: А.П. Чеховым, А.И. Куприным, В.Я.Брюсовым.
1896 – Иван Бунин переводит поэму «Песнь о Гайавате» американского писателя Г.У.Лонгфелло.
Позже этот перевод писатель будет усовершенствовать и несколько раз переиздаст его.
1897 – Книга рассказов «На край света».
1898 – Писатель издает сборник своих стихов «Под открытым небом»;
Иван Бунин женится. Его женой становится Анна Николаевна Цакни, которая ему подарит чуть
позже сына, Колю.
1899 – Брак Бунина оказывается непрочным и разваливается.
1900 – Писатель едет в Ялту, где знакомится с основателями МХАТА;
пишет рассказ «Антоновские яблоки».
1901 – Выходит сборник стихотворений «Листопад».
1903 – Бунин удостаивается Пушкинской премии за перевод «Песни о Гайавате» и за сборник
«Листопад».
1903-1904 – Путешествует по Франции, Италии и Кавказу.
1905 – Умирает единственный сын Ивана Бунина, Коля.
1909 – Иван Бунин получает вторую пушкинскую премию за книгу «Стихотворения 1903 – 1906»;
становится академиком Российской академии наук.
1911 – Повесть «Суходол».
1912, 27-29 октября – 25-летие литературной деятельности Ивана Бунина.
1917 – Писатель живет в Москве. События февральской революции воспринимает как крушение
государства.
1918-1919 –«Окаянные дни».
1920, 26 января – Бунин навсегда покинул Россию, отплывши в Константинополь.
1924 – «Роза Иерихона».
1925 – «Митина любовь».
1927 – «Солнечный удар».
1929 – Выходит книга Бунина «Избранные стихи».
1927-1933 – Иван Алексеевич Бунин работает над романом «Жизнь Арсеньева».
1931 – «Божье дерево».
1933 – Ивану Бунину присуждают Нобелевскую премию.
1950 – В столице Франции Иван Алексеевич выпускает книгу «Воспоминания».
1953, 8 ноября – Иван Алексеевич Бунин умер в Париже.
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Приложение 2
Литературный лабиринт
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