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Навигатор полезных Интернет ресурсов к 150-летию со дня рождения         
русского писателя и поэта Ивана Бунина «Русский классик рубежа двух          
столетий»/МУК “ТЦМБ им. Рябинина К.А.”;     
сост.О.В.Козыряцкая.-Таврическое, 2020.-с.6 

 
 

30 июля 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о           
праздновании 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина. 

Юбилей писателя отмечается в 2020 году. В указе подчёркивается, что          
Бунин внёс выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру. Глава          
государства поручил Правительству РФ образовать оргкомитет по       
подготовке и проведению памятных мероприятий. 

Предлагаем вашему вниманию навигатор, который включает список       
полезных Интернет ресурсов к 150-летию со дня рождения русского писателя          
и поэта Ивана Бунина   

Рассчитан для специалистов муниципальных библиотек района. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/550773108


3 

 

Персона 
Иван Бунин 

Годы жизни:  
22 октября 1870 — 08 ноября 1953 
Страна рождения:  
Россия 
Сфера деятельности:  
Писатель, Поэт 

 

Интересные факты 

● Имея лишь 4 класса гимназии, Бунин всю жизнь жалел о том, что не             
получил систематического образования. Однако это не помешало ему        
дважды получить премию Пушкина. Старший брат писателя помог        
Ивану изучить языки и науки, пройдя дома вместе с ним весь           
гимназический курс.  

● Свои первые стихи Бунин написал в возрасте 17 лет, подражая          
Пушкину и Лермонтову, творчеством которых восхищался. 

● Бунин был первым русским писателем, который получил Нобелевскую        
премию в области литературы. 

● Писателю не везло с женщинами. Его первая любовь Варвара так и не            
стала Бунину женой. Первый брак Бунина также не принес ему счастья.           
Его избранница Анна Цакни не отвечала на его любовь глубокими          
чувствами и вообще не интересовалась его жизнью. Вторая жена, Вера,          
ушла из-за измены, однако позже простила Бунина и вернулась. 

● Бунин долгие годы провел в эмиграции, но всегда мечтал вернуться в           
Россию. К сожалению, до смерти писателю так это и не удалось           
осуществить. 

Подробнее: 
https://obrazovaka.ru/alpha/b/bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-alekseyevich 

 

 

 

 

 

https://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/l/lermontov-mixail-yurevich-lermontov-mikhail-yuryevich
https://obrazovaka.ru/alpha/b/bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-alekseyevich
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Методические рекомендации 
№ 
п/п 

Полезный ресурс Доступ 

Материалы по биографии И.А.Бунина 
1. Биография И.А.Бунина https://obrazovaka.ru/alpha/b/bunin

-ivan-alekseevich-bunin-ivan-aleks
eyevich  

2.  https://www.culture.ru/persons/954
9/ivan-bunin 
 

3.  https://albery.ru/biografiya_bunina.
php 
 
https://litfest.ru/biografii/bunin.htm
l 
 

Семья и женщины И.А.Бунина 
4.  

 
http://bunin-lit.ru/bunin/family/fami
ly.htm 
 
 

И.А.Бунин. Список произведений 
5. И. А. Бунин. Полный список 

произведений 

 

https://ilibrary.ru/author/bunin/l.all/
index.html 
 
 

6.  

И. А. Бунин. Рассказы 

https://ilibrary.ru/author/bunin/form
.8/index.html 
 

7.  

10 лучших рассказов Ивана 
Бунина - Эксмо 

https://eksmo.ru/selections/10-luchs
hikh-rasskazov-ivana-bunina-ID37
42567/ 
 

8. Все стихи Ивана Бунина 

 

https://rupoem.ru/bunin/all.aspx 
 

9. Слушать все аудиокниги Ивана 
Бунина онлайн 

https://knigavuhe.org/author/ivan-b
unin/ 
 

10. Бунин Иван – Рассказы 

Слушать онлайн 

https://akniga.org/bunin-ivan-rasska
zy 
 

https://obrazovaka.ru/alpha/b/bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-alekseyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/b/bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-alekseyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/b/bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-alekseyevich
https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin
https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin
https://albery.ru/biografiya_bunina.php
https://albery.ru/biografiya_bunina.php
https://litfest.ru/biografii/bunin.html
https://litfest.ru/biografii/bunin.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm58LGg8_qAhVlwIsKHbXiB8oQFjAVegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fbunin-lit.ru%2Fbunin%2Ffamily%2Ffamily.htm&usg=AOvVaw05eVi0FpQSa8S1r2-ImCSi
http://bunin-lit.ru/bunin/family/family.htm
http://bunin-lit.ru/bunin/family/family.htm
https://ilibrary.ru/author/bunin/l.all/index.html
https://ilibrary.ru/author/bunin/l.all/index.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwja7Oqi_c7qAhXn-ioKHbE8APIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Filibrary.ru%2Fauthor%2Fbunin%2Fform.8%2Findex.html&usg=AOvVaw2UhcXq2Wxcd3fU_mBNJWjl
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwja7Oqi_c7qAhXn-ioKHbE8APIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Filibrary.ru%2Fauthor%2Fbunin%2Fform.8%2Findex.html&usg=AOvVaw2UhcXq2Wxcd3fU_mBNJWjl
https://ilibrary.ru/author/bunin/form.8/index.html
https://ilibrary.ru/author/bunin/form.8/index.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwja7Oqi_c7qAhXn-ioKHbE8APIQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Feksmo.ru%2Fselections%2F10-luchshikh-rasskazov-ivana-bunina-ID3742567%2F&usg=AOvVaw0_IK9yRYKpQ2nkeUIJDpy6
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwja7Oqi_c7qAhXn-ioKHbE8APIQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Feksmo.ru%2Fselections%2F10-luchshikh-rasskazov-ivana-bunina-ID3742567%2F&usg=AOvVaw0_IK9yRYKpQ2nkeUIJDpy6
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwja7Oqi_c7qAhXn-ioKHbE8APIQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Feksmo.ru%2Fselections%2F10-luchshikh-rasskazov-ivana-bunina-ID3742567%2F&usg=AOvVaw0_IK9yRYKpQ2nkeUIJDpy6
https://eksmo.ru/selections/10-luchshikh-rasskazov-ivana-bunina-ID3742567/
https://eksmo.ru/selections/10-luchshikh-rasskazov-ivana-bunina-ID3742567/
https://eksmo.ru/selections/10-luchshikh-rasskazov-ivana-bunina-ID3742567/
https://rupoem.ru/bunin/all.aspx
https://knigavuhe.org/author/ivan-bunin/
https://knigavuhe.org/author/ivan-bunin/
https://akniga.org/bunin-ivan-rasskazy
https://akniga.org/bunin-ivan-rasskazy
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11. Полная версия 
аудиокниги «Рассказы» автора 
Ивана Бунина 

https://mybook.ru/author/ivan-aleks
eevich-bunin/rasskazy-61/ 
 

12. Аудиокнига Повести и рассказы 

 

https://audioknigi-online.ru/4772-b
unin-ivan-povesti-i-rasskazy.html 
 

Цитаты и высказывания Ивана Бунина 
   
13. Иван Бунин — цитаты  https://www.livelib.ru/auth

or/2964/quotes-ivan-bunin 
 

14. Цитаты и высказывания Ивана 
Бунина 
 

https://citaty.su/i-a-bunin-citaty-i-v
yskazyvaniya 
 

15. Высказывания известных 
деятелей о И. А. Бунине 

Иван Бунин в воспоминаниях 
современников 
 

http://lk.vrnlib.ru/?p=post&id=105 
 
https://eksmo.ru/selections/ivan-bu
nin-v-vospominaniyakh-sovremenn
ikov-ID3742693/ 
 

Виртуальная экскурсия по музею И. А. Бунина 

16. Музей И. А. Бунина 

 

Перейдя по ссылке, вы сможете 
посетить музей не выходя из 
дома. 
http://turgenevmus.ru/Tour/TourMu
seumBunina_.html 
 

Сценарии  
17. «Лишь слову жизнь дана…» 

Литературный вечер, 
посвященный Ивану Алексеевичу 
Бунину. 

https://refdb.ru/look/1969232.html 
 

18. Сценарий урока, посвященного 
творчеству Ивана Бунина 
(1870-1953) 

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-
14/107-literature/757-2011-06-22-1
0-57-30.html 

Викторины по творчеству И.А. Бунина 
19. Викторина по творчеству И.А. 

Бунина. Ответы прилагаются.  

 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/l
ibrary/2012/06/02/viktorina-po-tvor
chestvu-ia-bunina-otvety-prilagayut
sya 
 

https://mybook.ru/author/ivan-alekseevich-bunin/rasskazy-61/
https://mybook.ru/author/ivan-alekseevich-bunin/rasskazy-61/
https://audioknigi-online.ru/4772-bunin-ivan-povesti-i-rasskazy.html
https://audioknigi-online.ru/4772-bunin-ivan-povesti-i-rasskazy.html
https://www.livelib.ru/author/2964/quotes-ivan-bunin
https://www.livelib.ru/author/2964/quotes-ivan-bunin
https://citaty.su/i-a-bunin-citaty-i-vyskazyvaniya
https://citaty.su/i-a-bunin-citaty-i-vyskazyvaniya
http://lk.vrnlib.ru/?p=post&id=105
https://eksmo.ru/selections/ivan-bunin-v-vospominaniyakh-sovremennikov-ID3742693/
https://eksmo.ru/selections/ivan-bunin-v-vospominaniyakh-sovremennikov-ID3742693/
https://eksmo.ru/selections/ivan-bunin-v-vospominaniyakh-sovremennikov-ID3742693/
https://www.culture.ru/institutes/11379/muzei-i-a-bunina
http://turgenevmus.ru/Tour/TourMuseumBunina_.html
http://turgenevmus.ru/Tour/TourMuseumBunina_.html
http://turgenevmus.ru/Tour/TourMuseumBunina_.html
https://refdb.ru/look/1969232.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/107-literature/757-2011-06-22-10-57-30.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/107-literature/757-2011-06-22-10-57-30.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/107-literature/757-2011-06-22-10-57-30.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/06/02/viktorina-po-tvorchestvu-ia-bunina-otvety-prilagayutsya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/06/02/viktorina-po-tvorchestvu-ia-bunina-otvety-prilagayutsya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/06/02/viktorina-po-tvorchestvu-ia-bunina-otvety-prilagayutsya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/06/02/viktorina-po-tvorchestvu-ia-bunina-otvety-prilagayutsya
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20. Викторина «Жизнь и творчество 
И.А. Бунина» 

 

http://uchi-lki.ru/?p=1630 
 

21. Виртуальная викторина «Жизнь и 
творчество И.А. Бунина» 

 

https://www.survio.com/survey/d/A
9S6Q3A8Y9E8D5G3U 
 

22. Игра-викторина «Иван 
Алексеевич Бунин. Жизнь, 
судьба, творчество»  

https://multiurok.ru/files/ighra-vikt
orina-ivan-alieksieievich-bunin-zhi
zn-su.html 
 

Тесты по творчеству И.А. Бунина 
23. Тест «Биография Бунина» 

 

https://obrazovaka.ru/test/po-biogra
fii-bunina-s-otvetami.html 

 
24. Тест «Творчество Бунина»  

 

https://obrazovaka.ru/test/tvorchest
vo-bunina-11-klass-s-otvetami.html 
 

25. Тест  по рассказу И.А .Бунина 
«Господин из Сан-Франциско» 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/l
ibrary/2017/09/10/test-po-rasskazu-
i-a-bunina-gospodin-iz-san-frantsis
ko 
 

26. Тест по биографии И.А. Бунина и 
рассказу «Цифры» 

 

https://урок.рф/library/test_po_bio
grafii_ia_bunina_i_rasskazu_tcifri_
123957.html 

Кроссворд по творчеству И.А. Бунина 
27. Онлайн кроссворд «Кроссворд 

"Бунин» 
https://onlinetestpad.com/ru/crossw
ord/21927-krossvord-bunin 

Документальные фильмы 
28. Документальный фильм «Бунин». 

С 1 по 4 серии. 

https://tvkultura.ru/video/show/bran
d_id/46143/episode_id/562451/vide
o_id/562451/viewtype/picture/ 

 

По материалам открытых Интернет источников. 
 
 

http://uchi-lki.ru/?p=1630
https://www.survio.com/survey/d/A9S6Q3A8Y9E8D5G3U
https://www.survio.com/survey/d/A9S6Q3A8Y9E8D5G3U
https://multiurok.ru/files/ighra-viktorina-ivan-alieksieievich-bunin-zhizn-su.html
https://multiurok.ru/files/ighra-viktorina-ivan-alieksieievich-bunin-zhizn-su.html
https://multiurok.ru/files/ighra-viktorina-ivan-alieksieievich-bunin-zhizn-su.html
https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-bunina-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-bunina-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/tvorchestvo-bunina-11-klass-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/tvorchestvo-bunina-11-klass-s-otvetami.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/09/10/test-po-rasskazu-i-a-bunina-gospodin-iz-san-frantsisko
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/09/10/test-po-rasskazu-i-a-bunina-gospodin-iz-san-frantsisko
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/09/10/test-po-rasskazu-i-a-bunina-gospodin-iz-san-frantsisko
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/09/10/test-po-rasskazu-i-a-bunina-gospodin-iz-san-frantsisko
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/21927-krossvord-bunin
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/21927-krossvord-bunin
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/21927-krossvord-bunin
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/21927-krossvord-bunin
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/46143/episode_id/562451/video_id/562451/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/46143/episode_id/562451/video_id/562451/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/46143/episode_id/562451/video_id/562451/viewtype/picture/

