Вопросы и ответы
возрастная группа 8-9 классы
1. Назовите
дату
рождения
Ивана
Бунина.
Ответ: 22 октября (10 октября – по старому стилю) 1870 года.
2. Назовите город, являющийся особой главой в жизни И.А. Бунина.
Город его отрочества, ранней юности, шумное гимназическое
детство, тихие улочки старинного русского города, по которым так
любил бродить будущий писатель, и которые с такой любовью
описывает
в
своих
произведениях.
Ответ: Город Елец Орловской губернии (ныне Липецкой области).
3. Почему
Бунина
считают
необразованным?
Ответ: Когда мальчик подрос, пришло время задуматься о более
серьезном образовании. По прошению отца он был зачислен в гимназию
в первый «Б» класс. Однако учеба не давалась Ивану. Средний балл был
низок, понижаясь год от года. Он проучился там 4 года, освоив всего 3
года обучения (в третьем классе проучился 2 года). Учеба завершилась
зимой 1886 года. Уехав на каникулы к родителям, он решил не
возвращаться в Елец. В начале весны педсовет исключил Бунина из
гимназии за неявку «из рождественского отпуска». Несмотря на то,
что в последствии Иван Алексеевич закончит университет с
отличием, мнение о нем, как о плохо образованном человеке будет
бытовать еще очень долго, так как по тем временам достойное
обучение в гимназии являлось необходимой частью образования.
4. Поэзия занимала главное место в душе, уме, сердце Бунина.
Какому великому русскому поэту подражал юный поэт в первых
своих
стихотворных
пробах?
Ответ: По словам писателя, его детские воспоминания были связаны с
А.С. Пушкиным, стихи которого в доме читали вслух все – и
родители, и братья. Бунин признавался в том, что его поэзия является
результатом его увлечения именно русской поэзией, и в первую
очередь поэзией Пушкина: «Подражал ли я ему?» Но кто же из нас не
подражал? Конечно, подражал и я, - в самой ранней молодости
подражал даже в почерке».
5. Когда впервые Иван Бунин попал в город Ефремов, решив
съездить в Ясную Поляну в гости к графу Л.Н. Толстому, которого
боготворил как писателя? Состоялась ли эта встреча?
Ответ: Попал впервые в город Ефремов в 17 лет, в 1887 году. Встреча
не состоялась у лошадей Бунина хватило сил доехать только до
Ефремова. Походив по Ефремову, Ванюша забрел в городской сад, да
там и уснул. Проснулся он рано утром и тут же вернулся домой.
6. В 1888 году начинающий литератор снова попал в Ефремов. Здесь
жил тесть среднего брата Ивана – Евгения. «Милейший немец»
Отто Карлович Туббе, веселый винокур. Именно здесь встретил
свою любовь – дочь местного фотографа Э. Стиппа. Где находится

этот дом в Ефремове? Сохранился ли до наших дней?
Ответ: Дом в Ефремове находится на улице Красноармейской (бывшая
Полдъяческая), д. 49. Сохранился в полуразрушенном состоянии.
7. Приезжая в Ефремов, Бунин бывал на улицах и площадях, бывал в
саду и кладбищенской роще, с интересом наблюдал за укладом
жизни горожан. В основу какого рассказа легли эти наблюдения? У
кого из известных русских поэтов заимствовал название?
Ответ: Рассказ «Чаша жизни». Заглавие взял у М.Ю. Лермонтова. Это
не случайно Иван Алексеевич занимался краеведением, собирал
материалы о Михаиле Лермонтове и Николае Успенском, о связи их с
Ефремовым
8. Что заставило покинуть отчий дом в Ефремове и устроится
корреспондентом в газету «Орловский вестник», куда его лично
пригласил
главный
редактор?
Ответ: Страшная нищета заставила покинуть отчий дом в Ефремове.
Жили очень бедно и голодно.
9. Вскоре Бунин начал писать рассказы. В 30 лет у него выходит в
свет лучший из ранних рассказов «Анотновские яблоки»,
которыми так богат Ефремов и Ефремовский уезд. Какая премия
была присуждена Ивану Алексеевичу спустя 3 года после, которой
литературный талант молодого поэта и писателя получил
всероссийскую
известность.
Ответ: Была присуждена Премия имени Пушкина Российской Академии
наук (лауреат Пушкинской премии).
10.Остроумный, неистощимый на выдумку, Бунин был одарен
артистически. Что предлагал ему
К. С. Станиславский?
Ответ: К.С. Станиславский предлагал Бунину войти в труппу МХАТа и
сыграть роль Гамлета.
11. Назовите дату, когда Бунин навсегда покинул Россию на
греческом пароходе «Спарта» под французским флагом?
Ответ: Писатель навсегда покинул Россию 26 января (08 февраля) 1920
года.
12.Рассматривать путь Бунина – художника следует не только с 1890х годов до 1917 года. И в условиях эмиграции, в продолжение 30-ти
с лишним лет, Бунин оставался крупнейшей и совершенно особой
фигурой в литературе. Назовите лучшие бунинские произведения
эмигрантской
поры.
Ответ: В эмиграции И.А. Бунин продолжает работать. Выходит
итоговая книга «Избранные стихотворения» (Париж, 1929), сборники
рассказов «Роза Иерихона» (Берлин, 1924), «Митина любовь» (Париж,
1925), «Солнечный удар» (Париж 1927), «Божье дерево» (Париж,
1931). Отдельной книгой «Жизнь Арсеньева» вышла в 1930 году в
Париже. Итог изучения биографии и творчества - мемуарнофилософский трактат «Освобождение Толстого» (Париж, 1937).

Сборник рассказов о любви «Темные аллеи» (Париж, 1946). Последний
шедевр – стихотворение «Ночь» (1952).
13. Что говорил Л.Н. Толстой об изобразительном мастерстве
Бунина?
Ответ: Л.Н. Толстой считал Бунина великим писателем, мастером и
техником описания: «Сначала превосходное описание природы и так
написано, что Тургенев не написал бы так, а уже обо мне и говорить
нечего». Кроме того, Толстому был близок реализм и религиозность
писателя, о чем он говорил лично Ивану Алексеевичу.
14. Над книгой о каком русском писателе смерть прервала работу
Бунина?
Ответ: Прервала работу над книгой об Антон Павловиче Чехове.
15. Каким образом увековечено имя А.И. Бунина в Ефремове?
Ответ: Увековечено имя И.А. Бунина в городе Ефремове:
- Мемориальный Дом-музей по адресу: ул. Тургенева, д. 47;
- бюст писателя во дворе Дома-музея (установлен в октябре 2007
года, скульптор Николай Александрович Кравченко);
- возле Дома-музея с фасада здания еще один памятник БунинуИ.А.
(установлен в 2014 году);
- Центральный парк имени И.А. Бунина;
- в 2015 году установлен центре парка памятник писателю
(скульпторы Виталий Казанский и Сергей Сорокин);
- экспозиция на железнодорожном вокзале вместе с памятником
(скульптор Александр Бурганов);
- одна из улиц города названа именем Бунина;
- на базе Центральной районной библиотеки создпн «Бунинский
культурный центр»;
- проходят Бунинские чтения;
- туристско-литературный маршрут «Русские усадьбы;
- цикл мероприятий «Бунинская осень в Ефремове» (10.10-20.10)
проводится с 2009 года;
- литературно-фольклорный фестиваль «К Буниным на Троицын день»
(с 2013 года);
- «Палисадники русской провинции» - литературно-цветочный
фестиваль (с 2017 года).

