
 

 

2020 год богат и насыщен юбилеями писателей. Вот некоторые из них:  

А. Куприн, А. Фет, А. Чехов. С. Есенин. 

Одна из главных задач, стоящих перед библиотеками в работе по 

подготовке и проведению  мероприятий, посвященных писателю – показать 

значение его творчества, раскрыть богатый мир чувств, образов, характеров, 

который создал в своих произведениях  автор. 

Помимо перечисленных  мною  великих имен, в 2020 году Россия 

торжественно отметит юбилей крупнейшего писателя XX столетия Ивана 

Алексеевича Бунина. В 2018 году издан Указ от 30.07.18 г. № 464 Президента 

Российской Федерации «О праздновании 150-летия со дня рождения 

И.А.Бунина», где  подчёркнут «выдающийся вклад И.А. Бунина в 

отечественную и мировую культуру», отмечена его значимость для страны 

как первого русского Нобелевского лауреата по литературе.  

В нашей системе в 2020 году запланирован литературный марафон  

«Встречи с творчеством Бунина».  

В рамках марафона будут организованы и проведены интересные 

мероприятия. 

Так, например, в Библиотеке им. С.Д. Дрожжина в рамках "26-х 

Ищуковских чтений" пройдёт студенческая конференция для молодёжи и 

взрослой аудитории. 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный совместно с 

Досуговым центром «Мир» проведет в течение года серию 

интеллектуальных игр «Я русский, и живу в России». 

«Бунин далекий и близкий» так назвали свой проект коллеги из 

Библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной. 

Осенью мы посетим одно из мероприятий проекта и станем гостями 

литературного салона «Легкое дыхание Ивана Бунина». 

Какие формы мероприятий использовать в своей работе - решать вам. В 

презентации представлены лишь некоторые из них.  

Можно организовать Бунинские дни в библиотеке и, например, в 

течение недели проводить различные мероприятия: 

 Бунинский  праздник «Вечно принадлежать России…». 

 Конкурс чтецов «Пленительная музыка стихов» или Конкурс 

художественного слова «Тебе, Родина, сложил я песню ту». 



 Конкурс рисунков «Прогулки по темным аллеям Бунина» для 

старшеклассников. У нас в системе есть библиотеки, которые 

сотрудничают со школами искусств. Может получиться и конкурс и 

интересная выставка.   

 Диктант, посвященный творчеству писателю. 

 Цикл просветительских лекций, посвященный жизни и творчеству 

Бунина «Войди в мой мир, и ты его полюбишь. «Бунин в искусстве». 

 Цикл библиотечных уроков. 

 Лекция-концерт. Например, о пересечении двух судеб, дружбе и 

творческом союзе И.А. Бунина с С.В. Рахманиновым. В системе есть 

библиотеки, которые сотрудничают с музыкальными школами. Может 

получиться интересное мероприятие. 

 Театрализованные чтения  произведенийБунина. 

 Чтение вслух или Чемпионат по чтению вслух «Читаем И. А. Бунина в 

XXI веке» 
По правилам чемпионата участники (в качестве целевой аудитории 

рассматриваем школьников от 14 до 17 лет) читают вслух на время без 

подготовки выбранные организаторами отрывки из книг И.А. Бунина. 

Чемпионат проходит в два этапа: 1этап – чтение прозы, 2 этап – чтение 

поэзии. Каждый участник подходит к столу с жетонами. Вытянутый 

жетон будет соответствовать номеру той книги, которую участник 

будет читать. Читчики (именно так, а не «чтецы») берут из 

запечатанного конверта книжку, раскрывают на заложенной странице и 

без подготовки читают. Проза звучит в течение минуты, стихи 

декламируют полностью. Жюри чемпионата оценивает технику и 

артистизм чтения по шкале в шесть баллов. После каждого тура 

выявляется один победитель. Три победителя в финале тоже читают 

стихотворение. После финального тура определяется победитель 

чемпионата, который получает диплом и титул «Чемпиона» с указанием 

территории, на которой проводился чемпионат (Школы) 

 Литературная молодежная площадка «Чтение с импровизацией. 

 Круглый стол. Темы: «И.А.Бунин: взгляд из ХХI  или «Бунин и его 

время» или «Творческое наследие Бунина как художественная и 

национальная ценность», «Бунин на все времена» и так далее. 

 Поэтическая эстафета «Все речи я сберег в душевной глубине...» или 

«Чудный мир любви и красоты» с привлечением старшеклассников. 

 Литературно-музыкальная гостиная  «У камина с Буниным» для 

взрослых читателей. 

 Квиз «Иван Бунин: жизнь в стихах и прозе».  

 Квиз (от англ. Quiz) – командная интеллектуально-развлекательная игра, 

состоящая из нескольких раундов или туров с подборкой заданий и 



вопросов по определенным темам. Основной принцип – соревнование, 

главная задача участников – дать правильные ответы.  

Для игры участников необходимо поделить на команды от 2 до 8 

человек, каждую команду следует посадить за отдельный стол. Важно, 

чтобы все игроки могли видеть экран, на котором организаторы 

показывают задания.  

Квиз состоит из 3-х раундов (по 7 заданий в каждом). Ответы игроки 

пишут на подготовленных бланках. Во время игры пользоваться мобильным 

телефоном запрещено, организаторы следят за этим.  

Для проведения квиза понадобятся: компьютер, проектор с экраном или 

телевизор, бланки для ответов, ручки, таймер. 

 Культурно-просветительские акции. 

 Видео-экскурсии. Например, «Иван Алексеевич Бунин – это и есть 

Россия» или «Аллеи любви и памяти» или «Бунин на театральных 

подмостках». 

 Создание буктрейлеров к мероприятиям по творчеству писателя  украсят 

и внесут разнообразие в ваши мероприятия. 

Поэтому, уважаемые коллеги, давайте сделаем наш марафон 

интересным, творческим, богатым в  плане разнообразия форм. 

И будем работать под девизом «Привлечь. Удивить. Удержать». Речь 

идет, конечно же, о наших читателях. 

   

 

  


