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Проект программы 

 

III Бунинские чтения 

Псков – Себеж – Сутоки 

29 - 30 июня 2016 года 

 

 

29 июня 2016 г. 

Псковская область, г. Псков, ул. Профсоюзная, 2 

Псковская областная универсальная научная библиотека; Актовый зал (1 

этаж) 

12.00 – пресс-конференция с участниками и организаторами                                       

III Бунинских чтений 

17.30 – награждение победителей викторины «Бунин – безусловный гений!» 

30 июня 2016 г. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«Бунинский нарратив в литературе, искусстве и кинематографе» 

 

08.00 – отправление из Пскова в Себеж от ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» (ул. Профсоюзная, 2) 

город СЕБЕЖ 

Администрации Себежского района  

(ул. 7 Ноября. Зал заседаний, 2 этаж) 

 

10.30  – 11.00 - регистрация участников;  

приветственный кофе. 

 

11.00  –  11.30 - Открытие чтений. Приветствия 

Администрация Псковской области, Администрация Себежского района; 

Вера Ивановна Павлова, генеральный директор Псковской областной 

универсальной научной библиотеки. 
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11.30 – 11.45 – Экскурс в историю Бунинских чтений: по материалам 

изданных сборников. 

Елена Григорьевна Киселёва,  

заведующая отделом краеведческой литературы  

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 
 

11.45 – 12.45 - Литературно-философский спектакль «Бег времени: Миссия 

Ивана Бунина», с участием заслуженного артиста РФ Виктора Николаевича 

Яковлева. Сценарий Нины Анатольевны Яковлевой, руководителя 

Регионального центра чтения (г. Псков) 

 

12.45 – 13.00 – кофе-пауза 

 

Переход в Себежскую центральную районную библиотеку  

(ул. Пролетарская, 25) 

 

13.00 - 13.30 - Торжественная церемония присвоения центральной районной 

библиотеке имени Ивана Алексеевича Бунина   

 

30 июня 2016 г. /Параллельные мероприятия/ 

 

Псковская область, деревня Сутоки 

 

13. 30 – отправление из Себежа от Центральной районной библиотеки (ул. 

Пролетарская, 25) в деревню Сутоки 

 

 Посещение усадьбы М. П. Миловидовой, в которой гостил И. А. Бунин  

Экскурсовод – краевед Нина Леонидовна Суздалева 

 

 Возложение цветов к камню с памятной доской писателю Ивану Бунину  

 

16.00 – отправление в Псков 

 

30 июня 2016 г. /Параллельные мероприятия/ 

город Себеж 

11.30 – 11.50 - Возложение цветов к памятнику Народному артисту СССР 

Зиновию Гердту 
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30 июня 2016 г. /Параллельные мероприятия/ 

Себежская центральная районная библиотека (ул. Пролетарская, 25) 

Детская программа «Бунинские интенсивны» 

11.00 - 12.00 - литературно-просветительская прогулка «Путешествие по 

Бунинскому тексту» с Селяниной Галиной Антоновной, главный 

библиотекарь отдела обслуживания детей и подростков о.с.п. «Псковская 

областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»  

 

город ПСКОВ 

Псковская областная универсальная научная библиотека  

(ул. Профсоюзная, 2. Актовый зал, 1 этаж) 

 

14.00 – 16.00 – документальный проект «Иван Бунин» (4 серии) 

В документальный проект включены реальные диалоги и реплики, стихи, 

выдержки из писем и дневников Ивана Бунина и его близких, множество 

фотографий и документальных съемок, благодаря чему авторам удалось 

создать эффект личного присутствия писателя. 

Режиссер: Максим Палащенко 

Сценарий: Наталья Иванова 

Операторы: Михаил Петелица, Михаил Панов 

Текст читают: Виталий Максимов, Лариса Лушина 

В ролях: Борис Романов, Любовь Толкалина 

14.00 – 14.30 - Первый фильм. О молодом Бунине, о становлении личности и таланта, о 

первых увлечениях и первых книгах, о неудачном браке с красавицей Анной Цакни и 

смерти их маленького сына. 

14.30 – 15.00 - Второй фильм. За блестящий перевод "Песни о Гайавате" Бунин удостоился 

своей первой Пушкинской премии (всего за годы жизни в России он получит их три). Он 

стал свидетелем погромов 1905 года и предсказал грядущий апокалипсис старой России. 

15.00 – 15.30 - Третий фильм. Эмиграция Бунина четко определила его позицию - 

человеческую и писательскую. Он начал новую жизнь, и она оказалась длинной: 33 года в 

изгнании. 

15.30 – 16.00 - Четвёртый фильм. Вторую мировую войну Бунин пережил во французском 

городе Грассе. Несмотря на трудности быта, а временами и голод, Бунин продолжал писать 

- из-под его пера появлялись один за другим блестящие рассказы о любви, впоследствии 

составившие сборник "Темные аллеи". Писатель внимательно следил за ходом военных 

действий, "болея" за Россию. 

16.00 – 18.00 – художественный фильм «Дневник его жены»  
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Сценарий фильма написан по дневникам жены великого русского писателя - 

Веры Буниной. Действие разворачивается в период с 1928 по 1946 год во 

Франции, Германии и Швеции. 

Режиссёр: Алексей Учитель 

Сценарий: Дуня Смирнова 

Оператор: Юрий Клименко 

Композитор: Леонид Десятников 

Продюсер: Алексей Учитель 

В ролях: Андрей Смирнов, Галина Тюнина, Ольга Будина, Евгений Миронов, Елена 

Морозова, Дина Корзун 

 


