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Международная литературно-мемориальная конференция 
 «БУНИН И РОССИЯ»,  

посвященная 145-летию со дня рождения И.А. Бунина 
 

20–22 октября 2015 года 
 

Программа 
 

20 октября 
 
10.00–14.00 
 
«Первый в России: Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина в Ельце» (стендовый 

доклад). ГАЗИНА Татьяна Анатольевна, заведующая Литературно-мемориальным 
музеем И.А. Бунина (филиал МБУК «Елецкий городской краеведческий музей») 

 
«Опыт создания словаря поэтического языка И.А. Бунина». ХАШИМОВ Рахим 

Ибрагимович, доктор филологических наук, профессор; ЖУРАВЛЕВА Галина 
Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина») 

 
«Музей в образовательном пространстве: из опыта работы музея школы № 27. “Иван 

Бунин: города, события, встречи...”». ШАРКОВА Ольга Александровна, заведующая 
школьным музеем (ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным 
изучением литературы, истории и иностранных языков им. И. Бунина 
Василеостровского района Санкт-Петербурга) 

 
«Творчество И.А. Бунина в процессе университетского образования в Японии». КИНУЁ 

МИЯГАВА, доктор наук (Токийский университет, Япония) 
 
«Воронежский литературный музей в системе “бунинских” мест Воронежа. Комплекс 

просветительских мероприятий в контексте популяризации творчества писателя». 
КАРТАШОВА Лилия Владимировна, старший научный сотрудник (Воронежский 
областной литературный музей им. И.С. Никитина) 

 
«Изучение творчества И.А. Бунина в непрофильном классе (на примере рассказа 

“Преображение”)». НАЗАРОВ Александр Васильевич, учитель русского языка и 
литературы (ГБОУ Санкт-Петербургский губернаторский физико-
математический лицей № 30) 

 
«Роль литературно-краеведческого музея в образовательном пространстве». КОЧЕТКОВА 

Елена Валентиновна, учитель русского языка и литературы, руководитель 
литературно-краеведческого музея И.А.Бунина, почетный работник общего 
образования Российской Федерации (МБОУ гимназия № 1 г. Липецк) 

 
«Музейная педагогика как важнейший фактор учебно-воспитательного процесса в 

средней школе». АСАНОВА Любовь Николаевна, почетный работник общего 
образования РФ, директор школы (МБОУ СОШ № 36 г. Липецк) 
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12.00–12.30 Кофе-брейк 
 
«Васильевские реалии в рассказе И.А. Бунина “Митина любовь”. НЕМЫТОВА Анна 

Васильевна, краевед (Измалковское общество почитателей творчества И.А.Бунина, 
село Васильевка Измалковского района Липецкой области) 

 
«Доклад-презентация школьного музея “Бунинская Россия” в МБОУ СОШ № 36 г. 

Липецк». КРЮКОВА Наталья Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент 
(МБОУ СОШ № 36 г. Липецк) 

 
14.00–15.00 Обед 
 
15.00–17.00  
 
«Three Bunin Short Stories». Hilary Ann MILN B.A. European Studies MA Literaсy; 

ИССАКОВА Ольга Павловна, кандидат филологических наук, консультант (ООО 
«Статойл», Москва) 

 
«Языковая личность И. Бунина как объект изучения в школе и вузе». МЕЩЕРЯКОВА 

Ольга Александровна, профессор (ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина») 

 
«Слияние поэтического изображения мира с внешне прозаическим его выражением» 

(К. Паустовский): Творчество Бунина в 5–10 классах». НАЗАРОВА Елизавета 
Юрьевна, почетный работник образования, заместитель директора (ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением литературы, истории и 
иностранных языков им. И. Бунина Василеостровского района Санкт-Петербурга) 

 
«Презентация Ефремовского Дома-музея И.А. Бунина». ИВАНОВА Светлана 

Станиславовна, директор МКУК «Ефремовский Дом-музей И.А. Бунина» 
 
«Ефремовские мотивы в творчестве И.А. Бунина». ИВАНОВА Светлана Станиславовна, 

директор МКУК «Ефремовский Дом-музей И.А.Бунина» 
 
17.00–18.00 
 
Концертная программа Театра-студии «Слово» им. М.Р. Перловой:  

стихи и рассказы И.А. Бунина (исполняет М. Белоглазова),  
романсы на музыку В. Вольского (исполняет В. Вольский). 
 
Руководитель театра — Ольга Юрьевна Акакиева 
 

21 октября 
 

10.00–14.00 
 
Пешеходная экскурсия «По Бунинским местам Москвы». Экскурсовод Чичкина Ирина 

Владимировна. (Туристическая фирма «Вокруг света», Бюро путешествий «VS-
TRAVEL») 
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Записаться на экскурсию можно у стола регистрации участников конференции. 
Сбор в 10.00, метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, в центре зала. 
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22 октября 

15.00 
 
Вручение Бунинской премии 2015 года 
 

Премия учреждена в 2004 году для поддержания лучших традиций русской 
словесности в современной литературе.  
 
Записаться на торжественную церемонию награждения можно у стола  регистрации 
участников конференции.  
 
Место проведения: Московский гуманитарный университет, ул. Юности, д. 5/1.  
 
Проезд от метро «Выхино»: выход из 1-го вагона метро (из центра), далее по 
переходу налево (указатель на ул. Красный Казанец), затем 100 метров прямо до 
остановок: маршрутное такси 9М, 108М, автобусы № 197, № 697 (до остановки 
«Университет»). 
 
 
 

Конференция пройдет в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына:  
Москва, ул. Нижняя Радищевская, 2, 4-й этаж, конференц-зал 
Проезд: метро «Таганская» (кольцевая) 
Тел. (495) 915-10-80 
 
Представитель оргкомитета: 
Председатель Бунинского общества России А.М. Мотлох  
Тел. (909) 938-64-91 
 
 


