Музей «БУНИНСКАЯ РОССИЯ»
О реализации проекта научного общества «Бунинская Россия»
Выдающийся философ И. А. Ильин писал: «Образование без воспитания не
формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его
распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения,
которыми он, — бездуховный, — и начинает злоупотреблять». Трудно не
согласиться с этими словами, сказанными в начале прошлого века.
С фактами бездуховности, потребительского отношения к жизни, особенно в
молодежной среде, приходится сталкиваться постоянно. Возможно, такое
положение объясняется спадом гуманизации во всех сферах российского
общества, и, в частности, в сфере образования, о чем говорилось на Совете
по культуре при Президенте России Федерации В.В. Путине.
Изучение краеведения позволяет обратиться к разнообразным сторонам
истории и культуры России и Липецкой области. В 2010 году на базе МБОУ
СОШ № 36 был создан музей «Бунинская Россия», научным руководителем
которого стала Крюкова Н.Г., доцент кафедры гуманитарных и социальных
дисциплин МОУ ВПО «Институт экономики и права», член Управляющего
совета школы.
Цель работы музея «Бунинская Россия» - ознакомить учащихся культурноисторическим наследием России и Липецкого края, воспитание любви к
России через культурное богатство малой родины, расширение
общегуманитарного кругозора учащихся 5-11 классов.
Экспозиции музея составили домашние архивы, переданные в дар школе
родительской общественностью, книги, картины, скульптуры, подаренные
художниками, писателями, библиотеками, а также предметы крестьянского
быта, собранные юными краеведами в предыдущие годы.
На протяжении 5 лет в нашей работе огромную помощь оказывают кафедра
гуманитарных и социальных дисциплин МОУ ВПО «Институт экономики и
права» совместно с учеными Елецкого государственного университета имени
И.А. Бунина. Ежегодно в октябре и апреле в школе проходят Бунинские
чтения.
В процессе подготовки докладов и рефератов под научным руководством
преподавателей кафедры ведутся исследования по творчеству писателей и
поэтов, которые своим рождением или каким – либо фактом биографии

связаны с нашим краем. Для учащихся организуются экскурсии в областной
краеведческий музей, которые позволяют ближе соприкоснуться с историко
– культурным наследием Липецкого края.
Члены научного общества совершили экскурсии по маршрутам «Бунинский
Елец», посетили музей И. А. Бунина, бывшую Елецкую мужскую гимназию
(ныне школа № 1), совершили экскурсию «Елец – город воинской славы».
Знакомясь с памятными местами географического и творческого
пространства среднерусского Подстепья, которому К.Г. Паустовский дал
определение «Бунинская Россия», члены школьного научного общества по
инициативе преподавателей кафедры с участием ученых ЕГУ им. И.А.
Бунина совершили незабываемую экскурсию в Озерки Бунинские
Становлянского района Липецкой области. С интересом узнали педагоги и
юные краеведы, что вновь созданный Дом - музей И.А. Бунина в перспективе
непременно войдет в качестве объекта туристического маршрута по
Национальному парку «Бунинская Россия».
Экскурсии в различные районы и уголки Липецкой области, дают молодежи
возможность открывать для себя часто новые и неизвестные страницы в
жизни и творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, И.А.
Бунина, М.М. Пришвина, Е.И. Замятина, М.М. Булгакова, других
замечательных деятелей русской словесности, которыми гордится Липецкий
край.
Два раза в год проводятся научные чтения школьного научного общества
«Бунинская Россия», посвященные значимым датам в истории литературы и
краеведения Липецкого края и России.
Информация о реализации проекта научного общества «Бунинская Россия»
была отражена статьях Крюковой Н.Г.: - Туристско-краеведческая и
музейная работа - важная составляющая духовно-нравственного воспитания
молодежи». Сборник научных работ Всероссийской научно-практической
конференции «Индустрия туризма, возможности, приоритеты, проблемы и
перспективы развития в российских регионах. Администрация Липецкой
области, управление культуры и искусства Липецкой области, ОБУ «Центр
развития туризма Липецкой области», Совет ректоров вузов Липецкой
области, Липецк, 2013. С. 165-168.
- «Хранительница края старины» (Памяти С.В. Красновой). Сборник
материалов международной научно-практической конференции «Проблемы

гуманитарных и социальных наук в современном мире», Тамбов – Липецк,
МОУ ВПО «Институт экономики и права», 2014. С. 239-248.

Материалы музея
Ни для кого не секрет, что приоритеты современного общества расставлены,
увы, не в пользу духовно-нравственных ценностей. В связи этим школа,
выполняя социальный заказ общества всё большее внимание должна уделять
именно воспитательному аспекту современного образовательного процесса.
Воспитать гражданина и патриота - вот основная задача школы.
С 1 сентября 2009 года школа № 36 г. Липецк стала базовой школой
Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина. Отвечая
запросам времени, в соответствии с договором о совместной научнометодической работе МОУ СОШ № 36 г. Липецка и Елецкого
государственного университета имени И.А. Бунина, который имеет мощный
научный потенциал, сильную методическую базу, многолетний опыт
краеведческой работы, был создан музей «Бунинская Россия». Несомненно,
огромна роль школьного музея в воспитательном процессе в целом и в
патриотическом воспитании в частности. Создавая музей, преподаватели
ставили перед собой следующие задачи:
- Воспитать у школьников патриотизм, гражданственность, бережное
отношение к традициям, культуре и истории своего народа.
- Приобщить детей и подростков к историческому и духовному
наследию России, Липецкой области через практическое участие в
сборе и обработке документов, изучении и благоустройстве
памятников.
- Познакомить с жизнью и творчество великого русского писателя И.А.
Бунина, нашего земляка.
- Расширить общекультурный кругозор школьников разного возраста
посредством исследования жизни и творчества великого русского
писателя И.А. Бунина.
Сегодня музей «Бунинская Россия» является воспитательным центром
школы. К смотру-конкурсу музейных объединений «Любовью к Родине
живя...» подготовлена экспозиция, посвящённая великому русскому
писателю И.А. Бунину «Я русский и живу в России».
Творчество И.А. Бунина вобрало в себя всё то лучшее, что было
достигнуто русской литературой в результате её многовекового развития»
писал в 2007 году известный буниновед Липецкой области, ельчанин А.В.
Дмитриев.

Экспозиция, посвящённая жизни и творчеству И.А. Бунина , великого
русского писателя, первого русского лауреата Нобелевской премии в области
литературы, состоит из 4 стендов:

На первом стенде «Я вырос здесь…» представлены:

- фотографии Герба рода Буниных, Л.А.Буниной и А.Н. Бунина, матери и
отца писателя,
- фотографии дома в городе Воронеже, где родился писатель. И.А.Бунин
родился 22 октября (10 октября по старому стилю) 1870 года в городе
Воронеже в старинной, но обедневшей дворянской семье.
- фотография места на хуторе Бутырки Становлянского района. (Отец,
Алексей Николаевич, любил жить на широкую ногу, был игроком, кутилой.
Разорившись, семья поселилась в Елецком уезде Орловской губернии на
хуторе Бутырки. Здесь, среди неброской, но прекрасной природы,
практически без сверстников растёт будущий поэт. Тонко чувствующий
мальчик, с восьми лет начинает писать стихи);
- фотография деревянного голубца в память о Родине И.А.Бунина,
установленного в 1988 году в деревне Каменка - Бунино Становлянского
района;
- фотография дома Пушешниковых в с. Глотово (Васильевское). Здесь
прошли детские годы Ивана Бунина. Впечатления детских лет, тесно
связанные «с полем, с мужицкими избами», с морем трав и цветов,
определили впоследствии тематику многих произведений писателя;
фотография фундамента дома Буниных в деревне Озерки Становлянского
района. В 1881 году отец писателя продал хутор Бутырки крестьянам,
переселившись в соседние Озерки (1,5-2км), где матери Бунина, по смерти

бабки писателя, досталась небольшая усадьба: «шестикомнатный дом под
соломенной крышей и цветными верхними стеклами, сад над прудом и
немного земли». Это был последний дом Буниных, в котором они прожили
около 10 лет. Сюда приезжал Бунин на каникулы из Елецкой гимназии, сюда
вернулся, бросивши её, в 1886 году, здесь продолжал образование под
руководством брата Юлия, здесь написал первое опубликованное
стихотворение «Деревенский нищий». Отсюда ушел Бунин в поисках
заработка; фотография Елецкой мужской гимназии, ныне средней
общеобразовательной школы №1 г. Ельца, где учился И.А. Бунин с августа
1881 по январь 1886 гг. С Ельцом знаменитого писателя связывала не только
память о гимназических годах и первой любви, здесь открылась ему
торжественная древняя красота России. Здесь юный гимназист впервые
понял, что он «русский и живет в России, а не просто в Каменке, в таком-то
уезде, в такой-то волости, и ... вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал
её прошлое и настоящее, её дикие, страшные и все же чем-то пленяющие
особенности и свое кровное родство с ней»;
- фотография Дома - музея И.А. Бунина (Было известно, что Бунин проживал
в Ельце в период обучения в гимназии с августа 1881 по январь 1886 года. За
это время он сменил четыре адреса. Сначала гимназист Иван Бунин
поселился в доме мещанина Бякина на Торговой улице, затем переехал на
квартиру ваятеля кладбищенских памятников Студенникова, потом жил у
Веры Аркадьевны Петиной-Орловой. Но основной квартирой Бунина стал
дом Анны Осиповны Ростовцевой на улице Рождественской, где он прожил
около трех лет. Именно этот дом, представлен на фотографии);
- фотография Памятника «Бунин-гимназист» в парке г. Ельца (скульптор
Н.А. Кравченко). Осенью 1995 года, когда Елец вместе со всей страной
отмечал 125-летний юбилей всемирно известного писателя, лауреата
Нобелевской премии, памятник был торжественно открыт. Он нравится всем,
кто его видит. Лицо Бунина вдохновенно и задумчиво - оборвалась учеба в
гимназии, юноша перед большой дорогой в жизнь. Так читается идея
памятника - ясно и лаконично;
- фотография с видом деревни Огнёвка Становлянского района. В
1894-1905 годах неоднократно проводил летние месяцы в деревне
Огнёвка, где поселился его брат Е. А. Бунин. Усадьба Е. А.
Бунина в Огневке изображена в рассказе «Антоновские яблоки» и
в повести «Деревня»;
- фотография села Грунин Воргол, где похоронен отец писателя
А.Н. Бунин;
- фотография села Знаменское Измалковского района, где похоронены
родственники И.А. Бунина.

Второй раздел (стенд) экспозиции:
«Путь писателя и поэта» представлен:

- фотография титульного листа газеты «Родина», где было напечатано первое
стихотворение И.А. Бунина «Деревенский нищий» 28 сентября 1887г. - это
его поэтический дебют. В следующем году в журнале «Книжки Недели»
публикуется второе стихотворение юного поэта. «За последнее время я
ужасно чувствую себя «поэтом»... Всё - и весёлое и грустное отдаётся у
меня в душе музыкой каких-то неопределённых хороших стихов, чувствую
какую-то творческую силу создать что-то настоящее», - пишет
двадцатилетний Бунин. Слово «поэт» он иронически берёт в кавычки. Но он
уже и был настоящим поэтом, его стихи печатались в губернских и
столичных журналах и были хорошо встречены читателями. Кровная связь с
Отчизной - важнейшее качество творчества Бунина на протяжении всей его
долгой жизни. Вот что говорил он на склоне своих лет, долгие годы прожив
за границей, в разлуке с родиной: «...Все корни мои, ушедшие в русскую
почву, до малейшего корешка чувствую... Да, чувствую в себе всех предков
своих... и дальше, дальше чувствую свою связь со «зверем», «со зверями» - и
нюх у меня, и глаза, и слух - на всё - не просто человеческий, а нутряной «звериный». Поэтому «по-звериному» люблю я жизнь. Все проявления её —
связан я с ней, с природой, с землёй, со всем, что в ней, под ней, над ней...»
Любовью к малой родине, которой стала для поэта Липецкая земля,
пронизано большинство стихотворений молодого Бунина.
- фотография с. Глотово Измалковского района. В Глотово из-под пера
писателя вышло немало замечательных произведений. Здесь, в имении
двоюродной сестры С.Н. Пушешниковой, Иван Алексеевич подолгу
жил и работал. В своих воспоминаниях «Первые впечатления от
Васильевского», «Бунин в Васильевском» и «Глотово» жена писателя
рассказывает о селе Глотово и о жизни Бунина у Пушешниковых;

- фотография титульного листа И. Бунина «На край света», издание
О.Н. Поповой, С Петербург (1896г.);
- фотография титульного листа «Листопад»
надписью Ф.К.Татариновой (1898год);

с

дарственной

- фотография И.А. Бунина после получения второй Пушкинской
премии и избрания в Почетные академики, 1909г. (Бунину
трижды присуждалась Пушкинская премия; в 1909 году он был
избран академиком по разряду изящной словесности, став самым
молодым академиком Российской академии.);
- фотография: И. Бунин «Автобиографические
портретами А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова;

заметки»

с

- портрет Л.Н. Толстого, которого И.А Бунин считал своим учителем;
- Ю.А. Бунин - брат писателя, который помогал Ивану развить его
богатые, разнообразные склонности и интересы и относился к нему, по
словам писателя Н. Д. Телешова, «Почти как отец. Влияние его на
младшего брата было огромное»;
- фотография деревни Озёрки Становлянского уезда, где находилась
усадьба Буниных. Отсюда началась литературная деятельность
писателя;
- портрет И.А. Бунина, г. Москва;

Третий раздел (стенд) экспозиции:
«И.А. Бунин - Нобелевский лауреат»

На стенде представлены фотографии:

- 1933г. И.А. Бунин-лауреат Нобелевской премии в области
литературы;
- Церемония вручения Нобелевской премии (И.А. Бунин - в первом
ряду, крайний справа), Стокгольм, 1933г.;
- И.А. Бунин в Стокгольме на вокзале, 193Зг.;
- Титульный лист романа «Жизнь Арсеньева»- книга о России.
С 1927 по 1933гг. И.А. Бунин работает над самым крупным своим
произведением - автобиографическим романом «Жизнь Арсеньева». На
страницах этого произведения оживают наши родные места, наша природа,
город Елец, каким он был в конце XIX века. «Очень русским было всё, среди
чего жил я в мои отроческие годы», - пишет Бунин в романе. Именно наш
край научил будущего великого писателя любить и понимать родную
природу, русский характер.
Именно здесь, в Липецком крае, он впервые испытал чувство гордости тем,
что он был русский, и эта гордость была тогда присуща многим и многим
нашим соотечественникам, нашим землякам. « Куда она девалась позже,
когда Россия гибла? - горестно восклицает писатель в романе «Жизнь
Арсеньева». - Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы
русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни
было, знаю точно, что ярое я во времена величайшей русской силы и
огромного сознания её»;
- Нобелевская медаль. «Решением Шведской академии от 9 января1933 года
Нобелевская премия по литературе присуждена Ивану Бунину за строгий
артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типично
русский характер»;
- Серебряный поднос и солонка, преподнесённые И.А. Бунину с хлебомсолью русскими эмигрантами в Стокгольме; 193Зг.;
- Корректура романа «Жизнь Арсеньева И.А. Буниным;
- Книги И.А .Бунина, изданные в эмиграции;
- диплом лауреата Нобелевской премии И.А. Бунина;
- И.А. Бунина приветствуют на празднике святой Лючии, 1933г. (Программа
чествования писателя разрослась необычайно. Особенно запомнился вечер
св. Лючии. Когда Бунин вошёл в зал под звуки туша, тысячи людей
поднялись с мест и разразились бурей аплодисментов. Бунин двинулся

вперёд, по проходу, — овация ширилась, росла. А навстречу к нему уже шла
святая Лючия, разгоняющая мрак северной ночи, белокурая красавица с
короной из зажжённых семи свечей на голове. Дети в белых хитонах несли
впереди трогательные бумажные звёзды, и оркестр играл Санта Лючию...);
- Король Гюстав VI вручает И.А. Бунину Нобелевскую премию.
Король Карл XVI Густав внёс в торжественную церемонию
существенные изменения. Теперь король с королевой Сильвией
находятся с лауреатами на сцене. Памятный диплом в папке из
тиснёной кожи и золотая медаль в футляре красного дерева вручаются
в центре белого круга, вытканного на синем ковре. На медалях с одной
стороны отчеканены профиль Нобеля с датами его рождения и смерти,
а на другой - аллегорические фигуры, символизирующие различные
области знания. На медали, вручаемой лауреатам по литературе,
изображена муза поэзии - Эрато, перед ней - фигура поэта, под ними
надпись по-латыни: "Шведская академия". Никогда до Бунина
нобелевская премия не была присуждена русскому писателю — не
присудили её ни Толстому, который премии не хотел, ни Горькому,
кандидатуру которого тщетно выставляли.
Четвертый раздел (стенд) экспозиции:
«И.А. Бунин и современность».
На стенде представлены фотографии:

- «Да будет миру весть...» (Памятник И.А. Бунину). В ночь на 8 ноября 1953
года писатель скончался в Париже, в скромной квартирке на улице Жака
Оффенбаха. Перед смертью его томила мысль, что его книги не дойдут до
соотечественников, а будут «сохнуть на полках библиотек». Но книгам
Бунина была уготована другая судьба, в 80-х годах XX века их начали

издавать в России большими тиражами, и сейчас Иван Алексеевич Бунин один из самых любимых и читаемых русских писателей. А в городе Ельце
создан первый в России музей Бунина, кода ежедневно приезжают
почитатели творчества великого писателя, чтобы взглянуть на его родные
места, пройтись теми улицами, по которым он ходил гимназистом,
почувствовать атмосферу древнего русского города, научившего Бунина
любить родину.
- В.В. Путин с супругой на могиле И.А. Бунина на кладбище СентЖеневьев-де-Буа во Франции;
- В этом доме И.А. Бунин прожил с 1920 по 1953 гг.;
- Мемориальная доска на доме по улице Жака Оффенбаха в г. Париже;
- Восстановленный дом Буниных в д. Озёрки Становлянского
района на средства И. Тинькова;
- Церемония открытия в Грасе мемориальной доски 27.11.1973 г.;
- Всенародный праздник у Памятного знака, установленного в
бунинских местах к 125-летию со дня рождения И.А. Бунина;
- Первые лауреаты премии имени И.А. Бунина;
- Школьное научное общество «Бунинская Россия» - 2010 год.
Пятый раздел экспозиции:
«Картины художников Липецкой области «Бунинские места»:

- Климов Н.И. «Во дворе», холст, масло;
- Климов А.Н. «Введенская церковь», холст, масло («Самый город тоже
гордился своей древностью и имел на то полное право: он и впрямь был
одним из самых древних русских городов, лежал среди великих чернозёмных
полей Подстепья, на той роковой черте, за которой некогда простирались
«земли дикие, незнаемые», а во времена княжеств Суздальского и Рязанского
принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев,
первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело
заходивших над нею, первые видели зарева страшных ночных и дневных
пожарищ, ими запаляемых, первые давали знать Москве о грядущей беде и
первые ложились костьми за неё. В своё время он, конечно, не раз пережил
всё, что полагается: в таком-то веке его «дотла разорил» один хан, в таком-то
другой, в таком-то третий, тогда-то «опустошил» его великий пожар, тогда-

то голод, тогда-то мор и трус. Вещественных исторических памятников он
при таких условиях, конечно, не мог сохранить. Но старина в нём всё же
чувствовалась, сказывалась в крепких нравах купеческой и мещанской
жизни, в озорстве и кулачных боях его слобожан, то есть жителей Чёрной
Слободы, Заречья, Аргамачи, стоявшей над рекой на тех жёлтых скалах, с
которых будто бы сорвался некогда вместе со своим аргамаком какой-то
татарский князь» И. Бунин);
- Климов Н.И. «Озёрки Бунинские», холст, масло. (Уже в 1918 году, когда
шла гражданская война и рушился привычный Бунину и миллионам русских
людей уклад жизни, поэт пишет одно из самых удивительных и глубоких
своих стихотворений «И цветы, и шмели, и трава, и колосья» - воспоминание
о своей малой Родине.)
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет - господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я всё - вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

- Леликов В.И. «Вечерний Елец», бумага, акварель;
- Леликов В.И. «Жаркое лето», бумага, акварель;
- Леликов В.И. «Пейзаж Средней России», бумага, акварель;
- Шальнев В.П. Серия (8) офортов «По бунинским местам»;
- Дмитриев А.Н. «Бабье лето», холст, масло;
- Дмитриев А.Н. «Ельчик», холст, масло;

- Климов Н.И. «Ливенские номера», холст, масло.
На картинах изображены родные для И.А. Бунина места. Он оставил
огромное множество примет «былой жизни» в своих произведениях, которые
очень точны в «привязке к местности». И, несмотря на то, что места
бунинских усадеб поросли «травой забвенья», многих населенных пунктов
давно нет на карте, до нашего времени сохранились все природные и
ландшафтные особенности здешних, дорогих для писателя селений средней
полосы России, которые можно узнать в его стихотворных и прозаических
произведениях - Озёрки, Бутырки, Каменка...
- Портрет И.А. Бунина

Раздел шестой:

«Крестьянский быт Липецкого края».
В нём представлены предметы быта деревни Х1Х века.
Образ деревни проходит через всё творчество Бунина и выступает в двух
темах: жизнь и быт крестьян, и разорение дворянских усадеб. Эти темы
иногда решаются отдельно друг от друга, но чаще параллельно.
Бунин лирически воссоздает красоту русской деревни, поэзию, очарование
природы, мудрость и прелесть древних сказаний, преданий, народных песен.

Седьмой раздел экспозиции: Документы:
- Копия документа: С.И. Преображенский «Краткие сведения О Юлии
Алексеевиче Бунине»

- Копия выписки из регистрационного журнала мужской гимназии г.
Ельца, где обучался И. Бунин;
;

- Копия справки Земского врача 1 участка Елецкого уезда о состоянии
здоровья гимназиста И. Бунина;

- Копия стихотворения И. Бунина «Ночь печальна.
Всю краеведческую и исследовательскую работу в музее ведут
учащиеся. В этом году в актив включены уже и пятиклассники. Не смотря на
то, что ребята только, что перешли из начальной школы в среднее звено и

адаптируются к непривычным для них условиям, работа в музее помогает им
в их адаптации, она дает им чувство ответственности за принятые ими
решения.

Конечно, они работают под руководством более старших и опытных
членов «Совета музея», но главное, что ребята заинтересованы и с
удовольствием участвуют во всех традиционных мероприятиях:
- изучение жизни и творчества поэтов и писателей Липецкого края;
- посещение и активное сотрудничество с музеями города;
- активная работа по оформлению музейных экспозиций.

Адрес музея: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73а, МБОУ СОШ №36
г. Липецка
Тел./факс: 8 (4742) 34-18-45
mail@sc36.edu.ru
Время работы: 9.00 – 16.00
Руководитель музея: Кислякова Ирина Викторовна, учитель английского
языка
Научный руководитель:
Крюкова Наталья Григорьевна, к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных и
социальных дисциплин Липецкого МОУ ВПО Института Права и
Экономики.

