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Куликова М.М., главный методист 

отдела организации и методики библиотечной работы 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

 

Обзор лучших практик общедоступных библиотек Карелии по продвижению 

творчества писателей-юбиляров 2020 года: И. А. Бунина, А. П. Чехова и А.И.Куприна  
 

Общедоступные библиотеки Республики Карелия используют различные формы работы с 

художественной литературой. В 2020 году библиотеки действовали в условиях ограничений на 

посещение библиотек и проведение массовых мероприятий, вызванных введением мер по 

профилактике новой коронавирусной инфекции. В начале года проводились традиционные 

встречи с читателями, обзоры, викторины, со второй половины марта мероприятия перешли в 

дистанционный формат. Юбилеи И. А. Бунина, А. П. Чехова и А. И. Куприна стали для 

библиотекарей прекрасным поводом поговорить с читателями о творческом наследии великих 

русских писателей. В статье рассматривается опыт работы общедоступных библиотек Карелии с 

классической литературой на примере продвижения творчества трех русских классиков в 2020 

году. 

 

 

« Бунин — по времени последний из классиков русской литературы, чей опыт мы не имеем права забывать, 

если не хотим сознательно идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, 

безъязыкости и безличности нашей прозы и поэзии»" 

А. Т. Твардовский  

«Последний дореволюционный русский классик и первый русский нобелевский 

лауреат по литературе И.А.Бунин отличался независимостью суждений, и, по меткому 

выражению Георгия Адамовича, «людей видел насквозь, безошибочно догадывался о том, 

что они предпочли бы скрыть». Согласитесь, очень неудобное качество для окружающих. 

Он не принадлежал ни к одной литературной школе. Кроме того, он мало вращался в 

литературной среде, много жил в деревне. Собственно, с повести «Деревня» началась его 

известность. Кто-то называл его произведения «беспощадными», кто-то считал их 

истинными живописными произведениями искусства. Прибавьте к этому неоднозначную 

историю его личной жизни, и вы получите портрет Ивана Алексеевича Бунина». Этими 

словами ведущей начиналась 22 октября 2020 г. литературная встреча в видеоформате 

«Иван Бунин: две жизни, две судьбы» в рамках проекта Национальной библиотеки 

Республики Карелия «Литературный четверг».  
 

       
Заставка ролика Национальной библиотеки Республики Карелия 

 

Литературные четверги – это цикл регулярных встреч для любителей литературы, 

которые по четвергам в одно и то же время проводят сотрудники отдела обслуживания 

Национальной библиотеки. Обзоры, лекции, обсуждения посвящаются писателям, 

литературным направлениям, отдельным произведениям. Это своего рода 

«интеллектуальные истории об эпохах, людях и книгах». В период действия 

ограничительным мер по профилактике новой коронавирусной инфекции эти встречи с 
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читателями стали проходить в онлайн-формате. С видеороликом, посвященным 

И.А.Бунину, можно познакомиться на сайте Национальной библиотеки Республики 

Карелия по ссылке  

Книжная выставка «Лѐгкое дыхание поэзии и прозы Ивана Алексеевича Бунина» 

была организована в центральной районной библиотеке МБУ «Сегежская ЦБС».  

 

 

 
Выставка «Легкое дыхание прозы и поэзии И.А.Бунина» 

Детско-юношеский отдел Сегежской центральной районной библиотеки принял участие в 

проекте «БУНИН2020.UPGRADE» Централизованной библиотечной системы 

Центрального административного округа города Москвы (ГБУК г. Москвы «ЦБС 

ЦАО»), записав видеоролик. Цель проекта – объединить несколько тысяч 

авторских роликов с прочтением произведений И.А.Бунина . Для участия 

необходимо было зарегистрироваться на сайте, специально созданном 

специалистами ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» для данного проекта, добавить видео 

с указанием своего города, быть подписчиком канала 

https://www.youtube.com/channel/UCAIQsqIuwcd4LKLbAerJK-g?view_as=subscriber 

и добавить видео на YouTube канал. Главным требованием к ролику была 

длительность не более 5 минут. Один участник мог прислать только один ролик.  

 

 
Главная страница сайта «БУНИН2020.UPGRADE»   

 
                       
 

http://library.karelia.ru/news/_Literaturnyj_chetverg___vstrechi_v_videoformate_video/
https://www.youtube.com/channel/UCAIQsqIuwcd4LKLbAerJK-g?view_as=subscriber
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Наталья Павлюченкова читает стихотворение И.А.Бунина «Листопад» 

Из интервью с Оксаной Расчетновой, заведующей отделом прогнозирования и развития 

МБУ «Сегежская ЦБС»: «Информацию о проекте «Бунин 2020.UPGRADE» заведующая 

детско-юношеским отделом Наталья Павлюченкова увидела на просторах сети Интернет и 

решила принять участие  в конкурсе чтения произведений Бунина. Во вступлении ролика 

звучат слова, написанные самим Буниным, о главной отличительной особенности его 

творчества. Для чтения Наталья Ивановна выбрала стихотворение «Листопад» – очень 

лиричное и музыкальное произведение автора. Ролик снимался на обычный смартфон. 

Ролик «Негасимый свет Ивана Бунина» размещен на стене «Детская библиотека» // 

https://vk.com/id222962520 от 22 октября 2020 г. Нам, сегежанам, очень приятно, что 

теперь наш город зафиксирован на карте сайта и вместе с нами составляет историю 

сохранения и бережного отношения к творчеству И. А. Бунина». 

 

 
 

Город Сегежа на карте проекта «Бунин 2020.UPGRADE» 

 

https://vk.com/id222962520
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Диплом Н. И. Павлюченковой – участницы проекта «Бунин 2020» 

 

 
Ролик «Негасимый свет Ивана Бунина» на странице Детско-юношеского отдела Центральной районной 

библиотеки МБУ «Сегежская ЦБС» ВКонтакте 

 

Сотрудники Детско-юношеского отдела центральной районной библиотеки разместили 

видеоролик на своей странице в соцсети ВКонтакте, а об успешном участии в проекте 

написали в «Новостях» на сайте «Библиотеки Республики Карелия». Таким образом, это 

событие было освещено и на республиканском уровне. 
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Новость об участии в проекте – на сайте «Библиотеки Республики Карелия» 

 

Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е.Кравченко посвятила 

юбилею И.А.Бунина серию публикаций ВКонтакте, проинформировав своих 

пользователей о юбилее писателя и о конкурсе научных творческих работ памяти 

И.А.Бунина, организатором которого выступил Елецкий государственный университет 

имени Бунина. 

                    
Серия постов Кондопожской центральной районной библиотеки ВКонтакте 
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Участница акции  «Лучшая книга на свете» вед. библиотекарь Кондопожской ЦБ В.В.Федотова 

 

С 16 ноября по 16 декабря 2020 г. "Детская школа искусств" г. 

Кондопога и Кондопожская центральная районная библиотека  проводили в своих 

сообществах ВКонтакте онлайн-акцию «Лучшая книга на свете». Предлагались 2 

номинации: «Моя любимая книга» и «Моя любимая книга об искусстве». Для участия в 

акции необходимо было выслать фото с книгой в кадре, подписанное автором и с 

указанием возраста и места, где он нашел эту книгу. Обязательным условием было 

написать краткую рецензию на книгу. Библиотека предлагала участникам воспользоваться 

ее фондами и помещением для поиска книги создания фотографии. Участницей акции 

стала ведущий библиотекарь Кондопожской ЦРБ В. В. Федотова, которая призналась, что 

в последние 2 года «болеет» Буниным, его творчеством и незаурядной личностью и 

призвала наслаждаться творчеством писателя и его прекрасным языком. Отсутствовавшие 

в фонде районной библиотеки книги она заказала, по межбиблиотечному абонементу в 

Национальной библиотеке Республики Карелия. В акции приняло участие более 50-ти 

взрослых и детей. Победители получили в награду дипломы и книги. «Книги, 

представленные читателями, стали пользоваться повышенным спросом в библиотеках»
1
. 

В ЦРБ состоялся вечер «Аллеи И.А.Бунина». 

«Бунинская тема» получила продолжение и в 2021 году. В публикации 

Кондопожской ЦРБ ВКонтакте за 4 января была размещена ссылка на информацию о том, 

в 2016 г. главной библиотеке Кембриджского университета были обнаружены ранее 

неизвестные автографы (письма) Ивана Бунина, которые легли в основу изданной в США 

книги «Автографы не горят». https://smotrim.ru/article/2506753?utm_source=sidebar 

 

                                                           
1
События года// Сайт Кондопожской ЦРБ им. Б.Е.Кравчено. Режим доступа:http://libkond.karelia.ru/node/799  

https://vk.com/dshikondopoga
https://vk.com/dshikondopoga
https://vk.com/club24134738
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Репост на странице Кондопожской ЦРБ, посвященный неизвестным автографам И.А.Бунина 

 

Серию публикаций ВКонтакте к юбилею Бунина сделала библиотека Кемского 

городского поселения. Один из постов предлагал принять участие в викторине о жизни и 

творчестве писателя.   

 

         
Серия публикаций о Бунине библиотеки Кемского городского поселения ВКонтакте 

 

Поросозерская сельская библиотека МУК «Суоярвская ЦБС» подошла к созданию 

книжной выставки «Лишь слову жизнь дана» о творчестве И. А. Бунина нетрадиционно: с 

использованием ростового портрета писателя. Читатели оценили такой подход: 

оказывается, можно внести свежие идеи даже в привычный жанр библиотечной выставки! 

Выставка была проанонсирована в соцсети ВКонтакте и сразу была отмечена 

пользователями (441 просмотр ВКонтакте). Коллеги сразу поинтересовались «как такого 

Бунина сделали?». 

Юбилею И.А.Бунина была посвящена серия публикаций ВКонтакте: анонс 

выставки, публикации в день рождения писателя 22 октября, одна из которых – ссылка на 

тест с портала Культура.РФ, который предлагал узнать классиков по едким 

характеристикам, данным в их адрес И.А.Буниным и 10 ноября (репост информации со 

страницы сообщества «Чтение – фитнес для ума»).  
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Страничка Поросозерской сельской библиотеки ВКонтакте с комментариями пользователей 

 

  

«Бунинская тема» на странице Поросозерской  сельской библиотеки ВКонтакте 
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Библиотекарь Поросозерской сельской библиотеки Галина Вячеславовна Котович 

интересно подходит к продвижению чтения и классической литературы, в частности. 

Среди форм мероприятий: бенефисы писателей, видеобеседы, обзоры, викторины, в т.ч. в 

онлайн-режиме. В 2020 году Поросозерская сельская библиотека приняла участие в 

литературной викторине, которую проводила Централизованная система массовых 

библиотек г. Уфы (Республика Башкортостан) и получила сертификат участника. 

 

 

Сертификат, полученный Поросзерской сельской библиотекой за участие в акции 

 «Мастер короткого рассказа» 

 

«Не верится, что все эти толпы людей, кишащие в чеховских книгах, созданы одним человеком, что только 

два глаза, а не тысяча глаз с такою нечеловеческой зоркостью подсмотрели, запомнили и запечатлели навек 

все это множество жестов, походок, улыбок, физиономий, одежд и что не тысяча сердец, а всего лишь одно 

вместило в себе боли и радости этой громады людей» 

 

К. И. Чуковский 
 

К 160-летие со дня рождения А.П.Чехова стало для библиотекарей Карелии 

прекрасным предлогом поговорить с читателями о его жизни и творчестве. 

Литературное многоборье к юбилею А. П. Чехова «Посмеѐмся с Чеховым» 

организовала Летнереченская сельская библиотека МБУК «Беломорская ЦБС». Его 

участники ответили на вопросы конкурса «Мозговой штурм», провели работу с текстом в 

конкурсе «Узнай рассказ». На карточках был написан текст, участники должны были 

выяснить, из фрагментов каких произведений он состоит. В результате игры ребята 

сделали вывод о том, что юмор А. П. Чехова, вера в возможности человека понятны и 

близки и людям 21 века.  
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Главный библиотекарь Вера Иванова и одна из ее публикаций 

 на странице Летнереченской сельской библиотеки ВКонтакте 

 

Беседа «Смотрите жизни прямо в глаза …», посвящѐнная 160-летию со дня рождения 

выдающегося русского писателя, прошла в Библиотеке Куземского сельского поселения 

МБУ «Кемская межпоселенческая центральная районная библиотека» Читатели 

познакомились с интересными страницами из жизни Антона Чехова — доктора, писателя, 

драматурга и просто общительного человека, узнали о его любимых блюдах, о 

благотворительной деятельности, о книгах и публикациях об Антоне Павловиче, 

имеющихся в фонде библиотеки. В завершении мероприятия библиотекарь Н. Фролова 

предложила читателям в память об Антоне Павловиче Чехове почитать его книги и 

окунуться в светлый, искренний и благородный мир великолепного мастера короткого 

рассказа! Специально к этой дате была подготовлена одноимѐнная книжная выставка, где 

представлены произведения писателя, литература о его жизни и творчестве.  

 

 

Библиотекарь Куземской сельской библиотеки Н. Фролова с участниками беседы 

Литературно-познавательное занятие «Живое слово классика», посвящѐнное 160-летию со 

дня рождения А. П. Чехова, организовала Центральная районная библиотека МБУ 

«Сегежская ЦБС». Оно прошло в формате живого общения с книгой: интересные факты 

из жизни писателя, виртуальная прогулка по чеховским местам, литературная игра-

викторина по творчеству Чехова «Знаете ли вы…». Участники встречи прочитали вслух 

отрывки из произведений великого классика. В заключение им была предложена 

экранизация рассказа А. П. Чехова «Размазня». 

 

(http:/kemlibrary.karelia.ru/news/n_news_%20articles851/?page=4�records_on_page=7).
http://biblioteka-seg.karelia.ru/news/n_news_%20articles863/?page=6�records_on_page=7
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Заставка мультимедийной презентации Сегежской ЦРБ,  посвященной творчеству А.П.Чехова 

  

К 150-летию русского прозаика Александра Ивановича Куприна (7 сентября 1870 - 25 

августа 1938) сотрудники информационно-справочного отдела Национальной библиотеки 

Республики Карелия подготовили Виртуальную выставку на базе ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Выставка оформлена c помощью программы FlippingBook, 

в удобном для просмотра читателями формате. Она стала своеобразным подарком 

читателям к годовщине открытия Регионального центра Президентской библиотеки в 

Республике Карелия.  

 

   

 
 

Фрагмент виртуальной выставки Национальной библиотеки Республики Карелия, 

посвященной творчеству А.И.Куприна 

  

Потенциал русской классической литературы неисчерпаем. Ее лучшие образцы помогают 

провести параллели с сегодняшним днем, лучше понять себя и окружающих. Возвращаясь 

вновь и вновь к книгам наших классиков, мы, с одной стороны, приобщаемся к Вечным 

ценностям, а с другой – воспринимаем писателей как мудрых и добрых советчиков. А 

порой мы …. призываем их к себе на помощь. Так поступили сотрудники Суоярвской 

центральной районной библиотеки, обратившись к задолжникам от лица авторов книг с 

шутливым призывом: «Сдай уже нас в библиотеку!». 

 

 

http://library.karelia.ru/media/kuprin_150/index.html
http://library.karelia.ru/Uslugi_NB_RK/Avtomatizirovannye_rabochie_mesta_dlja_dostupa_k_Prezidentskoj_biblioteke_imeni_B__N__El_cina/
http://library.karelia.ru/Uslugi_NB_RK/Avtomatizirovannye_rabochie_mesta_dlja_dostupa_k_Prezidentskoj_biblioteke_imeni_B__N__El_cina/
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Репост со страницы Суоярвской центральной районной библиотеки ВКонтакте  

 

 

Данный обзор представил не только формы работы общедоступных библиотек с русской 

классической литературой, но и способы продвижения информации о мероприятиях, связанных с 

творческим наследием И.А.Бунина, А.П.Чехова и А.И.Куприна Библиотеки использовали юбилеи 

известных писателей не только с целью привлечения внимания своей аудитории к лучшим 

образцам художественной литературы, но и как информационные поводы, позволяющие не терять 

связи с читателями в период пандемии, поддерживая с ними постоянный контакт. Юбилеи 

русских классиков нашли отражение на официальных сайтах библиотек и партнеров, в 

сообществах в социальных сетях. Муниципальные библиотеки Карелии, участвуя в акциях в 

поддержку чтения классики, проводимых библиотеками России, представили свой опыт 

библиотечному сообществу страны и, в свою очередь, познакомились с теми формами работы,  

которые успешно используют коллеги. 
 


