	
  
	
  
	
  

Российский книжный союз,
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
Библиотека им. А.П. Чехова,
Литературный клуб «Классики XXI века»
приглашают на
Научно-практическую конференцию,
посвященную 145-летию
со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина

В рамках конференции исследователи творчества И. А. Бунина представят
свежий взгляд на личность и богатейшее наследие писателя, расскажут о
малоизвестных фактах биографии Бунина и неожиданных аспектах его
влияния на мировую литературу.

Участники конференции:
Кацюба Елена Александровна
Поэт, член Союза Писателей, член ПЕН-клуба. Ответственный секретарь
журнала «Поэтов». Автор первого в России палиндромического словаря.

Тема выступления: Поэтика любви в «Грамматике любви» И. Бунина и
«Графе Калиостро» А. Толстого
Морозов Сергей Николаевич
Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела новейшей
русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой
литературы им. А. М. Горького РАН.
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Тема выступления: Современное состояние Буниноведения
Москвин Георгий Владимирович
Кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы
филологического факультета МГУ, автор более 40 статей по
литературоведению и методике преподавания русского языка и литературы.

Тема выступления: Бунин в школе («Антоновские яблоки», «Легкое
дыхание», «Господин из Сан-Франциско») по материалам УМК под
редакцией Г. В. Москвина
Пречисский Владимир Антонович
Доктор наук, профессор, действительный член Международной академии наук
высшей школы. Президент ассоциации «Бунинское наследие».

Тема выступления: «Зарубежный архив И. А. Бунина и его ближайшего
окружения»
Ранчин Андрей Михайлович
Доктор филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы
филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Тема выступления: Тема любви в прозе И. А. Бунина и русская классическая
традиция
Конференция состоится 4 сентября с 14.00 до 15.30
на 28 Московской Международной книжной выставке-ярмарке
в павильоне № 75, конференц-зале № 2
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Контакты для СМИ:
пресс-служба ММКВЯ
Светлана Ильенко
pr@mibf.info
+79160120701
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