
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора 
Свердловской области
__________________ П.В. Креков
_________________________

ПЛАН
основных мероприятий на 2019–2020 годы по подготовке и проведению празднования в Свердловской области 

150-летия со дня рождения И.А. Бунина

Номер 
строки

Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия

Место проведения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Глава 1. Организационные и информационно-методические мероприятия
2. Информирование органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
о подготовке к проведению 
празднования в Свердловской 
области 150-летия со дня рождения  
И.А. Бунина

 до 1 августа
2019 года

МО Администрации 
управленческих округов 
Свердловской области

3. Подготовка методического пособия 
для муниципальных библиотек, 
расположенных на территории 
Свердловской области по 
подготовке и проведению 
празднования 150-летия 
со дня рождения И.А. Бунина

I квартал
2020 года

 г. Екатеринбург,
Свердловская областная 
универсальная научная 

библиотека
им. В.Г. Белинского

ГАУК СО
«Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека
им. В.Г. Белинского»
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1 2 3 4 5
4. Глава 2. Выставочные мероприятия
5. Проведение книжной выставки

«Бунин – художник слова»
октябрь

2019 года
 г. Екатеринбург,

Свердловская областная 
универсальная научная 

библиотека
им. В.Г. Белинского

ГАУК СО
«Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. В.Г. Белинского»

6. Проведение выставки журнальных 
публикаций к 150-летию со дня 
рождения И.А. Бунина

IV квартал
2019 года

г. Екатеринбург,
Свердловская областная 
универсальная научная 

библиотека
им. В.Г. Белинского,

Екатеринбургская 
академия современного 

искусства 

ГАУК СО «Свердловская 
областная универсальная 
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

7. Организация книжно-
иллюстративной экспозиции, 
посвященной жизни и творчеству 
И.А. Бунина

октябрь 
2020 года

г. Екатеринбург, 
Свердловская областная 

межнациональная 
библиотека

ГБУК СО «Свердловская 
областная 
межнациональная 
библиотека»

8. Проведение медиавыставки 
«Иван Бунин: «Мир – бездна 
бездн»

октябрь 
2020 года

с. Нижняя Синячиха,
Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 
деревянного зодчества 
и народного искусства 
имени И.Д. Самойлова

ГБУК СО 
«Нижнесинячихинский 
музей-заповедник 
деревянного зодчества 
и народного искусства 
имени И.Д. Самойлова»

9. Организация передвижной 
выставки книг специальных 
форматов для незрячих 
и слабовидящих «Чаша жизни 
Ивана Бунина» 

в течение
2020 года

г. Екатеринбург,
Свердловская областная 
специальная библиотека 

для слепых

ГБУК СО «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых»
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1 2 3 4 5
10. Проведение тематических 

выставок, посвященных 150-летию 
со дня рождения И.А. Бунина 
в школьных библиотеках 
и в информационно-библиотечных 
центрах образовательных 
организаций

в течение
2020 года

образовательные 
организации

Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области, 
образовательные 
организации 
(по согласованию)

11. Глава 3. Информационно-просветительские мероприятия
12. Организация и проведение 

тематической программы 
«Все проходит, да не все 
забывается» с презентацией 
информационных ресурсов 
Президентской библиотеки 
по творчеству И.А. Бунина

октябрь
2020 года

 г. Екатеринбург,
Свердловская областная 
универсальная научная 

библиотека
им. В.Г. Белинского

ГАУК СО
«Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека
им. В.Г. Белинского»

13. Организация литературного 
путешествия «Темными аллеями 
Антоновских яблонь», 
посвященного 150-летию со дня 
рождения И.А. Бунина

октябрь 
2020 года

г. Екатеринбург, 
Свердловская областная 

межнациональная 
библиотека

ГБУК СО «Свердловская 
областная 
межнациональная 
библиотека»

14. Проведение конференции «Я хочу 
говорить о печали», посвященной 
дореволюционному 
и эмигрантскому творчеству 
писателя, связи творчества 
с атмосферой европейского 
искусства 1920–1930-х годов, 
с судьбами русской эмиграции

ноябрь 
2020 года

г. Екатеринбург, 
Свердловское музыкальное 

училище имени 
П.И. Чайковского 

ГБПОУ СО «Свердловское 
музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского 
(колледж)»
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1 2 3 4 5
15. Организация и проведение  цикла 

бесед о жизни и творчестве 
И.А. Бунина в рамках проекта 
«Классные классики или Читай 
с удовольствием»

в течение
2020 года

МО ГБУК СО «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых»

16. Проведение серии библиотечных 
уроков по творчеству И.А. Бунина
в рамках проекта «Внеклассное 
чтение»

в течение
2020 года

г. Екатеринбург,
Екатеринбургская 

школа-интернат № 10

ГБУК СО «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых»

17. Проведение тематических уроков 
и классных часов, посвященных 
празднованию 150-летия 
со дня рождения И.А. Бунина 
в образовательных организациях

в течение
2020 года

образовательные 
организации

Министерство образования 
и молодежной политики 
образования Свердловской 
области, 
образовательные 
организации
(по согласованию)

18. Организация и проведение цикла 
встреч, посвященных творчеству 
И.А. Бунина, в литературном клубе 
«Погружение»

в течение
2020 года

г. Екатеринбург,
Свердловская областная 

библиотека для детей
и молодежи

им. В.П. Крапивина

ГБУК СО «Свердловская 
областная библиотека для 
детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»

19. Проведение тематических 
классных часов, конкурсов, 
литературных вечеров, 
кинопоказов, круглых столов, 
конференций, выставок 
и иных мероприятий 
в образовательных организациях  
в сфере культуры и искусства

в течение
2020 года

МО Министерство культуры 
Свердловской области,
областные 
государственные 
образовательные 
организации в сфере 
культуры и искусства
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1 2 3 4 5
20. Глава 4. Организация фестивалей и конкурсов
21. Организация и проведение

IV открытого конкурса 
буктрейлеров «Читай. Думай. 
Твори» (номинация посвященная 
произведениям И.А. Бунина)

февраль–октябрь
2020 года

г. Первоуральск,
Инновационный 

культурный центр

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»

22. Проведение конкурса чтецов 
произведений И.А. Бунина

апрель 
2020 года

г. Екатеринбург,
Свердловский мужской 

хоровой колледж

ГБПОУ СО «Свердловский 
мужской хоровой 
колледж»

23. Проведение конкурса на 
разработку проиллюстрированного 
дизайн-макета издания 
произведений И.А. Бунина

апрель 
2020 года

г. Екатеринбург,
Свердловское 

художественное училище 
им. И.Д. Шадра

ГА ПОУ КСО 
«Свердловское 
художественное училище
им. И.Д. Шадра»

24. Организация и проведение 
фестиваля художественного слова 
по творчеству И.А. Бунина 
«Всему начало здесь, в краю моем 
родном» 

III квартал
2020 года

г. Верхняя Пышма,
Верхнепышминская 

школа-интернат имени 
С.А. Мартиросяна, 

реализующая 
адаптированные основные 

общеобразовательные 
программы

ГБУК СО «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых»

25. Проведение ежегодного конкурса 
чтецов «Солнечный удар» 
из поэзии и прозы И.А. Бунина

октябрь 
2020 года

г. Нижний Тагил,
Нижнетагильский колледж 

искусств

ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
колледж искусств»

26. Организация и проведение
V открытого конкурса малых 
форм театрального искусства 
«Мимикрия – 2020» (номинация 

ноябрь 
2019 года

г. Ирбит,
Дворец культуры

им. В.К. Костевича

ГАУК СО «Свердловский 
государственный 
областной Дворец 
народного творчества»
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1 2 3 4 5
«Чтецкая работа», посвященная 
творчеству И.А. Бунина)

27. Глава 5. Культурно-массовые мероприятия 
(литературные вечера, акции, кинопоказы, концертные программы)

28. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
150-летию со дня рождения 
И.А. Бунина, в рамках 
всероссийских и областных акций 
«Библионочь», «День чтения»

I квартал, 
III квартал
2020 года

МО Министерство культуры 
Свердловской области,
Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области, 
ОМС МО 
(по согласованию)
областные 
государственные 
учреждения культуры,
муниципальные 
учреждения культуры 
(по согласованию),
образовательные 
организации 
(по согласованию)

29. Создание тифлокомментария
к художественному фильму 
«Лето любви» по рассказу 
И.А. Бунина «Натали» (режиссер 
Ф. Фальк,1994 год). 
Премьерный показ

II квартал
2020 года

г. Екатеринбург,
Свердловская областная 
специальная библиотека 

для слепых

ГБУК СО «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых»

30. Проведение литературной акции 
«Читаем Бунина вместе»

сентябрь
2020 года

г. Невьянск,
Невьянский 

ГАУК СО «Невьянский 
государственный 
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государственный 

историко-архитектурный 
музей

историко-архитектурный 
музей»

31. Организация показа 
художественного фильма 
«Лето любви» (по произведению
И.А. Бунина) 

октябрь 
2020 года

г. Первоуральск,
Инновационный 

культурный центр

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр»

32. Проведение кинолектория, 
посвященного творчеству 
И.А. Бунина:
- показ и обсуждение 
художественного фильма «Дневник 
его жены» (режиссер А. Учитель, 
2001 год);
- лекция о жизни и творчестве 
И.А. Бунина 

октябрь
2020 года

г. Екатеринбург,
Мультимедийный 
исторический парк 

«Россия – Моя история. 
Свердловская область»

ГБУК СО 
«Мультимедийный 
исторический парк
 «Россия – Моя история. 
Свердловская область»

33. Проведение концертной 
программы, посвященной 
150-летию со дня рождения 
И.А. Бунина

октябрь 
2020 года

г. Екатеринбург, 
Уральский 

государственный театр 
эстрады

ГАУК СО «Уральский 
государственный театр 
эстрады»

34. Проведение литературных вечеров, 
посвященных творчеству 
И.А. Бунина

октябрь 
2020 года

с. Нижняя Синячиха,
Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 
деревянного зодчества и 

народного искусства имени 
И.Д. Самойлова,

с. Коптелово,
Коптеловский музей 

ГБУК СО 
«Нижнесинячихинский 
музей-заповедник 
деревянного зодчества 
и народного искусства 
имени И.Д. Самойлова»
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истории земледелия и быта 

крестьян
35. Глава 6. Издательская деятельность
36. Издание книги И.А. Бунина 

«Листопад» (стихи для детей) 
шрифтом Брайля

I квартал
2020 года

г. Екатеринбург,
Свердловская областная 
специальная библиотека 

для слепых

ГБУК СО «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых»

Список используемых сокращений:
ГА ПОУ КСО – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение колледж Свердловской 
области;
ГАУК СО – государственное автономное учреждение культуры Свердловской области;
ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области;
ГБУК СО – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области;
МО – муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области;
Муниципальные учреждения культуры – муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории 
Свердловской области;
Образовательные организации – образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области;
ОМС МО – органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.


