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Библиографирование публикаций писателей – лауреатов Нобелевской премии – одно из
направлений литературной библиографии. К плеяде лауреатов относится писатель, поэт, Иван
Алексеевич Бунин (1870-1953), первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе
1933 года, ярчайший представитель классического русского реализма, чьё творчество
способствовало развитию отечественной литературы. Его авторитет и огромное значение в
отечественной литературе подтверждает учреждение Бунинской премии – регулярной
негосударственной награды за вклад писателей в русскую словесность.
Творчество и судьба Ивана Алексеевича Бунина, выдающегося писателя двадцатого
столетия, продолжает вызывать в наши дни интерес, как специалистов, так и поклонников его
таланта. С включением произведений И.А.Бунина в школьные программы и учебники
усилилась потребность в глубоком и объективном осмыслении бунинского художественного
наследия. Появилась самостоятельная область современной литературоведческой науки –
буниноведение.
Документный поток о писателе стремительно нарастает. Но специалистов и поклонников
его таланта подстерегает немало трудностей, прежде всего в подборе научноисследовательских, критических и мемуарно-биографических источников.
Публикация произведений Бунина началась в 1887 г. – это стихотворение «Над могилой
Надсона» («На смерть Надсона»), опубликованное в газете «Родина» 22 февраля [1]. С этого
времени И.А.Бунин начинает регулярно печататься в журналах «Неделя», «Русское богатство»,
«Новое слово». Многие значительные произведения Бунина опубликованы в сборниках
«Знание». Публикация рукописного и эпистолярного наследия Бунина началась вскоре после
его кончины – вначале знакомыми литераторами-эмигрантами (Г.П.Струве, Л.Ф.Зуров, Г.В.
Адамович), затем зарубежными славистами (М.Э.Грин, А.Звеерс) и отечественными
исследователями (А.К.Бабореко, А.А.Нинов, Л.Н. Афонин, Р.М. Янгиров). Более чем за полвека
вышло два представительных собрания сочинений, ряд ценных отдельных изданий, о Бунине
написаны десятки книг, а количество отдельных публикаций о нём исчисляется тысячами. В
периодике и отдельными изданиями появлялись архивные материалы. Вместе с тем, до сих пор
нет полной текстологии Бунина, не собраны воспоминания о нём. Дневники и письма Бунина
опубликованы едва на треть. Отсутствует научная хроника жизни (имеющиеся биографии
носят преимущественно популярный характер). Нет энциклопедического издания,
посвященного И.А.Бунину, но в данный момент готовится к изданию Бунинская энциклопедия.
То же можно сказать о библиографии.
Свой вклад в развитие «буниноведения» вносят провинциальные ученые. В Белгородском
государственном университете с 1996 г. развивается научное направление «Творчество
И.А.Бунина и русская литература конца XIX-XX веков» под руководством профессора, членакорр. МАНПО, заведующей кафедрой русской литературы ХХ века, члена редколлегии
польско-чешского журнала «Studia Slaviсa» – «Slavanske Studie» Галины Михайловны
Благасовой.
Научный коллектив кафедры русской литературы XX века БелГУ более 30 лет занимается
исследованием творчества Бунина. Установлено сотрудничество с учёными России, ближнего и
дальнего зарубежья. Руководителем «Бунинского направления» БелГУ профессором
Г.М.Благасовой налажены контакты с Международной ассоциацией «Друзья И.А.Бунина» во
Франции, с Институтом восточнославянской филологии Опольского университета, с СанктПетербургским «Обществом почитателей И.А.Бунина», с литературоведами из Ельца, Тулы,
Самары, Курска, Калуги, Воронежа, Орла [2]. Проводятся научные конференции, посвященные
жизни и творчеству Бунина [3], идёт подготовка к очередной, которая состоится в 2008 году.
За это время защищено семь кандидатских диссертаций на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по актуальным проблемам бунинского творчества:
традиционное и новое в художественном мире И.А.Бунина, духовные связи писателя с
«исконной» Россией, поэтика и стилистика его прозы; И.А.Бунин, его современники и
последователи в русской литературе ХХ века. Важным научным достижением школы является
издание коллективной монографии «И.А.Бунин. Его современники и последователи»

(Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 152 с.). Другая монография «Мир художника в прозе
И.А.Бунина 1910 годов» отмечена дипломом лауреата конкурса «Лучшая научная книга 2005
года» в номинации «Гуманитарные науки». Спецкурс для филологов обеспечен учебным
пособием Благасовой Г.М. Иван Бунин: Жизнь. Творчество. Проблемы метода и поэтики (М.,
Белгород: Изд-во БелГУ, 1997. - 162 с.).
Исследуя творчество И.А.Бунина, учёные-филологи занимаются и библиографированием
его изданий, литературы о нём. Научные статьи, диссертации, монографии сопровождаются
фундаментальными библиографическими списками. Накопленный учёными документноинформационный поток, высокая компетентность литературоведов к его вторичному
отражению позволила им выступить в роли составителей библиографических пособий,
имеющих сложную структуру (указатели). Подготовленный труд является персональным
библиографическим указателем по проблемам метода и поэтики И.А.Бунина [4], состоящий из
двух частей. Первая часть отражает издания И.А.Бунина и литературу о нём с 1891 по 1974 гг.
(453 библиографические записи), вторая - с 1975 по 1998 гг. (1023 записи). В свою очередь,
каждая часть состоит из разделов: «Книги И.А.Бунина» и «Научно-исследовательская,
критическая и мемуарно-биографическая литература о И.А.Бунине», внутри которых
библиографические записи расположены в хронологическом порядке. Наряду с
фундаментальными работами о И.А.Бунине, библиографический указатель включает научные
изыскания молодых авторов – аспирантов, студентов-дипломников.
Полнота отражения, состав, группировка документов в пособии, заявленный составителями
тип – учебно-справочное пособие, – всё это свидетельствует о том, что целью издания является
содействие образовательным и научным задачам. Библиографическая продукция,
подготовленная не библиографами, - это другой взгляд на мир отражаемых документов.
Читательский адрес пособия – преподаватели, аспиранты и студенты филологических
специальностей университетов, педвузов и учителя-словесники колледжей, гимназий, лицеев,
школ. Не соглашаясь с таким широким пользовательским адресом, понимаем его причину отсутствие библиографических изданий для учителей школ. Однако полнота отражения
материалов не соответствует потребностям учителей. Так, например, включены работы, не
прошедшие проверку временем (публикации студентов).
Необходимо обратить внимание на наполнение разделов. Нам видится потребность в
дробном делении разделов или наличии вспомогательного указателя, раскрывающего виды
изданий (научно-исследовательская, критическая и мемуарно-биографическая литература).
Отсутствие именного, предметного, географического указателей, списка периодических и
продолжающихся изданий снижают поисковые возможности последнего. Признавая значение
анализируемого указателя, мы ещё раз подтверждаем мысль, высказанную на одной из
белгородских конференций [3], о необходимости взаимодействия учёного-филолога с
библиографом. Это позволит уйти от ошибок в методике составления библиографических
пособий, разнообразить их типо-видовой ряд (семинарии, библиографические энциклопедии и
альманахи для конкретных читательских групп), удовлетворяя информационные потребности в
образовании.
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