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Фрагмент стихотворения «Листопад»

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой.
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М.И. Цветаева                             И.А. Бунин

Уж сколько их упало в эту бездну,

Разверзтую вдали!

Настанет день, когда и я исчезну

С поверхности земли.

Настанет день – исчезну я,

А в этой комнате пустой

Все то же будет: стол, скамья

Да образ, древний и простой.
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Стихотворение «На окне, серебряном от инея…»

На окне, серебряном от инея,

За ночь хризантемы расцвели.

В верхних стеклах - небо ярко-

синее

И застреха в снеговой пыли.

Всходит солнце, бодрое от

холода,

Золотится отблеском окно.

Утро тихо, радостно и молодо.

Белым снегом все запушено.

И все утро яркие и чистые

Буду видеть краски в вышине,

И до полдня будут

серебристые

Хризантемы на моем окне.
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Мероприятие в библиотеке им. Н. Островского 

г. Калуги
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Благодарственные письма
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Итоги исследовательской работы

1. Проанализированы стихотворения поэта.

2. Установлены закономерности:

- в пейзажных зарисовках природа переливается всеми цветами, образы 

живописны, словно нарисованы акварелью;

- цвет у Бунина всегда связан с душевными переживаниями автора или 

лирического героя;

- любимый цвет поэта, синий, часто используется в широкой цветовой 

гамме.

3. Проведено мероприятие в библиотеке имени Н. Островского.

4. Написана и опубликована в научном журнале моя статья

5. Завершена работа над сборником «Поэтические строки И.А.Бунина в 

рисунках Комогоровой Анфисы».
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