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«Бунин – явление редчайшее…»
«Вечно принадлежать России…»
«Войди в мой мир, и ты его полюбишь»
«Все речи я сберег в душевной глубине...»
«Звезда моя заветная»
«И след мой в мире есть…»
«И счастлив я печальною судьбою...»
«Иван Алексеевич Бунин – это и есть Россия»
«Лишь слову жизнь дана...»
«Любовь и радость бытия»
«Мечты любви моей весенней…»
«Мир Бунина - это мир зрительных и звуковых
впечатлений»
«Моя писательская жизнь…»
«Наш дар бессмертный – речь»
«Неутомима и безмерна моя жажда жизни…»
«Но страшен миг, когда стремленья нет»
«О счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье
всюду»
«Он вышел из русских недр…»
«Осыпаются астры в садах...»
«Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина
«Сколько я успел навидаться…»
«След мой в мире есть»
«Так сладок сердцу Божий мир...»
«Талант красивый, как матовое серебро»
«Тебе, Родина, сложил я песню ту»
«Трепещущий огонь свечи…»
«Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я слился
с красою твоей!»
«Чудный мир любви и красоты»
«Этой краткой жизни вечным измененьем…»
«Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне»
«Я жил лишь затем, чтобы писать...»
«Я очень русский человек»
«Я русский и живу в России»
«Я хочу говорить о печали»
Аллеи любви и памяти
Бунин – имя и время
Бунин – продолжатель пушкинских традиций
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