
8 НОЯБРЯ – 65 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БУНИНА 

(1870-1953) 

 

Иван Алексеевич Бунин - русский писатель, поэт, почётный академик 

Петербургской академии наук (1909), первый русский лауреат Нобелевской 

премии по литературе, родился 22 октября (по старому стилю - 10 октября) 1870 

года в Воронеже. Детство и юность прошли в обедневшем поместье орловской 

губернии. Систематического образования будущий писатель не получил, о чем 

сожалел всю жизнь. Писать Иван Алексеевич начал рано. Писал очерки, зарисовки, 

стихи.  

Иван Бунин всю жизнь был в душе творческой личностью. Наверное, это и 

стало причиной того, что надолго он нигде не задерживался, любил 

путешествовать по разным городам, где часто черпал идеи для своих 

произведений.  

Не приняв Октябрьской революции, Бунин избрал судьбу эмигранта. В 

1920-м году он покинул Россию и переселился во Францию. В эмиграции Бунин 

вел активную общественно-политическую деятельность: выступал с лекциями, 

сотрудничал с русскими политическими партиями и организациями 

(консервативного и националистического направления), регулярно печатал 

публицистические статьи. Свою литературную деятельность он начинал поэтом, в 

эмиграции же написана в основном проза. В годы эмиграции им написаны многие 

книги, в том числе "Митина любовь", "Темные аллеи", "Солнечный удар", 

автобиографический роман "Жизнь Арсеньева". Темы творчества Бунина в 

основном посвящены человеку, тайнам славянской души, величественной русской 

природе и самоотверженной любви.  

Во время Второй мировой войны И. А. Бунин отверг сотрудничество с 

немцами. Есть сведения, что он даже укрывал евреев на своей вилле в Приморских 

Альпах.  

В 1933 г. Ивану Алексеевичу Бунину была присуждена Нобелевская премия 

в области литературы "за правдивый артистический талант, с которым он 

воссоздал в прозе типичный русский характер". Его выступление на вручении 

премии обрело особое звучание. Он заявил, что впервые Нобелевская премия 

вручается человеку без родины, писателю-изгнаннику.  

Сложно переоценить его вклад не только в русскую литературу, но и в 

литературу мировую. Его произведения популярны и в наше время как среди 

молодежи, так и среди старшего поколения. Это действительно та литература, 

которая не имеет возраста и всегда актуальна и трогательна. И теперь популярен 

Иван Бунин. Биография и творчество писателя вызывают у многих интерес и 

искреннее почитание 

Умер Иван Алексеевич во сне с 7 на 8 ноября 1953-го года в Париже. 

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, где нашли свой 

последний приют многие русские эмигранты 

До 1954-го года произведения Бунина в СССР не издавались. С 1955-го он 

стал наиболее издаваемым писателем первой волны русской эмиграции.  

 



Предлагаем вам познакомиться с интересным материалом, который 

поможет лучше узнать о жизни и творчестве писателя и будет полезен при 

подготовке к мероприятиям. 

 

• Биография, интернет-ресурсы, произведения —

http://libozersk.ru/pages/index/681?cont=1 

• Материалы о жизни и творчестве Ивана Бунина, статьи —

http://libozersk.ru/pages/index/681?cont=2 

• «Идеал – полное слияние прозы и поэзии…»: методические материалы к 

изучению творчества И. Бунина 

http://libozersk.ru/pages/index/682 

• Памятные места (памятники, музеи) —

http://libozersk.ru/pages/index/681?cont=3 
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