
«Он не был эмигрантом 
никогда. Ему светила 

русская звезда» 

(к 145-летию со дня 

рождения И.А.Бунина) 



В дачном кресле, ночью, на балконе...

В дачном кресле, ночью, на балконе...

Океана колыбельный шум...

Будь доверчив, кроток и спокоен,

Отдохни от дум.

Ветер приходящий, уходящий,

Веющий безбрежностью морской...

Есть ли тот, кто этой дачи спящей

Сторожит покой?

Есть ли тот, кто должной мерой мерит

Наши знанья, судьбы и года?

Если сердце хочет, если верит,

Значит — да.

То, что есть в тебе, ведь существует,

Вот ты дремлешь, и в глаза твои

Так любовно мягкий ветер дует -

Как же нет Любви?

И.А.Бунин



Иван  Алексеевич  Бунин родился 
23 октября 1870 года в Воронеже, на 

Дворянской улице. 



«Я происхожу из старого дворянского рода, 

давшего России немало видных деятелей… где 

особенно известны два поэта начала прошлого 

века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из 

корифеев русской литературы…»
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Детство

Чем жарче день, тем сладостней в бору

Дышать сухим смолистым ароматом,

И весело мне было поутру

Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,

Песок - как шелк... Прильну к сосне корявой

И чувствую: мне только десять лет,

А ствол - гигант, тяжелый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,

Но как тепла, как солнцем вся прогрета!

И кажется, что пахнет не сосна,

А зной и сухость солнечного лета.

И.А. Бунин 



Алексей   Николаевич  Бунин
отец



Людмила  Александровна  Бунина, 
(урожденная Чубарова)

мама



Юлий
брат 



Сестры Маша и Саша и 
брат Евгений (1858-1932)



1881 г.
В 1881 году поступил в Елецкую уездную гимназию, 

а в 1886 году возвратился домой и продолжал образование 
под руководством старшего брата Юлия.



Милые сердцу места манили, звали
И.А.Бунина из разных городов России, из
путешествий по Европе, Азии, Африки, из
далекой Франции. Память о Ельце как святыню
хранил писатель в своей душе, в своем сердце.
Елец – город его юности, город первой любви,
город, о котором он писал в произведениях
«Деревня», «Легкое дыхание», «Жизнь
Арсеньева», «Хорошая жизнь», «Над городом»,
«Аля», «Первая любовь», «Темные аллеи» и др.

Предлагаем совершить прогулку по
бунинским местам города Ельца.



«Город, как пестрый план, лежал далеко под
нами, маленький и скученный, а в сердцах у нас было
то, что должны испытывать на полете ласточки.»

(Описание города Ельца в рассказе И.А.Бунина «Над
городом»)



улица  Мира  (бывшая  Торговая)

«Улица наша шла через весь город. Середина
еѐ была очень оживленна, - тут к ней примыкал
базар и находилось всѐ, что полагается: трактиры,
ряды, лучшие магазины, лучшие гостиницы…»

Роман  «Жизнь Арсеньева»



Красная  площадь. 
Вознесенский собор

«Чем ближе собор, тем
звучнее, тяжелее, гуще и
торжественнее гул
соборного колокола…»
И.А.Бунин



Бабий  базар 
(Женский  рынок)

«Забрел  он  недавно  в трактире  
Авдеича на  Бабьем  базаре…»

Повесть «Деревня»



МБОУСОШ №1 им. М.М.Пришвина (бывшая  
мужская  гимназия)

«Но я оттого свернул в эти просторные улицы в
садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до
неѐ, опять подивился: и тут всѐ осталось таким, как
полвека назад; каменная ограда, каменный двор,

большое каменное здание во дворе…»
Рассказ  «Поздний  час»



Елецкий  государственный  университет им. 
И.А. Бунина (бывшая  женская гимназия)

«Доехав до угла, за которым была
женская гимназия, я попросил дядю
остановиться… и поправляя воротнички,
побежал к гимназии.»

Рассказ  «Первая  любовь»



Городской  сад  (парк)

«В саду… играла музыка, сыпал прохладной
пылью высокий, раскидистый фонтан и с какой – то
женственной роскошью пахло цветами в бодром и
студеном воздухе багряного осеннего заката…»

Роман  «Жизнь Арсеньева»



Детский  парк (сад)

Сюда частенько приходил гимназист
Ваня Бунин, чтобы посмотреть в огромном
и ледяном шатре цирка выступления
жонглеров – братьев Труцци.



Женский  монастырь

«Я  обошѐл  кругом  весь  город. Я  шѐл  по  той  
Черной  Слободе,  что  спускалась  от  Щепной  площади  к  
кожевенным  заводам,  перешел  по   горбатому,  от  
древности  полуразрушенному  каменному мосту  через  
зловонный  речной  поток…,  поднялся  на  
противоположную  гору  к  Женскому  монастырю, - он  так  
и  сиял против  солнца  меловой  белизной  своих  стен.»

Роман «Жизнь  Арсеньева»



Женский  
монастырь



Пожарная  часть 
(каланча)

«А впереди, на взгорье, темнеет
садами город, над садами торчит
пожарная каланча.»

Рассказ «Поздний час»



Тюрьма

«На самом выезде из города высился
необыкновенно огромный и необыкновенно сказочный
жѐлтый дом, не имевший совершенно ничего общего
ни с одним из доселе виденных мною домов…»

Роман «Жизнь  Арсеньев



Троицкий  
мужской  монастырь

«На выезде, слева от шоссе, монастырь времен
царя Алексея Михайловича, крепостные, всегда закрытые
ворота и крепостные стены, из-за которых блестят
золоченые репы собора.»

Рассказ «Поздний час»



Елецкий  железнодорожный  вокзал.

«…где стоит вокзал, тоже волнующий своими
запахами, - жареных пирожков, самоваров, кофе, -
смешанными с запахом каменноугольного дыма, то
есть тех паровозов, что день и ночь расходятся от
него во все стороны России…»

Роман «Жизнь Арсеньева»



Дом - музей И.А.Бунина
в г.Ельце





Памятник  И.А. Бунину в  Ельце



Памятник  И.А.Бунину  в  Ельце



Памятник  И.А.Бунину  в  Ельце  
«Юный  Иван  Бунин»



Памятник  И.А.Бунину  в  Орле



Памятник  И.А.Бунину  в  
Ефремове



Елецкий  государственный  университет  
им. И.А.Бунина.



1887 г.

И.А.Бунин   публикует  свое  
первое  стихотворение 

«Над  могилой  Надсона»



1891 – 1898 гг.

1898 г. вышел сборник «Под открытым
небом».



1901 г.

Выходит поэтический
сборник «Листопад»
получивший Пушкинскую
премию за прекрасный

стиль в духе
классических традиций.



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...

И.А.Бунин



1917 г.

У птицы есть гнездо, у 
зверя есть нора.

Как горько было сердцу 
молодому, 

Когда я уходил с 
отцовского двора.

Сказать «прости» родному 
дому.



В 1920 году Бунин, не приняв революцию,
эмигрировал из России, во Францию, где публикует
статьи, которые критикуют советскую
государственную систему.



1929 г. 

Выходит в свет книга
И. А. Бунина, содержащая
дневниковые записи, которые он
вѐл в Москве и Одессе с 1918 по
1920 год «Окаянные дни».



1930 г. 

Написан роман «Жизнь
Арсеньева».

За него И.А.Бунину
присудили Нобелевскую
премию.



1933 г.

В 1933 г. Бунину
была присуждена
Нобелевская премия.



Умер 8 ноября 1953 г. в Париже,
похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа.



Вечер

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно —

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне...

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

И.А.Бунин



Произведения И.А.Бунина



Спасибо  за  внимание!



Подготовила: 
библиотекарь читального зала

Таравкова  Е.И.


