
 

Молчат  гробницы, мумии и 

кости,— 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом 

погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы 

и страданья, 

Наш дар бессмертный — 

речь. 

 

 

(И.А. Бунин) 

Библиотека-филиал №5  
приглашает вас по адресу: г. Елец, 
ул. Коммунаров, д. 103 А, кв. 114. 

Часы работы: 
Пн с 10 до 19  

(перерыв с 13 до 14) 
Вт с 10 до 19 
Ср с 10 до 19 
Чт с 10 до 19 
Пт с 10 до 19 
Сб с 10 до 19 

Воскресенье — выходной 
 

Телефон:  2-20-82 
E-mail:   b.biblioteka-filial5@yandex.ru 

 
При создании буклета использова-

ны материалы: 
https://obrazovaka.ru/alpha/b/

bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-
alekseyevich 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная библиотечная система города Ельца» 

Библиотека-филиал №5 

К 150-летию выдающегося писателя, 
лауреата Нобелевской премии  

по литературе  
Ивана Алексеевича Бунина 



Литературная деятельность 
 Впервые стихи Бунина были 
опубликованы в 1888 году. В следую-
щем году Бунин переехал в Орел, став 
работать корректором в местной газете. 
Поэзия Бунина, собранная в сборник 
под названием «Стихотворения», стала 
первой опубликованной книгой. Вско-
ре творчество Бунина получает извест-
ность. Следующие стихотворения Бу-
нина были опубликованы в сборниках 
«Под открытым небом» (1898), 
«Листопад» (1901). 
 Знакомства с величайшими пи-
сателям(Горьким, Толстым, Чеховым и 
др.) оставляет значительный отпечаток 
в жизни и творчестве Бунина. Выходят 
рассказы Бунина «Антоновские ябло-
ки», «Сосны». 

 

 

 

 

  
Писатель в 1909 году становится по-
четным академиком Академии наук в 
Санкт-Петербурге. Бунин довольно 
резко отнесся к идеям революции, и 
навсегда покидает Россию. 

Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953) 
– знаменитый писатель и поэт, первый русский 
обладатель Нобелевской премии по литерату-
ре, академик Санкт-Петербургской Академии 
наук. Провел много лет жизни в эмиграции, 
став одним из главных писателей русского за-
рубежья.  

Детство писателя 
 Родился Иван Бунин в небога-
той дворянской семье 10 (22) октября 
1870 года. Затем в биографии Бунина 
произошел переезд в имение Орлов-
ской губернии неподалеку от города 
Елец. Детство Бунина прошло именно 
в этом месте, среди природной красоты 
полей. 
            Начальное образование в жизни 
Бунина было получено дома. Затем, в 
1881 году, молодой поэт поступил в 
Елецкую гимназию. Однако, не окон-
чив ее, вернулся домой в 1886 году. 
 Дальнейшее образование Иван 
Алексеевич Бунин получил благодаря 
старшему брату Юлию, окончившему 
университет с отличием. 

 

Жизнь в эмиграции 
Биография Ивана Алексеевича Бунина 
почти вся состоит из переездов, путе-
шествий (Европа, Азия, Африка). В 
эмиграции Бунин активно продолжает 
заниматься литературной деятельно-
стью, пишет лучшие свои произведе-
ния: «Митина любовь» (1924), 
«Солнечный удар» (1925), а также 
главный в жизни писателя роман – 
«Жизнь Арсеньева» (1927—1929, 
1933), который приносит Бунину Нобе-
левскую премию в 1933 году. В 1944 
году Иван Алексеевич пишет рассказ 
«Чистый понедельник». 

Перед смертью писатель часто болел, 
но при этом не переставал работать и 
творить. В последние несколько меся-
цев жизни Бунин был занят работой 
над литературным портретом А. П. Че-
хова, но работа так и осталась незакон-
ченной 
Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 
1953 года. Его похоронили на кладби-
ще Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. 
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