


Иван Алексеевич Бунин  -
знаменитый писатель и поэт, 

первый русский обладатель 
Нобелевской премии 

по литературе, 
академик Санкт-Петербургской 

Академии наук. 
Провел много лет жизни 
в эмиграции, став одним 

из известнейших писателей 
русского зарубежья.  



Родился Иван Бунин в небогатой дворянской семье 22 октября 1870 года. 
Вскоре семья  переезжает в имение Орловской губернии неподалеку 
от города Елец.  Детство его прошло в этом удивительном месте, 

среди природной красоты полей и лугов.   

Иван Бунин в детстве



В литературные круги России 
конца XIX века И. Бунину  

помог войти его сборник стихов, 
выпущенный в Орле в 1891 году.

За  свои поэтические  сборники  
писатель получил  две 
Пушкинские премии. 

Долгое время  И. Бунин
в литературных кругах 

имел репутацию старомодного 
пейзажиста.  Основной темой 

в ранних стихах  И. Бунина была 
природа , позже  в стихах появились  
нотки философских размышлений.



Значительный отпечаток в жизни и творчестве Ивана  Алексеевича 
Бунина оставили знакомства с величайшими писателями  -

М. Горьким, Л. Толстым, А. Чеховым.



Из прозы Ивана  Алексеевича Бунина  
известны  рассказы  «Антоновские 

яблоки»,  «Легкое дыхание»,  
«Господин из Сан-Франциско», 

повесть «Деревня», сборник
рассказов о любви «Тёмные аллеи».



И. А. Бунин тяжело переживал события 
1917 года, и  вскоре эмигрировал  из России, 
сохранив  в эмиграции Россию прежнюю, 

ностальгически окрашенную  в теплые тона.

Россия. Начало XIX века



В эмиграции  И. А. Бунин  активно продолжает заниматься  
литературной  деятельностью. Пишет главный в своей жизни 

роман  - «Жизнь Арсеньева», который принёс ему 
Нобелевскую премию в 1933 году. 

На вручении Нобелевской премии



Перед смертью писатель часто болел, 
но при этом не переставал творить. 
В последние несколько месяцев жизни 

И. Бунин был занят работой 
над литературным портретом 

А. П. Чехова, но работа 
так и осталась неоконченной.
Умер Иван Алексеевич Бунин 

8 ноября 1953 года. 
Его похоронили на кладбище

Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.



В биографии Ивана Алексеевича Бунина очень много переездов и 
путешествий. В настоящее время созданы музеи  и памятники в местах, 

где побывал  писатель.



Дом, в котором родился Бунин

Памятник в Воронеже, родном для И. Бунина 
городе, появился в 1995 году к 125-летию 

со дня рождения писателя. 
Автор памятника - московский скульптор 

Александр Бурганов.



Гимназия, в которой учился  И. А. Бунин

Гимназию писатель  не окончил, 
учился позже  самостоятельно 

под руководством старшего брата 
Юлия Алексеевича, кандидата университета.

Памятник  И. Бунину в Ельце



В доме, где  И. Бунин жил в течение трех лет в период обучения
в Елецкой гимназии,  находится  литературно-мемориальный музей. 



С осени 1889 года  И. А. Бунин на несколько 
лет поселился в Орле, став сотрудником 
губернской газеты "Орловский вестник". 

С этим периодом жизни писателя связано 
начало его литературной деятельности. 

Памятник в Орле был открыт в честь
125-летия писателя в 1995 году. 

Его автором стал скульптор Михаил Клыков.



Орловский музей расположен в старом дворянском особняке
в историческом районе города. 

Наиболее интересный фрагмент экспозиции  - детально воссозданный 
парижский кабинет писателя, где хранится полученная в 1973 году 

из Парижа  мебель: письменный стол и кресло писателя, 
столик под пишущую машинку, стул, сомье.



В городе Ефремове Тульской области находится 
уникальный  Дом-музей, где собиралась 
вся семья  И. А. Бунина,  с 1906 года дом 

принадлежал брату Ивана Алексеевича, Юлию. 

В музее собраны атрибуты провинциальной дворянской жизни, 
личные вещи  И. А. Бунина и его семьи. Особая гордость - картины, 

написанные Евгением Алексеевичем Буниным, братом писателя.



Памятник был установлен
в  Москве в 2007 году.  

Автор –
Александр Бурганов. 

Дом №26, расположенный на улице Поварской.  
Здесь И. А. Бунин  жил с женой Верой 

Николаевной с осени 1917 до весны 1918 года. 
Данный период сопровождался сильными 
потрясениями - Москва была охвачена 

Октябрьской революцией. Свои  рассуждения и 
эмоции  И. Бунин описывал в дневнике, 

который затем лег  в основу «Окаянных дней» . 



Гостиница «Пале Рояль», где останавливался 
не только Иван Алексеевич Бунин, 

но и  А. Куприн, А. Чехов и многие другие 
творческие люди. 

До революции в этом особняке 
располагались роскошные 
меблированные комнаты. 

Сначала здание называли просто 
«дом Фон Таубе», по фамилии 

владелицы, а в конце 1890-х за ним 
закрепилось название «Пале-Рояль» 

- в честь парижского дворца.



И. А. Бунин - один из тех 
писателей, кто получил 

широкое признание 
при жизни. 

В 1909 году Императорская Петербургская академия наук 
присудила И. Бунину премию за 3-й и 4-й тома сочинений. 

В том же году Академия избрала Бунина
в число почетных академиков изящной словесности. 

Академия наук



И. Бунин особенно любил Одессу. 
Море, корабли, порт, сам город  -

все действовало на поэта особенно. 
Здесь Иван Алексеевич познакомился

с одесскими художниками, 
литераторами, журналистами. 

В Одессе, на улице 
Княжеская 27, есть  музей 

Ивана Алексеевича Бунина,  
здесь писатель у  художника  

А. И. Буковецкого снимал 
три комнаты 

с 1918 по 1920 годы  
и писал "Окаянные дни". 

Из этого дома он покинул 
Россию, уехав в эмиграцию. 



Иван Алексеевич Бунин жил в Париже 
в доме 1 по улице Жака Оффенбаха. 

В этом доме писатель  прожил  
с 1922 по 1953 годы.

Мемориальная доска на доме в Париже



Долгие периоды  И. Бунин 
проводил на юге Франции 
в местечке Грасс, которое 

привлекало его своей южной 
прелестью. 

Больше всего  Ивану Бунину 
нравилась вилла «Бельведер». 
Именно здесь писатель создал  

цикл «Темные аллеи». 



Мировая слава к И. А. Бунину пришла еще при жизни, и несмотря 
на то, что похоронили  писателя  за границей, он  вернулся на Родину в 

своих творениях. Его читают, помнят, любят. Здесь он живет 
в сердцах своих читателей. 

Максим Горький писал: 
«Выньте Бунина из русской литературы, 

и она потускнеет, лишится радужного 
блеска и звёздного сияния его одинокой 

страннической души». 



В стороне далекой от родного края
Снится мне приволье тихих деревень,
В поле при дороге белая береза,
Озими да пашни - и апрельский день.
Ласково синеет утреннее небо,
Легкой белой зыбью облака плывут,
Важно грач гуляет за сохой на пашне,
Пар блестит над пашней... А кругом поют
Жаворонки в ясной вышине воздушной
И на землю с неба звонко трели льют.

Иван Бунин
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