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МКУ Библиотека КСП 

БУНИН 

Иван Алексеевич 

 

(10 (22) .10.1870 – 

08.11.1953)  



ДЕТСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ ПИСАТЕЛЯ 

  

 Родился Иван Бунин в небогатой дво-

рянской семье 10 (22) октября 1870 года. Затем 

в биографии Бунина произошел переезд в име-

ние Орловской губернии неподалеку от города 

Елец. Детство Бунина прошло именно в этом 

месте, среди природной красоты полей. 

 Начальное образова-

ние в жизни Бунина было 

получено дома. Затем, в 

1881 году, молодой поэт 

поступил в Елецкую гим-

назию. Однако, не окончив 

ее, вернулся домой в 1886 

году. Дальнейшее образо-

вание Иван Алексеевич Бу-

нин получил благодаря 

старшему брату Юлию, 

окончившему университет 

с отличием. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Впервые стихи Бунина были опублико-

ваны в 1888 году. В следующем году Бунин пе-

реехал в Орел, став работать корректором в 

местной газете. Поэзия Бунина, собранная в 

сборник под названием «Стихотворения», стала 

первой опубликованной книгой. Вскоре творче-

ство Бунина получает известность. Следующие 

стихотворения Бунина были опубликованы в 

сборниках «Под открытым небом» (1898), 

«Листопад» (1901). 

 Знакомства с величайшими писателями 

(Горьким, Толстым, Чеховым и др.) оставляет 

значительный отпечаток в жизни и творчестве 

Бунина. Выходят рассказы Бунина 

«Антоновские яблоки», «Сосны». 

 Проза Бунина была опубликована в 

«Полном собрании сочинений»(1915). 

 Писатель в 1909 году становится почетным 

академиком Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Бунин довольно резко отнесся к идеям революции, 

и навсегда покидает Россию. 

ЖИЗНЬ В ЭМИГРАЦИИ И СМЕРТЬ 

 

 Биография Ивана Алексеевича Бунина по-

чти вся состоит из переездов, путешествий 

(Европа, Азия, Африка). В эмиграции Бунин ак-

тивно продолжает заниматься литературной дея-

тельностью, пишет лучшие свои произведения: 

«Митина любовь» (1924), «Солнечный 

удар» (1925), а также главный в жизни писателя 

роман – «Жизнь Арсеньева» (1927—1929, 1933), 

который приносит Бунину Нобелевскую 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 по-

следние несколько месяцев жизни Бунин был за-

нят работой над литературным портретом А. П. 

Чехова, но работа так и осталась незаконченной 

 Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 

1953 года. Его похоронили на кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа в Париже. 

ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ БУНИНА 

 

 Писатель происходил из древнего, но обед-

невшего рода. Его детство прошло в нужде. 

 Всего в семье родилось девять детей, но пя-

теро умерли, не дожив до 5-летнего возрас-

та. 

 В раннем детстве Иван отравился ядовитой 

беленой. Спасла его няня, отпоив будущего 

писателя молоком. 

 Бунин поступил в гимназию, но учился там 

только четыре года. Считается, что он не 

мог продолжать дальнейшее обучение по 

причине крайне бедности. 

 Огромное влияние на юного Бунина оказал 

старший брат Юлий. Он привил будущему 

писателю любовь к литературе и сочини-

тельству. Благодаря этому Иван Алексеевич 

смог получить аттестат. 

 В роду Бунина было немало выдающихся 

личностей. Были среди них и литераторы. 

Писатель очень гордился родством с В.А. 

Жуковским. 

 Одним из любимых занятий писателя было 

определение облика человека по затылку и 

конечностям. 

 Еще одним увлечением Бунина было кол-

лекционирование фармацевтических фла-

кончиков и коробочек. Свои “сокровища” он 

ревностно оберегал. 

 Иван Алексеевич был достаточно мнитель-

ным и суеверным человеком. Он не садился 

за стол, если был тринадцатым по счету, и 

испытывал иррациональную неприязнь к 

букве “Ф”. 
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