.

В течение жизни Бунин немало путеше-

ствовал,
стран.

.

и

посетил

несколько

десятков

Зрение у поэта было невероятно острое.

Он невооружённым взглядом безошибочно
находил на ночном небе звёзды, которых
остальные люди не могли разглядеть без
телескопа.

.

Писатель пророчески предсказал свою

смерть. В своей последней дневниковой записи Иван Алексеевич сокрушается, что уже
совсем скоро «судьбы всего мира» будут
ему неизвестны.

.

Умер Иван Бунин 8 ноября 1953 года в

возрасте 83 лет. Был похоронен в Париже
на кладбище Сент-Женевье-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.

16+

МБУК «УГ ЦБС»
Библиотека—филиал № 6

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. Бунин

Непостижимая
тайна души
к 150-летию
Ивана Алексеевича Бунина

Последним желанием умиравшего Ивана

Бунина было послушать письма Чехова, которые тот ему некогда писал. Жена читала
их ему вслух.

.

После присуждение Бунину Нобелевской

премии из Швеции пришёл письменный запрос насчёт его гражданства. Поэт отправил
лаконичный ответ: «Русский изгнанник».

Наш адрес:
г. Усолье-Сибирское
Библиотека—филиал № 6
Проспект Красных партизан, 3

Мы ждем Вас ежедневно
С 10:00 до 18:00
Выходной—воскресенье
Последний день месяцасанитарный день
Тел. 6–55-90
usoliecbsf6@mail. Ru
Составитель: Фомина Т. С.
Памятник Бунину. Город Орёл

Усолье—Сибирское
2020

Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября
1870 года. Он был ярчайшим представителем
«серебряного века» отечественной литературы. Предлагаем вам познакомиться с интересными фактами из жизни писателя.

.

Бунин был потомком древнего

рода, к сожалению, обедневшего. Когда он был ребенком, его
семья сильно нуждалась. Возможно, так произошло потому, что в семье
было еще восемь детей, из которых пятеро
умерли, не дожив до пяти лет.

.

Поступив в гимназию, будущий писатель

проучился в ней всего четыре года, так как
из-за бедности семьи не смог продолжить
учебу.

.

Настоящим светочем для Ивана стал его

старший брат Юлий. Именно он заинтересовал будущего писателя литературой. И только благодаря ему, Бунин получил аттестат.

.

Среди Буниных уже были литераторы.

Иван Алексеевич гордился тем, что он родственник В. А. Жуковского.

.

Писатель коллекционировал аптечные пу-

зырьки и коробочки и любил угадывать суть
людей по конечностям и затылку.

.

Бунин был мнителен и суеверен, никогда

не присаживаясь за стол, если получалось,
что он тринадцатый по счету, и избегая буквы «Ф».

. У писателя была очень живая мимика и
хорошие физические данные. Он легко мог
бы стать актером, если бы захотел.
Сам Станиславский предлагал ему
роль Гамлета.

. Огромную роль в становлении молодого писателя сыграл Антон Павло-

нужное русло. Именно Чехов ввел его в литературные круги.

. Самые первые свои стихи Иван Бунин
начал писать в 17 лет. Именно тогда состоялся его творческий дебют, который оказался
весьма успешным. Не зря печатные издания
опубликовали произведения юного автора.
Но, вряд ли тогда редакторы могли предположить, насколько ошеломляющие успехи в
области литературы ожидают Бунина в перспективе.

.

Имея всего четыре клас-

са
образования,
Бунин
был гениальным переводчиком. Он переводил произведения Адама Мицкевича, Петрарки, Джорджа
Байрона, Тараса Шевченко.

. Личная жизнь Ивана Бунина изобилует
многими интересными моментами. В жизни
великого писатели было четыре женщины, к
которым он испытывал нежные чувства. И
каждая из них сыграла в его судьбе определенную роль!

.

Наследника, миру, писатель, к сожале-

нию, не оставил. Его единственный сын, родившийся в 1900г., умер в пятилетнем возрасте от менингита.

.

Иван Алексеевич не принял переворот

1917 года и эмигрировал во Францию.

.

Когда началась Вторая Мировая

война, Бунин создал много антифашистских и антивоенных произведений, в которых горячо поддерживал
советскую армию. Писатель пристально следил за событиями в России, болезненно переживал поражения Красной Армии на восточном

.

Во время Холокоста в его доме скрывались

такие выдающиеся личности, как музыкант
А. Либерман, критик А. Бахрах и многие другие. За это, уже в XXI веке российский еврейский конгресс присудил писателю звание
Праведника народов мира.

. Писатель стал Нобелевским лауреатом в
1933 году.

.

Иван Бунин дважды получал престижную

Пушкинскую премию, но оба раза он делил
первое и единственное место с другим номинантом. Сам он на этот счёт говорил, что
«два раза по половине премии – это уже целая премия».

.

Он стал первым писателем-эмигрантом, ко-

торого начали печатать в СССР. С его произведениями отечественный читатель познакомился уже в 50-х.

. Самые крупные произведения, Ивана Бунина - это рассказ «Митина
Любовь»,
«Деревня»,
«Суходол», а также роман «Жизнь Арсеньева».
Именно за это произведение Ивану Алексеевичу
была присуждена Нобелевская премия.

. Очень

интересен для чи-

тателя
сборник
Ивана
Алексеевича
Бунина
«Темные
аллеи».
Это
сборник рассказов на общую тему — любви.
Над ними писатель работал в период с 1937
по 1945 гг., то есть именно тогда, когда находился в эмиграции.

.

Поэт состоял в Академии наук, и

имел звание почётного академика
по разряду изящной словесности.

