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Иван Алексеевич Бунин (10 октября 1870 года, Воронеж, Воронежская губерния, Российская

империя — 8 ноября 1953, Париж, Франция) — русский писатель, поэт и переводчик,

лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года.

Будучи представителем обедневшей дворянской семьи, Бунин рано начал самостоятельную

жизнь; в юношеские годы работал в газетах, канцеляриях, много странствовал. Первым из

опубликованных произведений Бунина стало стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона» (1887); первый

стихотворный сборник вышел в свет в 1891 году в Орле. В 1903 году получил Пушкинскую премию за

книгу «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате»; в 1909 году был повторно удостоен этой награды за 3-й

и 4-й тома Собрания сочинений. В 1909 году избран почётным академиком по разряду изящной

словесности Императорской Санкт-Петербургской академии наук. В 1920 году эмигрировал во Францию.

Автор романа «Жизнь Арсеньева», повестей «Суходол», «Деревня», «Митина любовь», рассказов

«Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Антоновские яблоки», дневниковых записей

«Окаянные дни» и других произведений.

В 1933 году Иван Бунин — первый из русских писателей — стал лауреатом Нобелевской премии

по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

Скончался в 1953 году, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.



Бунин, И. А. Собрание сочинений в 

6-ти томах / Иван Бунин. — Москва : 

Художественная литература, 1987-

1988.

Том 1. Поэтические произведения. 

Том 2. Ранние рассказы.

Том 3. Повести и рассказы.

Том 4. Повести, рассказы, сказки.

Том 5. Роман, повести и рассказы.

Том 6. Публицистика, статьи, 

дневники и речи.



Бунин, И. А. Собрание сочинений в 4-х

томах / Иван Бунин. — Москва :

Издательство «Правда», 1988. —

(Библиотека «Огонёк»).

Том 1. Стихотворения. Рассказы

Том 2. Тень Птицы. Повести и рассказы 

1909-1916

Том 3. Рассказы и повести 1917-1930. 

Жизнь Арсеньева

Том 4. Темные аллеи. Переводы



Бунин, И. А. Сочинения в 3-х томах / Иван
Бунин. — Москва : Художественная
литература, 1982.

В первый том Сочинений Бунина

входят его лучшие стихотворения, а также

избранная проза 1900-1914 годов.

Во второй том входят повести и

рассказы И. А. Бунина 1914-1930 годов.

В третий том Сочинений И. А. Бунина

вошли "Жизнь Арсеньева", цикл рассказов о

любви "Темные аллеи" и избранные рассказы

последних лет жизни писателя ("Мистраль",

"В такую ночь…" и "Бернар").



Бунин, И. А. Избранное : рассказы,
новеллы, очерки, лирические миниатюры.
— Минск : Вышэйшая школа,1982. — 285 с.

В книгу вошли лучшие произведения
прозы И.А. Бунина малых форм,
создававшиеся писателем в период с 1892 по
1952 г. - рассказы, новеллы, очерки и
лирические миниатюры.



Бунин, И. А. Избранная проза / Иван Бунин. —
Москва : Олимп ; ООО «Фирма Издательство
АСТ», 1998. — 656 с. — (Школа классики).

В книге кроме произведений И. А. Бунина,
изучаемых по школьной программе, в помощь
учителям и учащимся публикуются:
комментарии к тексту, хроника жизни и
творчества писателя, материалы к его
биографии, высказывания критиков о нем, темы
сочинений, задания для самостоятельной
работы, методические статьи для подготовки
к урокам, викторина, которую можно
использовать как для проверки своих знаний,
так и на досуге, а также список рекомендуемой
литературы.



Бунин, И. А. Избранные сочинения / И. А.
Бунин; сост., вступ. ст., коммент. С. Р.
Федякина. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование,
2003. - 831 с. - (Библиотека школьника).

Издание включает дополнительный
литературоведческий и методический
материал, который позволит не только
глубже понять творчество писателя, но и
облегчит подготовку к урокам, поможет в
работе над сочинениями и рефератами.



Бунин, И. А. Жизнь Арсеньева. Роман.
Рассказы / Иван Бунин ; сост. и авт. сопровод.
текстов А. Саакянц ; худож. Г. Новожилов. —
Москва : Молодая гвардия, 1987. — 541 с. :
ил. — (Библиотека юношества).

В сборник включены роман ЖИЗНЬ
АРСЕНЬЕВА и рассказы, написанные
Буниным на протяжении 60 лет.
Сопроводительные тексты к разделам
знакомят читателя с жизнью и
особенностями творчества писателя, чье
высокое, доброе и прекрасное искусство
влилось в великую русскую классическую
литературу.



Бунин, И. А. Лёгкое дыхание : повести,
рассказы / Иван Бунин ; худож. А.
Яковлев. — Москва : ЗАО Издательство
ЭКСМО-Пресс, 1998. — 736 с. —
(«Русская классика»).

В книгу вошли произведения:
«Антоновские яблоки», «Учитель»,
«Лёгкое дыхание», «Грамматика любви»,
«Господин из Сан-Франциско».



Бунин, И. А. Последнее свидание. Избранное 
/ Иван Бунин ; сост. П. З. Шевцов. — Минск : 
Мастацкая літаратура, 1978. — 320 с.

В сборник вошли произведения,
относящиеся к разным годам творчества
писателя.



Бунин, И. А. Чистый понедельник : повести и
рассказы / Иван Бунин ; вступ. ст. К.
Паустовского ; коммент. А. Бабореко, А.
Саакянц, В. Титовой ; худож. Л. Бирюков. —
Москва : Детская литература, 2005. — 381 с. :
ил. — (Школьная библиотека).

Творчество замечательного мастера
слова Ивана Бунина представлено в сборнике
«Чистый понедельник» избранными повестями
и рассказами. Среди них: семейная хроника
«Суходол», повествующая о вырождении
дворянского рода, рассказ «Антоновские
яблоки», рассказ «Господин из Сан-Франциско»,
представляющий собой притчу о ничтожности
богатства и власти перед лицом смерти, а
также другие известные произведения.



Составитель: 

библиограф Толочинской ЦБС 

А. Л. Галыга

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно —

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно…..

И.А. Бунин


