150-летие великого русского писателя
Ивана Бунина отметят в 2020 году на
государственном уровне
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2020 году 150-летнего
юбилея русского писателя Ивана Бунина. Глава государства отметил «выдающийся вклад в
отечественную и мировую культуру» писателя.
«Учитывая выдающийся вклад Ивана Алексеевича Бунина в отечественную и мировую
культуру, и в связи с исполняющимся в 2020 году 150-летием со дня его рождения,
постановляю принять предложение правительства РФ о праздновании в 2020 году 150-летия
со дня рождения Бунина», - говорится в документе.
Правительству России поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению
празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Иван Алексеевич Бунин (10 [22] октября 1870, Воронеж — 8
ноября 1953, Париж) — русский прозаик и поэт,
лауреат Нобелевской премии по литературе. 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 из Советской России и далее жил во
Франции. 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 Ивану Бунину была присуждена Нобелевская премия по литературе за «строгое
мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы» (он – первый
русский писатель лауреат Нобелевской премии). Скончался в 1953 году, похоронен
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Произведения Бунина были неоднократно
экранизированы. Образ писателя воплощён в фильме Алексея Учителя «Дневник его жены».
_________________________________________
«Я родился 10 октября 1870 года (все даты в цитате указаны по старому стилю. —
Прим.ред.) в Воронеже. Детство и раннюю юность провел в деревне, писать и
печататься начал рано. Довольно скоро обратила на меня внимание и критика. Затем мои
книги три раза были отмечены высшей наградой Российской академии наук — премией
имени Пушкина. <…> Однако известности более или менее широкой я не имел долго, ибо
не принадлежал ни к одной литературной школе. Кроме того, я мало вращался в
литературной среде, много жил в деревне, много путешествовал по России и вне России:
в Италии, в Турции, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжирии, в Тунизии, в тропиках.
Популярность моя началась с того времени, когда я напечатал свою «Деревню». Это было
начало целого ряда моих произведений, резко рисовавших русскую душу, ее светлые и
темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции,
где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда
идеализировался, эти «беспощадные» произведения мои вызвали страстные враждебные

отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут мои
литературные силы. Но тут разразилась война, а затем революция. Я был не из тех, кто
был ею застигнут врасплох, для кого ее размеры и зверства были неожиданностью, но все
же действительность превзошла все мои ожидания: во что вскоре превратилась русская
революция, не поймет никто, ее не видевший. Зрелище это было сплошным ужасом для
всякого, кто не утратил образа и подобия Божия, и из России, после захвата власти
Лениным, бежали сотни тысяч людей, имевших малейшую возможность бежать. Я покинул
Москву 21 мая 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки белых и красных, и
26 января 1920 г., испив чашу несказанных душевных страданий, эмигрировал сперва на
Балканы, потом во Францию. Во Франции я жил первое время в Париже, с лета 1923 г.
переселился в Приморские Альпы, возвращаясь в Париж только на некоторые зимние
месяцы.
В 1933 г. получил Нобелевскую премию. В эмиграции мною написано десять новых книг».
(Иван Бунин, «Автобиографические заметки»)
«Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили её изгнаннику. Ибо кто
же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я
тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне,
оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест
сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости.
Несомненно, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих
философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас
объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для
писателя эта свобода необходима особенно — она для него догмат, аксиома».
(Из речи Бунина на вручении ему Нобелевской премии)

Источник

