Место Бунина в истории русской литературы очень значительно. Выдающаяся
чистота языка, отчетливость внутреннего рисунка в образах и совершенная цельность
построения – все эти черты мастерства, присущие Бунину как ярчайшему
представителю классического периода русского реализма, делают произведения
Бунина законченными литературными образцами.
Учитывая огромный вклад Ивана Алексеевича Бунина в русскую литературу,
группа российских ученых и общественных деятелей в октябре 2004 года решила
учредить Бунинскую премию.
Учредителями премии
являются
Московский
гуманитарный университет, Общество любителей российской
словесности, Национальный союз негосударственных вузов,
Национальный институт бизнеса, Институт современного

искусства.
Премия является регулярной негосударственной наградой за крупный
вклад в русскую словесность и присуждается ежегодно. Она носит
персональный характер и присуждается одному соискателю – автору романов, повестей, сборников
стихов и рассказов. Председателем Попечительского совета Бунинской премии является ректор
Московского гуманитарного университета И. М. Ильинский. В 2007–2014 гг. Председателем жюри
премии был народный артист России С. И. Бэлза. После его скоропостижной смерти жюри возглавил
литературовед и писатель Б. Н. Тарасов. Лауреатам, помимо денежного вознаграждения, вручаются
дипломы и медали с изображением И. А. Бунина.
Премия обычно вручается в день рождения Бунина — 22 октября — на торжественной церемонии,
проходящей в Московском гуманитарном университете.

Писатели, отмеченные литературной премией И. А. Бунина
Представленные книжные издания находятся в фондах библиотек города Кирово-Чепецка и
отражают творчество писателей - лауреатов.

2005

Екимов Борис

Конусов Николай
Месяц Вадим
Мамедов Афанасий
Соловьев Сергей

2006

Битов Андрей

Иличевский Александр

Кабаков Александр

Кучерская Майя

Шишкин Михаил

2007

Горбовский Глеб Яковлевич

Дементьев Андрей Дмитриевич

Лиснянская Инна Львовна

Поройков Юрий Дмитриевич

Кибиров Тимур Юрьевич
Верстаков Виктор Глебович

Сенкевич Александр Николаевич

2008

Юрий Михайлович Поляков (Большая премия и Золотая медаль)

Сергей Николаевич Есин

Людмила Стефановна Петрушевская

Ефим Аронович Гаммер
Специальной премией Попечительского совета «За выдающийся вклад в поэзию и песенное
творчество» отмечен замечательный русский поэт Николай Николаевич Добронравов.

Специальная премия Попечительского совета «За выдающийся вклад в русскую литературу для
детей и юношества» вручена известному писателю Альберту Анатольевичу Лиханову

2009

Большой Бунинской премии и Золотой медали 2009 года удостоен
Александр Андреевич Проханов — один из самых известных современных писателей, прозаик,
публицист, полемист. Главный редактор газеты "Завтра". Член секретариата Правления Союза
писателей России. Из экспертного заключения: «В статьях и книгах Александра Проханова четко
просматриваются традиции русской художественной публицистики, представленной в заметках,
дневниках и очерках Толстого, Розанова, Горького и, особенно, Бунина».

Звания Лауреата Бунинской премии 2009 года удостоен Юрий Михайлович Лощиц — один из
самых крупных авторов отечественной литературы второй половины XX - начала XXI веков.
Секретарь правления Союза писателей России. Главный редактор историко-культурологического
альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Из экспертного заключения: «Актуальность его произведений
не подлежит сомнению. Причем эта актуальность сродни актуальности русской классики: она не
блекнет со временем, а, наоборот, становится с течением лет все более необходимой,
востребованной».

Звания Лауреата Бунинской премии 2009 года удостоен Захар Прилепин — ныне самый читаемый
автор нового поколения. Колумнист журналов "Русская жизнь" и "Огонёк". Член редколлегии
журнала "Дружба народов". Секретарь Союза писателей России. Сопредседатель Гражданского
литературного форума России. Из экспертного заключения: «При чтении прозы Прилепина
создается полное впечатление диалога, конечно же, скрытого, иногда прерываемого лирическими
отступлениями, иногда подпитываемого самоиронией, помогающей снизить градус авторского
напряжения и обличающего драматизма».

2010

Большой Бунинской премии в номинации «Поэзия» удостоена выдающаяся русская поэтесса и
прозаик, активный общественный деятель Лариса Николаевна Васильева, автор более двадцати
поэтических сборников.

Специальной премией Попечительского совета «За выдающийся вклад в развитие русской поэзии и
афористичность поэтического слова» удостоен всенародно известный поэт и деятель культуры
России Владимир Андреевич Костров.

Специальная премия Попечительского совета «За выдающийся вклад в сохранение русского слова»
присуждена крупнейшему русскому филологу и педагогу Виталию Григорьевичу Костомарову.

2011

Валерий Николаевич Ганичев (Бунинская премия «За выдающийся вклад в организацию
литературной жизни России, возвышение русской культуры, развитие русской исторической прозы»)

Даниил Александрович Гранин (Бунинская премия «За верное служение Отечеству, выдающийся
вклад в развитие русской литературы, за смелость “идти на грозу”»)

Владимир Андреевич Луков (Бунинская премия «За создание новаторских концепций и научных
трудов по теории и истории отечественной и мировой культуры, выдающиеся заслуги в воспитании
новых поколений русских словесников»)
Борис Тимофеевич Евсеев (Бунинская премия по итогам конкурса в номинации «Художественная
проза»)

Владимир Владимирович Личутин (Бунинская премия по итогам конкурса в номинации
«Художественная проза» — Большая премия)

Ермакова Анастасия Геннадьевна (Диплом Бунинской премии «За лиризм в художественной
прозе»)
Сотников Владимир Михайлович (Диплом Бунинской премии «За философскую ёмкость
художественных образов»)

Нарышкина-Прокудина-Горская Наталья Андреевна (Диплом Бунинской премии «За верность
традициям русской словесности в жанре семейной хроники»)

2012

Алейников Владимир Дмитриевич
Амелин Максим Альбертович
Ватутина Мария Олеговна
Кудимова Марина Владимировна
Жюри приняло решение присудить 2 малых Бунинских премии. В этой номинации лауреатами стали:
Попов Василий Николаевич
Сучкова Ната (Наталья Александровна)
В номинации «Открытие года» Бунинская премия была вручена
Мамочевой Юлии Андреевне.
Специальной премии Попечительского совета удостоен
Кожедуб Алесь (Александр) Константинович (Бунинская премия «За подвижнический труд на
благо русской литературы и укрепление культурных связей России и Белоруссии»).
Большой премии в этом году присуждено не было.

2013

Специальных премий Попечительского совета Бунинской премии удостоены выдающиеся
российские писатели:
Искандер Фазиль Абдулович

Лихоносов Виктор Иванович

Лауреаты:
Вера Григорьевна Галактионова

Дмитрий Николаевич Поляков (Катин)
Андрей Германович Волос

Максим Александрович Осипов
Дипломы Бунинской премии присуждены:

Валентине Ивановне Силантьевой (Диплом Бунинской премии «За подвижнический труд на благо
русской литературы и укрепление культурных связей России и Украины»);
Станиславу Михайловичу Олефиру (Диплом Бунинской премии «За правдивое воссоздание жизни
российского Севера»);
Евгению Николаевичу Дëмкину (Диплом Бунинской премии «За сохранение памяти о бунинских
местах»);
Денису Петровичу Дроздову (Диплом Бунинской премии «За значительный вклад в развитие
москвоведения»);
Михаилу Павловичу Тяжеву (Диплом Бунинской премии «Дебют»)

2015

Бежин Леонид Евгеньевич
Сегень Александр Юрьевич

2016

Авченко Василий
Болдырев Юрий Юрьевич
Есаулов Иван Андреевич
Жеребцова Полина Викторовна

Зыгарь Михаил
Рудалев Андрей
Фурсов Андрей Ильич
Чижов Михаил
Ольшанский Александр Андреевич

2017

Волгин Игорь
Зиновьев Николай
Зульфикаров Тимур

о. Леонид (Сафронов)

2018

Попечительский совет принял решение в 2018 году конкурс на соискание Бунинской премии не
объявлять.

2019 и 2020 годы информации не найдено

