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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА

Бунинская премия
22 октября 2005 года состоялась торжест
венная церемония награждения лауреатов
Бунинской премии за 2005 год.
Это первое награждение. Литературная
премия И. А. Бунина была учреждена в октя
бре 2004 года в целях поддержания изящной
русской словесности и возрождения лучших
традиций отечественной литературы. Учре
дителями Премии выступили Национальный
союз негосударственных вузов, Московский
гуманитарный университет, Национальный
институт бизнеса, Общество любителей рос
сийской словесности и другие. Председате
лем Попечительского совета Премии — рек
тором Московского гуманитарного универ
ситета, президентом Национального союза
негосударственных вузов И. М. Ильинским,
членами совета была проделана масштабная
организационная работа.
В состав жюри Премии вошли деятели
культуры и ученыегуманитарии: А. П. Де
ревянко — академиксекретарь отделения
историкофилологических наук РАН (пред
седатель жюри); Ю. Л. Воротников — член
корреспондент РАН, председатель Россий
ского гуманитарного научного фонда (заме
ститель председателя жюри); В. И. Васильев —
доктор филологических наук, президент Со
юза российских книгоиздателей, руководи
тель издательства «Наука»; В. Г. Костома
ров — академик РАО, президент Государст
венного института русского языка имени
А. С. Пушкина; Московский гуманитарный
университет был представлен профессором
Вл. А. Луковым. Среди членов экспертного
совета Премии — ведущие российские фи
лологи из Института мировой литературы

им. А. М. Горького, МГУ им. М. В. Ломоно
сова, МПГУ, РГГУ, Государственного инсти
тута русского языка им. А. С. Пушкина и дру
гих научных и образовательных организа
ций России.
В 2005 году на конкурс было принято
57 работ, выдвинутых издательствами, лите
ратурными журналами, филологическими,
литературными и лингвистическими фа
культетами институтов, российскими и за
рубежными организациями, занимающими
ся изучением русского языка. Конкурсный
отбор участников проходил при большом
внимании и активном участии российской
научной и культурной общественности.
В финал конкурса вышли Борис Екимов
(рассказы «Ралли», «Теленок», «Хука», «За
окном», «Не надо плакать»), Николай Кону
сов (сборник рассказов), Вадим Месяц
(«Воквок», рассказы), Афанасий Мамедов
(сборник рассказов «Слон») и Сергей Соло
вьев (повесть «Прана»).
Победителем был объявлен Вадим Месяц,
он получил денежную премию в размере
20 000 евро, золотую медаль и диплом лау
реата, финалистам были присуждены пре
мии в размере 1000 евро, серебряные медали
и дипломы.
Церемония вручения наград состоялась
в день 135летия со дня рождения Ивана
Алексеевича Бунина. «Срок достаточный,
чтобы забыть кумиров. Срок достаточный,
чтобы навеки запомнить великие имена
творцов культуры. Бунин — из числа таких
творцов. Слово, такое хрупкое создание че
ловека, мимолетное как легкое дыхание, об
жигающее, как солнечный удар, неуловимое
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и вечное, стало тем единственным инстру
ментом, с помощью которого он создал свой
бунинский мир, простой и понятный каждо
му, кто взращен русской культурой, зага
дочный и притягательный для иностранцев,
наградивших автора Нобелевской премией,
тонкий и изысканный, дворянский, народ
ный. Крупные вузы, в которых растет новое
поколение отечественной интеллигенции,
видные ученые, академики откликнулись на
идею учреждения этой премии. Она сразу
становится престижной, только родившись,
и не только потому, что выделены большие
суммы денег, чтобы достойно отметить ус
пехи писателей, а прежде всего потому, что
освещается именем Бунина и целью поддер
жать все то лучшее и значительное, что при
суще одной из величайших и благородней
ших литератур мира».
Эти слова прозвучали на открытии це
ремонии награждения лауреатов Премии,
которую вели народная артистка России
О. М. Остроумова и председатель Попечи
тельского совета Премии И. М. Ильинский.
Были оглашены приветствия, направленные
председателем Совета Федерации С. М. Ми
роновым и вицемэром г. Москвы Л. И. Шве
цовой.
В послании С. М. Миронова, в частности,
говорится: «Учреждение премий негосудар
ственными организациями стало уже хоро
шей традицией. Общество нашло в себе силы
и резервы для масштабной поддержки всего
лучшего, что появляется в культурной жиз
ни страны. Это не может не радовать. При
суждение новой — Бунинской премии в день
135летия И. А. Бунина, символа русской ин
теллигенции, становится еще одним празд
ником отечественной культуры. Попечи
тельским советом, жюри проделана большая
и нужная работа. Определены лауреаты,
лучшие из лучших, имена которых станут те
перь известны множеству читателей. Но это
лишь внешняя сторона события. Внутренний
же его смысл — признание обществом на но
вом этапе его развития сохраняющейся клю
чевой роли писателя в духовной жизни со
временников, того, что если мы не поддер
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жим литераторов, мастеров слова, наш язык
обеднеет, как обеднеет и внутренний мир че
ловека, и сама жизнь. Так что учреждение
Бунинской премии — событие социальное,
культурное, интеллектуальное, психологи
ческое».
В послании Л. И. Швецовой отмечено:
«Учреждение Бунинской премии — знамена
тельное событие в культурной жизни Рос
сии. Это еще один шаг на пути возрождения
великих традиций классической русской
литературы, ставшей открытием для всего
мира, принесшей в сокровищницу человече
ской культуры свой дар духовности, глу
бины постижения жизни, красоты слова,
наполненного большими мыслями и заду
шевными чувствами. Учреждение премии не
государственными организациями, привле
чение к этому делу крупных деятелей куль
туры, ведущих ученых, участие в конкурсе
талантливых авторов, выдвинутых автори
тетными журналами, издательствами, вуза
ми, доказывает реальность рождения в Рос
сии гражданского общества, о котором так
много говорят, спорят, мечтают сегодня. Хо
чу высказать слова благодарности Попечи
тельскому совету, жюри Бунинской премии,
всем организаторам этого большого и благо
родного дела, в котором объединилась Моск
ва и вся Россия, наши соотечественники
в других странах и континентах. От души по
здравляю первых лауреатов Бунинской пре
мии. Бунин стоит в ряду самых замечатель
ных самородков русской земли. И Россия,
затаив дыхание, ждет рождения писателей
такого же уровня, которые найдут новые
и главные слова о нашей жизни, страданиях
и радостях, падениях и взлетах, слова, кото
рые отзовутся в душах миллионов людей
всего мира».
С яркой речью выступил И. М. Ильин
ский. Он убедительно подчеркнул полное
право негосударственных организаций уч
реждать престижные литературные премии.
Присуждение первой Бунинской премии —
реализация этого права, свидетельство начи
нающихся глубоких изменений в культурной
жизни России. Проникновенные слова были
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сказаны об Иване Алексеевиче Бунине, тончайшем мастере русского слова, о необходимости поддержать классические традиции
отечественной словесности.
О первых лауреатах говорили А. П. Деревянко, Ю. А. Воротников, Вл. А. Луков, первый секретарь Союза писателей В. Н. Ганичев.
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Вечер проходил в зале старинного русского ресторана «Яръ», где любил бывать
И. А. Бунин. Здесь собрались подлинные русские интеллигенты, звучала музыка С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, С. С. Прокофьева.
Крупное культурное событие состоялось.
ВЛ. А. ЛУКОВ

