
ЛАУРЕАТЫ  НОБЕЛЕВСКОЙ 

ПРЕМИИ  МИРА



Альфред Нобель (1833 г.-
1896 г.) – шведский химик-

экспериментатор и бизнесмен, 
доктор философии и академик, 

изобретатель динамита и других 
взрывчатых веществ, 

основатель благотворительного 
фонда для награждения премией 

своего имени – Нобелевской 
премии, принесшего ему 
посмертную известность

Основатель 

благотворительного фонда



Медаль премии мира вылита из чистого 

золота. На ней выгравирован портрет 

Альфреда Нобеля. На обратной стороне 

медали изображены трое мужчин, 

стоящие в круге в братских объятиях, и 

надпись: Pro pace et fraternitate gentium

(«За мир и братство»)

Дизайн разработан в 1901 г.

известным норвежским 

скульптором 

Густавом Вигеланном



Премия мира - единственная Нобелевская премия, 

лауреаты которой определяются не в Швеции. 

Принятие решения о присуждении премии мира 

доверено Норвежскому Нобелевскому комитету, 

состоящему из пяти человек, которые выбираются 

стортингом (парламентом Норвегии) из числа 

норвежских общественно- политических деятелей



За время своего существования с 1901 г. до 2017 г. 
премия мира была присуждена 98 раз, а её 

лауреатами стали 101 человек

Нобелевская премия мира —
престижная награда, ежегодно 

вручаемая Нобелевским фондом за 
достижения в области укрепления 
мира, одна из пяти Нобелевских 

премий, учреждённых Альфредом 
Нобелем в его завещании, написанном 

27 ноября 1895 г. в Париже



В 1859 г. Жан Анри Дюнан стал 

свидетелем  битвы при 

Сольферино — когда девять тысяч 

человек, больных и раненых, 

остались умирать на поле боя. 

Потрясенный увиденным, Дюнан

пишет книгу «Воспоминания о битве 

при Сольферино» и пробует создать 

Общество помощи раненым. 

Благодаря его усилиям был основан 

Международный комитет Красного 

Креста и в 1864 г. принята первая 

Женевская конвенция об улучшении 

участи раненых в сухопутной войне

Жан Анри Дюнан

Первая Нобелевская премия мира присуждена в 1901 г. её 

лауреатами стали швейцарец Жан Анри Дюнан 

и француз Фредерик Пасси 



Фредерик Пасси
Французский политический деятель, 

миротворец и экономист

Основатель и первый руководитель 

«Международной Лиги мира» (1868 г.) 

Активный участник создания 

Международного межпарламентского 

союза (1889 г.) 

Пасси посвятил большую часть своей 

жизни пацифистскому движению и 

международному посредничеству и 

стал известен как «апостол мира». 

До самой старости он много писал и 

выступал с лекциями. В 1909 г. в 

возрасте 87 лет опубликовал 

монографию «За мир» (Pour la paix), 

где подверг критическому 

переосмыслению свою деятельность 

в качестве миротворца и 

международного посредника 



Звание лауреата Нобелевской 

премии Мира был удостоен Андрей 

Дмитриевич Сахаров

за бесстрашную поддержку 

фундаментальных принципов 

мира между народами, за 

мужественную борьбу со 

злоупотреблениями властью и 

любыми формами подавления 

человеческого достоинства. 

Андрей Дмитриевич Сахаров,  

российский физик и 

общественный деятель, академик 

АН СССР (1953 г.), родился 21 мая 

1921 г. в Москве в семье 

преподавателя физики

Лауреат Нобелевской премии мира  1975 г.

удостоен - Андрей Дмитриевич Сахаров



/

В заявлении Нобелевского комитета 

15 октября 1990 г. говорится: 

«Норвежский Нобелевский комитет 

решил присудить Нобелевскую 

премию мира за 1990 г. Президенту 

Советского Союза Михаилу 

Сергеевичу Горбачеву за его ведущую 

роль в мирном процессе,  как 

выдающегося реформатора, политика 

мирового масштаба, внесшего 

уникальный вклад в изменение к 

лучшему самого характера 

международного развития, который 

сегодня характеризует важную 

составную часть жизни 

международного сообщества»

Лауреат Нобелевской премии мира  1990 г. 

стал - Горбачев Михаил Сергеевич 

http://www.calend.ru/event/4147/


Лауреатом Нобелевской премии мира 2012 г. 

стал Европейский союз

На церемонии в Осло 

председатель 

Нобелевской премии 

мира подчеркнул, что

«Нобелевская премия 

мира присуждается за 

работу по объединению 

Европы и превращению 

ее из континента войны в 

континент мира»



присуждена  - Организации по запрещению химического 

оружия (ОЗХО), которая сейчас занимается ликвидацией 

химических арсеналов Сирии

ОЗХО - стала инструментом для урегулирования 

кризиса в Сирии, сосредоточив внимание 

на химическом оружии 

Нобелевская премия мира  2013 г.



Лауреатами Нобелевской премии мира  2014 г. 

стали – пакистанка Малала Юсуфзай и индиец

Кайлаш Сатьяртхи

60-летний Кайлаш Сатьяртхи 

проявил невероятную смелость 

в лучших традициях Махатмы 

Ганди, возглавив множество 

мирных демонстраций и 

протестов

Награда была присуждена за «борьбу с угнетением 

молодых людей и за их право на образование»

17-летняя Малала Юсуфзай, несмотря 

на юный возраст, уже много лет 

борется за право девочек на 

образование. Она стала примером 

того, что даже дети и подростки 

способны внести вклад в улучшение 

условий своего существования, 

отметил Нобелевский комитет



Лауреатами Нобелевской премии мира 

2015 г.

Награжден - квартет национального диалога в Тунисе. 

Награда присуждена за «решающий вклад в создание 

плюралистической демократии в Тунисе вскоре после 

«жасминовой революции»  в 2011 г.



Лауреатом Нобелевской премии мира  2016 г. 

стал – президент Колумбии 

Хуан Мануэль Сантос 

Нобелевскую премию мира 

получил президент Колумбии 

Хуан Мануэль Сантос 

за разрешение конфликта с 

партизанами Революционных 

вооруженных сил (FARC),

Нобелевский комитет  

отметил заслуги Сантоса в 

окончании более чем 

полувековой гражданской 

войны 



Лауреатом Нобелевской премии мира  2017 г. 
стала – международная группа по запрещению 

ядерного оружия (International Campaign to Abolish

Nuclear Weapons ICAN) 

Премия присуждена группе, за ее работу по привлечению 

внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям 

любого использования ядерного оружия и за ее новаторские 

усилия по достижению основанного на договоре запрета такого 

оружия. Как отмечается, ICAN является коалицией 

неправительственных организаций из 100 стран мира



Нобелевская премия мира  2018 г.
присуждена конголезскому гинекологу Денису Муквеге и 

иракской правозащитнице Наде Мурад  за усилия 
по прекращению использования сексуального насилия 

в качестве оружия войны

Муквеге — основатель и глава госпиталя Панзи, где помогают 
женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований. 

В 2008-м г. он стал лауреатом премии ООН по правам человека. 
А в 2014-м г. получил премию им. Сахарова от руководства ЕС

Мурад — уроженка Ирака, пережившая сексуальное рабство в ИГИЛ. 

Она — посол доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности, 

лауреат премии Вацлава Гавела по правам человека и премии Андрея 

Сахарова за свободу мысли. Ведет общественную работу по привлечению 

внимания к жертвам сексуального насилия



Нобелевская премия мира  2019 г.

присуждена – премьер-министру Эфиопии 

Абий Ахмед Али

Когда в апреле 2018 г. Ахмед вступил в должность, он 

освободил политических заключенных и подписал мирное 

соглашение со своим Эритрейским коллегой Исайей 

Аферки, Ахмед также отстаивал роль женщин в политике



Нобелевская премия мира  2020 г.
присуждена – Всемирной продовольственной программе 

ООН

Премия присуждена за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в 

достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве 

ведущей силы в действиях по предотвращению использования 

голода как орудия войны и конфликтов» Всемирная 

продовольственная программа – крупнейшая в мире гуманитарная 

организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн. тонн продуктов 

питания. ВПП основана в 1963 г. как орган по продовольственной 

помощи в системе ООН



Мусский С. А. 100 великих 

нобелевских лауреатов [Текст] / 

С. А. Мусский. - М. : Вече, 2009. - 480 с.

Новая книга из серии «100 

великих» рассказывает о самых 

выдающихся нобелевских лауреатах 

за прошедшее столетие, среди которых 

Бунин и Хемингуэй, Шолохов и 

Маркес, Рентген и Эйнштейн, Павлов 

и Флеминг, Резерфорд и Кюри, Нансен 

и мать Тереза

Информацию о нобелевских лауреатах  

вы можете узнать в НБ ДОННУЭТ


