


Бунин И. А., лауреат Нобелевской премии 

по литературе  1933 года.

Ива́н Алексе́евич Бу́нин, русский писатель и поэт, родился

10 октября 1870 г. в Воронеже, умер 8 ноября 1953 г. в Париже.

Один из первых лауреатов Нобелевской премии по литературе

из России.



У зверя есть нора, 
у птицы есть гнездо, 

как бьётся сердце 

горестно и громко, 

Когда вхожу, 

крестясь, в чужой 

наёмный дом

С своей уж ветхою 

котомкой.



Пастернак Б. Л., лауреат Нобелевской 

премии 

по литературе 1958 года.

Бори́с Леони́дович Пастерна́к родился 29 января 1890 г. в
Москве, умер 30 мая 1960 г.

Русский писатель, поэт, переводчик, один из крупнейших
поэтов XX века. Первые стихи Пастернак опубликовал в
возрасте 23 лет. В 1955 г. Пастернак закончил роман «Доктор
Живаго». Через три года был награждён Нобелевской премией
по литературе.



Во всём мне хочется дойти 

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.



Шолохов М. А., лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1965 года. 

Михаи́л Алекса́ндрович Шо́лохов

родился 11 мая 1905 г. на хуторе 

Кружилин Донецкого округа Области

Войска Донского (сейчас Шолоховский

район Ростовской области), умер  21

февраля 1984 г. в станице Вёшенская,

Ростовской области. Русский советский

писатель, киносценарист. Лауреат

Нобелевской премии по литературе «за

художественную силу и цельность эпоса

о донском казачестве в переломное для

России время». Лауреат Сталинской

премии (1941г.), Ленинской премии

(1960г.). Академик АН СССР (1939г.).

Дважды Герой Социалистического

Труда (1967г., 1980г.).



«Тихий Дон» – это 

страстный призыв великого 

писателя к людям мира 

сохранить общечеловеческие 

ценности, отказаться от войн 

и насилия во имя жизни.»



Солженицин А. И., Лауреат 

нобелевской премии по 

литературе 1970 года.

Алекса́ндр Иса́евич (Исаакиевич) Солжени́цын родился 11
декабря 1918 г. в Кисловодске, умер 3 августа 2008 г. Русский
писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и
политический деятель, живший и работавший в СССР,
Швейцарии, США и России.





Бродский И. А., лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1987 года. 

Иосиф Алекса́ндрович Бро́дский родился 24 мая 1940 г. в

Ленинграде, умер 28 января 1996 г. в Нью-Йоре, похоронен в

Венеции. Русский и американский поэт, эссеист, драматург,

переводчик, лауреат Нобелевской премии, поэт-лауреат США

в 1991—1992 гг. Стихи писал преимущественно на русском

языке, эссеистику — на английском.



Ни страны, ни 

погоста

Не хочу выбирать .

На Васильевский 

остров 

Я приду умирать.

И увижу две жизни

Далеко за рекой,

К равнодушной 

отчизне

Прижимаясь щекой.



Русские люди, 

где бы вы ни были, любите 
Россию – настоящую, прошлую

и будущую и всегда

будьте её верными

сынами и дочерьми



В 2015 году Алексиевич стала

лауреатом Нобелевской премии по литературе с

формулировкой «за её многоголосное

творчество — памятник страданию и мужеству в

наше время». Впервые за полвека премия была

присуждена писателю, преимущественно

работающему в жанре документальной

литературы; при этом впервые в истории

Нобелевская премия по литературе присуждена

профессиональному журналисту.

Нобелевская премия  

по литературе 2015 г.



Нобелевская премия  

по литературе 2016 г.

Боб Дилан неоднократно был номинирован

на Нобелевскую премию по литературе. 13

октября 2016 года Нобелевский комитет

объявил, что Дилан стал лауреатом награды «за

создание новых поэтических выражений в

великой американской песенной традиции». В

материале об этом событии газета The New York

Times отметила: «Г-н Дилан, 75 лет, является

первым музыкантом, получившим награду, и

решение о его награждении, возможно, является

самым радикальным решением в истории

[Нобелевской премии], восходящей к 1901 году».

До этого события единственным человеком в истории,

удостоенным и «Оскара», и Нобелевской премии, был Джордж

Бернард Шоу. Дилан присоединился к нему в 2016-м, став вторым.



Нобелевская премия  

по литературе 2017 г.

Кадзуо Исигуро – лауреат Нобелевской премии. Всего Кадзуо

Исигуро написал семь романов, последний из которых — The

Buried Giant (Погребённый великан) — опубликован в 2015 году

(на русском — в 2016).

Нобелевский комитет отметил, что писатель «в романах

большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под

нашим иллюзорным чувством связи с миром».



Нобелевская премия  

по литературе 2018 г.

Шведская академия присудила Нобелевскую премию по

литературе за 2018 год польской поэтессе Ольге Токарчук.

Токарчук получила приз за "нарративное воображение,

которое с энциклопедической страстью представляет

пересечение границ как форму жизни".



Шведская академия присудила Нобелевскую премию по

литературе за 2019-й — австрийскому писателю Петеру Хандке.

Хандке награжден за "оказавшую влияние работу, которая

исследует периферию и специфику человеческого существования",

отметил постоянный секретарь академии Матс Мальм.

Нобелевская премия  

по литературе 2019 г.


