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• Учредителем является Альфред 
Нобель — шведский изобретатель, 
промышленный магнат мирового 
масштаба, лингвист, философ и 
гуманист, вошедший в историю 
как изобретатель динамита. 
Своими изобретениями и другой 
деятельностью Альфред Нобель 
принес огромную пользу людям.

• Альфред Нобель завещал весь 
свой капитал фонду, назначение 
которого - ежегодное награждение 
денежными призами тех лиц, 
которые сумели принести 
наибольшую пользу человечеству. 



• престижная награда, ежегодно вручаемая Нобелевским фондом за
достижения в области литературы. Одна из пяти Нобелевских премий,
учреждённых Альфредом Нобелем в его завещании, написанном 27 ноября
1895 года в Париже.

• одна из самых непредсказуемых наград в мире, присуждается
ежегодно с 1901 года. По состоянию на 2020 год было присуждено 117
премий, из них 16 - женщинам. Всего 8 раз награждение не проводилось: в
1914, 1918, 1935, 1940-1943 годах, 2018.

За всю историю существования нобелевской премии по 
литературе от нее отказывались всего дважды:

• первым в 1958 году Борис Пастернак сначала согласился 
ее принять, но потом отказался из-за давления со 
стороны советских властей; 

• вторым в 1964 году Нобелевскую премию отклонил Жан 
Поль Сартр, который на протяжении всей жизни 
последовательно отвергал любые официальные знаки 
признания. 

Нобелевская премия по литературе является 
единственной, в которой ни один кандидат не получал ее 

дважды.



• На всех Нобелевских медалях на аверсе отчеканено изображение 
Альфреда Нобеля, а на реверсе - аллегория соответствующих науки или 
искусства.

• На медали по литературе изображен юноша, сидящий под лавровым 
деревом. Он вдохновенно слушает и записывает то, что ему говорит 
муза.

• Надпись по латыни гласит: «Inventas vitam juvat excoluisse per artes». 
Эта строка взята из поэмы Вергилия «Энеида» и в приблизительном 
переводе звучит примерно так: «И те, кто улучшили жизнь на Земле 
своим вновь обретенным мастерством».

Медаль создана шведским скульптором Эриком  Линдбергом



2010 г. – Варгас Льоса
Марио (1936), известный
перуано-испанский прозаик,
драматург и публицист,
политический деятель.

Премия «За детальное 
описание структуры власти и 

за яркое изображение 
восставшего, борющегося и 
потерпевшего поражение 

человека» 

( роман «Город и псы»)

«Литература — ложь, но она 

становится правдой в нас, 

читателях, преобразованных, 

зараженных стремлениями и 

благодаря воображению постоянно 

подвергающих сомнению серую 

реальность».
Варгас Льоса, 2010



Варгас Льоса, Марио. 

Город и псы : роман / Марио 
Варгас Льоса; перевод с 
испанского Д. Гарсия, Н. 
Трауберг. – Москва; Харьков : 
АСТ : Фолио, 2002. – 367 с. –
(Мировая классика). – Текст : 
непосредственный.    

ф10; ф11
Варгас Льоса, Марио. 

Капитан Панталеон и Рота 
добрых услуг : роман / Марио 
Варгас Льоса; перевод с 
испанского Л. Синянской. –
Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус,  2012. – 284 с. 
–Текст : непосредственный.    

ЦУО



2012 г. - Янь Мо (1955), –

современный китайский

писатель, почётный доктор 

филологии Открытого 

университета Гонконга. 

Премия «За галлюцинаторный 

реализм, который объединяет 

народные сказки с историей и 

современностью» 

( роман «Чесночные баллады»)

Мо Янь — это псевдоним, 

в переводе с китайского 

означает «молчи». 

Настоящее имя — Гуа́нь Мое́.



Мо Янь. 

Перемены / Мо Янь; перевод с 
китайского Н. Власовой. –
Москва : Эксмо, 2014. – 140 с. –
(Интеллектуальный бестселлер). 
–Текст : непосредственный.   

ЦУО

Мо Янь. 

Устал рождаться и умирать : 
роман / Мо Янь; перевод с 
китайского И. Егорова. –
Санкт-Петербург : Амфора, 
2014. – 701 с. – (Библиотека 
китайской литературы). –Текст 
: непосредственный.    

ЦУО



2013 г. - Элис Манро
(1931) – канадский 

новеллист.

Премия «Мастеру 
современного 

рассказа» 

(сборник  рассказов  
«Их жизни») Лауреат Букеровской премии 2009 года 

за совокупность достижений, трехкратный 

лауреат канадской премии генерал-

губернатора. Ее первый рассказ был 

напечатан в 1950 году. 

Прозу 90-летней канадской новеллистки 

часто сравнивают с чеховской. 



Манро, Элис. 

Любовь хорошей женщины : 
сборник рассказов / Элис Манро; 
перевод с английского Е. 
Калявиной. – Санкт-Петербург : 
Азбука, 2018. – 381 с. - (Азбука 
Premium). –Текст : 
непосредственный.    

ЦУО; АБ; ф5
Манро, Элис.  

Друг моей юности : рассказы / 
Элис Манро; перевод с 
английского Т. Боровиковой. –
Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус,  2019. – 379 с. -
(Азбука Premium). –Текст : 
непосредственный.   

АБ; ф8; 10



2014 г. – Патрик 

Модиано (1945) –

французский писатель.

Премия «За искусство 

памяти, посредством 

которого он рассказал о 

самых непостижимых 

человеческих судьбах и 

жизненном мире 

оккупации» 

(документальный роман 

«Дора Брюдер»)

В своём интервью в октябре 1975 

года Патрик Модиано признаётся, что 

он «одержим предысторией, 

прошлым», а «прошлое — это смутная 

и постыдная эпоха оккупации». 

«Мой сюжет — время».



Модиано, Патрик.  

Дора Брюдер : роман / 
Патрик Модиано; перевод с 
французского Нины Хотинской. 
- Москва : Текст, 2014. – 155 с. 
–Текст : непосредственный.   

ф10

Модиано, Патрик.  

Ночная трава : роман / 
Патрик Модиано; перевод с 
французского Тимофея 
Петухова. – Москва : Текст, 
2016. – 156 с. –Текст : 
непосредственный. 

ЦУО; АБ; ф9



2015 г. – Светлана 
Алексиевич (1948) – советская 

и белорусская писательница, 
журналистка, сценарист 

документальных фильмов. 
Пишет на русском языке.

Премия «За ее многогласное 
творчество — памятник 
страданию и мужеству 

нашего времени» 

(публицистический сборник 
«У  войны не женское  лицо»)

Ее книги были изданы в 19 странах мира, по 
ним были поставлены спектакли и фильмы. 

Светлана Алексиевич стала лауреатом 
множества престижных премий: в 2001 году 

писательнице была вручена премия Ремарка, в 
2006-м — Национальная премия критики 

(США), в 2013-м — Премия критики немецких 
книготорговцев.

В 2014 писательница была награждена 
Офицерским крестом ордена Искусств и 

литературы.



Алексиевич, Светлана. 

У войны не женское лицо / 
Светлана Алексиевич;  
оформление Валерий Калныньш. –
Москва : Время, 2016. – 347 с. –
(Собрание произведений). –Текст : 
непосредственный.   

АБ; ЦУО;ЦГДБ; ф3; ф6; ф8; ф10; ф11; 
ф12

Алексиевич, Светлана. 

Цинковые мальчики / Светлана 
Алексиевич. – Москва : Время, 
2016. – 314 с. – (Собрание 
произведений). –Текст : 
непосредственный.       

АБ; ЦУО; ЦЕМ; ф3; ф4; ф5; ф6; ф9; 
ф10



2016 г. – Боб Дилан  
(1941) – американский 

автор-исполнитель, 
культовый рок-музыкант, 

художник, актер и 
писатель.

Премия «За создание 
новых поэтических 

выражений в великой 
американской песенной 

традиции»

«Искусство — это 
непрекращающийся 

хоровод иллюзий»



Дилан, Боб.  

Хроники : воспоминания 
музыканта / Боб Дилан;  
перевод с английского М. В. 
Немцова. - Москва : Э, 2017. 
– 380 с. – (Лучшее из 
лучшего. Книги лауреатов 
мировых литературных 
премий). –Текст : 
непосредственный.     

АБ; ЦУО; НМО



2017 г. – Кадзуо Исигуро 
(1954) - британский 
писатель японского 

происхождения.

Премия «За то, что в своих 
романах великой 

эмоциональной силы 
открыл пропасть под 
нашим иллюзорным 

чувством связи с миром»

(роман «Остаток дня»)

Исигуро — автор двух 
оригинальных фильмов для 

телевидения,  
член Королевского 

литературного общества. 

Его произведения 
переведены более чем на 

тридцать языков мира, в том 
числе на русский. 



Исигуро, Кадзуо. 

Остаток дня : роман / Кадзуо 
Исигуро; перевод с английского В. 
Скороденко. – Санкт-Петербург : 
Домино; Москва : Эксмо, 2008. – 300 
с. – (Интеллектуальный бестселлер). –
Текст : непосредственный.

АБ; ЦУО; ф6

Исигуро, Кадзуо. 

Безутешные : роман / Кадзуо 
Исигуро; перевод с английского С. 
Сухарева. – Москва : Э, 2017. – 638 с. 
– (Интеллектуальный бестселлер. 
Читает весь мир). –Текст : 
непосредственный.   

АБ; ЦУО; ф7; ф8; ф9



Является  мастером короткой прозы. 
В 2018 году  получила престижную 

Международную 
Букеровскую премию за роман 

«Бегуны». 

Стала пятым писателем из Польши, 
который был награждён Нобелевской 

премией. 

2019 г. – Ольга Токарчук  
(1962) – польская 
писательница и 

поэтесса.

Премия

«За повествовательное 
воображение, которое с 

энциклопедической 
страстью представляет 
пересечение границ как 

форму жизни».



Токарчук, Ольга. 

Бегуны : роман / Ольга Токарчук; 
перевод с польского И. Адельгейм. –
Москва : Эксмо, 2018. – 381 с. –Текст : 
непосредственный.

ф8; ф9

Токарчук, Ольга. 

Путь Людей Книги : роман / Ольга 
Токарчук; перевод с польского К. Я. 
Старосельской. – Москва : АСТ, 
2002. – 239 с. – (Мастера. 
Современная проза). –Текст : 
непосредственный.     

АБ; ф4; ф5; ф6; ф7



До сих пор успешно действует уникальная система 
награждения выдающихся деятелей науки и культуры, 

политиков мира независимо от расы, национальности, пола и 
вероисповедания за достижения в области естественных 

наук (физики, химии, физиологии и медицины), литературы, 
а также за деятельность по укреплению мира.

Прошло  120  лет со дня основания в 1890 г. знаменитого 
Нобелевского фонда. 


