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Нобелевская премия — одна из самых престижных международных наград — 
учреждена 29 июня 1900 года согласно завещанию Альфреда Нобеля. 

 Первая церемония вручения премий состоялась в пятую годовщину 
смерти Нобеля, 10 декабря 1901 года в Стокгольме. Процедура награждения 
происходит ежегодно, 10 декабря, в столицах двух стран —
 Швеции и Норвегии. 



  
• Физика (за открытие в области физики); 
• Химия (за открытие в области химии); 
• Физиология или медицина (тому, кто 

совершит наиболее важное открытие в 
области физиологии и медицины); 

• Литература (создавшему наиболее 
значительное литературное 
произведение идеалистической 
направленности);  

• Содействие установлению мира во 
всём мире (тому, кто внесет весомый 
вклад в сплочение народов, 
ликвидацию и сокращение 
численности постоянных армий или 
развитие мирных инициатив). 
 

Номинации Нобелевской премии 



 Нобелевская премия по литературе — награда за достижения в области 
литературы, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Стокгольме 10 
декабря. В отличие от лауреатов по другим премиям (например, по физике и химии) 
решение о присвоении Нобелевской премии по литературе принимают члены 
Шведской академии. Шведская академия объединяет 18 деятелей Швеции. В состав 
академии входят историки, лингвисты, писатели и один юрист. Они известны в 
обществе как «Восемнадцать». Членство в академии является пожизненным. После 
смерти одного из членов академики секретным голосованием выбирают нового 
академика. Академия выбирает из своего состава Нобелевский комитет. Именно он 
и занимается вопросом присуждения премии. 
 
____________Нобелевские лауреаты по литературе из России и СССР:____________ 
•И. А. Бунин (1933 г. "За строгое мастерство, с которым он развивает традиции 
русской классической прозы") 
•Б.Л. Пастернак (1958 г. "За значительные достижения в современной лирической 
поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа") 
•М. А. Шолохов (1965 г. "За художественную силу и честность, с которой он в своей 
донской эпопее отобразил историческую эпоху в жизни русского народа") 
•А. И. Солженицын (1970 г. "За нравственную силу, с которой он следовал 
непреложным традициям русской литературы") 
•И. А. Бродский (1987 г. "За всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью 
мысли и страстностью поэзии") 



 Российские лауреаты по литературе - люди с разными, порой 
противоположными взглядами. И. А. Бунин и А. И. Солженицын - убеждённые 
противники советской власти, а М. А. Шолохов, наоборот, коммунист. Однако, их 
роднит главное - несомненный талант, за который они и были удостоены 
Нобелевских премий. 

Иван Алексеевич Бунин - 

известный русский писатель и поэт, 
выдающийся мастер реалистической 
прозы, почетный член Петербургской 
академии наук. В 1920 году Бунин 
эмигрировал во Францию. 

 Самое трудное для писателя в эмиграции - это остаться самим собой. 
Бывает так, что, покинув Родину из-за необходимости, приходится идти на 
сомнительные компромиссы. К счастью, эта участь миновала Бунина. Несмотря ни 
на какие испытания, Бунин всегда оставался верен себе. 



 В 1922 году жена Ивана Алексеевича - Вера Николаевна Муромцева 
записала в дневнике, что Ромен Роллан выставил кандидатуру Бунина на получение 
Нобелевской премии. С той поры Иван Алексеевич жил надеждами, что когда-
нибудь он будет отмечен этой премией. 1933 год. Все газеты Парижа 10 ноября 
вышли с крупными заголовками: "Бунин - Нобелевский лауреат". Каждый русский в 
Париже, даже грузчик на заводе "Рено", сроду не читавший Бунина, восприняли это 
как личный праздник. Ибо, самым лучшим, самым талантливым оказался 
соотечественник!  



«И сразу обрывается вся моя 
прежняя жизнь. Домой я иду 
довольно быстро, но не 
испытывая ничего, кроме 
сожаления, что не удалось 
посмотреть фильм. Но нет. 
Не верить нельзя: весь дом 
светится огнями. И сердце у 
меня сжимается какою-то 
грустью... Какой-то перелом 
в моей жизни», - вспоминал  
И. А. Бунин. 

В день присуждения премии 9 ноября Иван Алексеевич Бунин был в кино. Вдруг 
темноту зала прорезал узкий луч фонарика. Это разыскивали Бунина. Его вызывали 
по телефону из Стокгольма. 

 Волнующие дни в Швеции. В концертном зале в присутствии короля, после 
доклада писателя, члена Шведской Академии Петра Гальстрема о творчестве 
Бунина, ему вручена папка с Нобелевским дипломом, медаль и чек на 715 тысяч 
французских франков. 



 Среди претендентов на премию этого года значился и другой русский 
литератор - М. Горький. Однако, во многом благодаря выходу в печать к тому 
времени книги «Жизнь Арсеньева», чаша весов склонилась в сторону Ивана 
Алексеевича. 
 Возвратившись во Францию, Бунин почувствовал себя богачом и, не жалея 
денег, раздавал «пособия» эмигрантам, жертвовал средства для поддержки 
различных обществ. Наконец, по совету «доброжелателей» вложил оставшуюся 
сумму в «беспроигрышное дело» и остался ни с чем. 
 Друг Бунина, поэтесса и прозаик Зинаида Шаховская, в мемуарной книге 
«Отражение» заметила: «При умении и малой доле практичности премии должно 
было хватить до конца. Но Бунины не купили ни квартиры, ни виллы...» 

При вручении награды 
Бунин отметил, что 

Шведская академия 
поступила весьма 

смело, наградив 
писателя-эмигранта.  



Полученные от Шведской академии средства не сделали Бунина богатым. 
Значительную часть премии он отдал нуждающимся. 

«Как только я получил премию, мне 
пришлось раздать около 120 000 
франков. Да я вообще с деньгами не 
умею обращаться. Теперь это 
особенно трудно. Знаете ли вы, 
сколько писем я получил с 
просьбами о вспомоществовании? 
За самый короткий срок пришло до 
2000 таких писем.»  

 
Иван Бунин 
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