
Нобелевская премия 

Я пропал, как зверь в загоне. 
Где-то люди, воля, свет, 
А за мною шум погони, 
Мне наружу ходу нет. 
 
Темный лес и берег пруда, 
Ели сваленной бревно. 
Путь отрезан отовсюду. 
Будь что будет, все равно. 
 
Что же сделал я за пакость, 
Я убийца и злодей? 
Я весь мир заставил плакать. 
Над красой земли моей. 
 
Но и так, почти у гроба, 
Верю я, придет пора - 
Силу подлости и злобы. 
Одолеет дух добра. 

                           Б. Пастернак  

 

В подготовке буклета использована 
информация с сайта: 

 
 

http://obuchonok.ru/node/2996 

Адрес, телефон, электронная 
почта библиотеки: 

 

 
 

                        399772 
      г. Елец 

                  ул. Пушкина, 37-а 
 

         Часы работы: 
с 10.00 до 19.00  - ежедневно 

с 10.00 до 18.00  - суббота 
выходной день - воскресенье 
Последняя пятница месяца: 

санитарный день 
 

8 (47467) 2-24-95 
 

 

biblioteka.saltikova-                                                    
shedrina@yandex.ru 

 
 
 
 

 
Составитель: 

Астахова Т. Н. – зав. библиотекой 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Ельца» 
 

Библиотека-филиал № 1 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 
 
 

 
   
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2019 

    16+  



Российские нобелевские 
лауреаты в области 

литературы 
За все время присуждения Нобелевской 
премии российские писатели награждались 5 
раз. Лауреатами Нобелевской премии стали 5 
русских писателей и одна белорусская 
писательница Светлана Алексиевич, автор 
таких произведений: «У войны не женское 
лицо», «Цинковые мальчики» и др. 
произведений, написанных на русском языке. 
Формулировка для награждения была такая: 
«За многоголосое звучание ее прозы и 
увековечивание страдания и мужества». 

 

 

Иван Бунин (1870 – 1953). 
Премия была присуждена в 
1933 году «за правдивый 
артистичный талант, с 
которым он воссоздал в 
художественной прозе 

типичный русский характер, за строгое 
мастерство, с которым он развивает 
традиции русской классической прозы». В 

своей речи при вручении премии Бунин 
отметил смелость Шведской академии, 
оказавшей честь писателю-эмигранту 
(эмигрировал во Францию в 1920 г.). 
 

Борис Пастернак (1890 – 1960) 
– лауреат Нобелевской премии 
по литературе 1958 года. 
Удостоен премии «за 
выдающиеся заслуги в 
современной лирической поэзии и 

в области великой русской прозы». Самому 
Пастернаку премия не принесла ничего, 
кроме проблем и кампании под лозунгом «Не 
читал, но осуждаю!». Писатель был 
вынужден отказаться от премии под угрозой 
высылки из страны. Шведская академия 
признала отказ Пастернака от премии 
вынужденным и в 1989 году вручила диплом 
и медаль его сыну. 
 

Михаил Шолохов (1905 – 
1984). Нобелевскую премию по 
литературе получил в 1965 
году. Премия вручена «за 
художественную силу и 
цельность эпоса о донском 

казачестве в переломное для России время». 
В своей речи во время церемонии 
награждения Шолохов сказал, что его целью 
было «превознести нацию тружеников, 
строителей и героев». 

Александр Солженицын   (1918 
– 2008) - лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1970 г. «за 
нравственную силу, почерпнутую 
в традиции великой русской 
литературы». Правительство 

Советского Союза сочло решение 
Нобелевского комитета «политически 
враждебным», и Солженицын, боясь, что 
после своей поездки он не сможет вернуться 
на родину, награду принял, однако на 
церемонии награждения не присутствовал. 

Иосиф Бродский (1940 – 1996) 
– лауреат Нобелевской премии 
по литературе 1987 года. 
Премия присуждена «за 
многогранное творчество, 
отмеченное остротой мысли и 

глубокой поэтичностью». В 1972 году был 
вынужден эмигрировать из СССР, жил в 
США. 

Светлана Алексиевич 
(родилась в 1948 году). 
Белорусская писательница и 
журналист, которая в 2015 г.  
сенсационно получает премию. 
Она написала такие 

произведения, как "У войны не женское 
лицо", "Цинковые мальчики", "Зачарованные 
смертью", "Чернобыльская молитва", "Время 
сэконд хэнд" и другие. Довольно редкое за 
последние годы событие, когда премию дали 
человеку, который пишет по-русски. 

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. 
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