Виртуальная выставка

Нобель: человек и премия

«Я считаю жизнь необычайным даром, драгоценным камнем,
полученным нами из рук матери-природы для того, чтобы
мы сами шлифовали и полировали его до тех пор, пока
его блеск не вознаградит нас за наши труды».
Альфред Нобель

Альфред Бернхард Нобель
(21.10.1833–10.12.1896)

Ежегодно во всём мире день Нобеля отмечается
десятого декабря. Это событие принято считать
знаковым для всей мировой общественности, но
особенно его ждут люди, чья профессиональная
деятельность и мировоззрение связаны с наукой.
Премия, учреждённая шведским промышленником
Альфредом Нобелем, считается самой престижной в
мире. Её присуждают ежегодно с 1901 года за
выдающиеся работы в области медицины или
физиологии, физики, химии, по литературе и особый
вклад в дело мира. Церемония награждения
проходит в столице Швеции – Стокгольме. Премия
становится
своеобразным
подтверждением
значимости личности в мировой культуре и
подчёркивает её признание на международном
уровне.

Альфред Нобель родился в Стокгольме 21 октября
1833 года в семье Эммануэля Нобеля-младшего
(1801–1872 гг.) и Андриетты Нобель (1805–1889 гг.).
Всего в семье было восемь детей, Нобель был
третьим сыном. Химик по образованию, он
трудился в самых разных отраслях, и сумел
запатентовать 355 своих разработок в области
химии, медицины, оптики, биологии, металлургии.
Альфред стал первым разработчиком химического
состава
нитроцеллюлозы
и
искусственного
шёлка. Помимо научной деятельности, Альфред
создавал и литературные произведения. Больше
всего времени он проводил за сочинением стихов и
прозы. Нобеля интересовала наука, история,
литература, философия. Он дружил с известными
писателями, художниками, учёными.
Альфред Нобель в молодости

«Жестокая реальность безжалостно разбила
идеалы моего молодого сердца».
Альфред Нобель

Альфред Нобель известен всем
прежде
всего
как
основатель
знаменитой премии, но мало кто
знает, что именно он изобрёл
динамит. Изобретение динамита
оказало огромное влияние на
развитие мировой промышленности.
В книге Орландо де Руддера
«Альфред Нобель» читатель найдёт
рассказ о захватывающих событиях,
которыми была насыщена жизнь
химика, инженера, изобретателя.
Руддер, О. Д. Альфред
Нобель / О. Д. Руддер. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. –
320 с. – Текст : непосредственный.

В своём завещании, написанном в Париже 27
ноября 1895 года, известный изобретатель, химик,
предприниматель,
промышленник
Альфред
Нобель распорядился создать фонд, проценты с
которого будут выдаваться в виде премии тем, кто
в течение предшествующего года принёс
наибольшую пользу человечеству. Указанные
проценты, в соответствии с завещанием, делятся
на пять равных частей, которые предназначаются
для поощрения открытий в области физики,
химии, физиологии или медицины, литературы и
особый вклад в дело мира.
Сульман, Р. Завещание Альфреда Нобеля :
история Нобелевской премии / Р. Сульман. –
Москва : Мир, 1993. – 142 с. – Текст :
непосредственный.

Осбринк, Б. Империя Нобелей :
история о знаменитых шведах,
бакинской нефти и революции
в России / Б. Осбринк. – Москва
: Алгоритм, 2014. – 272 с. –
Текст : непосредственный.

Десять процентов капитала, из которого
ежегодно выплачиваются Нобелевские
премии, были внесены «Товариществом
нефтяного
производства
братьев
Нобель» – промышленной империей,
созданной в России талантливыми
шведскими
предпринимателями.
Империя эта была огромна – нефтяные
промыслы,
заводы,
дома,
суда,
хранилища не только в Петербурге и
Баку, но и по всей стране. Неустанная
работа Нобелей принесла России славу
одной из сильнейших нефтяных
держав.
Известная
шведская
журналистка Брита Осбринк написала
увлекательную
историю
этого
замечательного семейства, используя
письма, воспоминания, дневниковые
записи. В книге «Империя Нобелей»
множество фотографий из частных и
официальных архивов.

Эммануэль Нобель – основатель
династии Нобелей

В
книге «Нобелевская премия. Лауреаты»
представлена история премии, биографии двухсот
самых известных её лауреатов, а также подробное
описание их открытий и достижений. Каждая статья
сопровождается фотографией лауреата, а самые
значительные
открытия
наглядными
иллюстрациями-схемами. Ориентироваться в книге
поможет удобная навигация. Также в издании дан
полный список всех лауреатов с 1901 по 2007 год.

Нобелевская премия. Лауреаты :
[все самые великие открытия
и
достижения
XX
и
XXI
века]
:
[иллюстрированная
энциклопедия] / под редакцией
О. Шевнина ; перевод с английского
Л. Гуськовой. – Москва : Эксмо, 2009. – 29 с. :
ил. – Текст : непосредственный.

В 1901 году в Стокгольме были вручены первые премии по физике, химии, медицине и
литературе. Лауреатом первой Нобелевской премии по физике стал Вильгельм Конрад
Рентген, первую Нобелевскую премию по химии получил Якоб Вант-Гофф за работы в
области химической динамики, по медицине – Эмиль Адольф фон Беринг за открытие
сыворотки крови, а по литературе Рене Франсуа Арман Прюдом.

Вильгельм Конрад Рентген
(27.03.1845–10.02.1923)

Якоб Хендрик Вант-Гофф
(30.08.1852–01.03.1911)

Эмиль Адольф фон Беринг
(15.03.1854–31.03.1917)

Рене Франсуа Арман Прюдом
(16.03.1839–06.09.1907)

Приглашаем вас ознакомиться с литературой о жизни и деятельности шведского
химика, инженера, талантливого изобретателя, благотворителя Альфреда
Бернхарда Нобеля, а также с лауреатами Нобелевской премии в разных областях
науки.

В издании «И. П. Павлов – первый Нобелевский лауреат
России» подробно рассматриваются основные этапы
пути И. П. Павлова к Нобелевской премии. Приводятся
неизвестные ранее документы, архивные материалы,
касающиеся процедуры присуждения Нобелевской
премии. Издание содержит список почётных званий
И. П. Павлова, а также список диссертаций, автором
которых он был, и библиографию его трудов.

Павлов Иван Петрович
(26.09.1849–27.02.1936)

И. П. Павлов – первый Нобелевский лауреат России : в 3 томах / Санкт-Петербург :
Гуманистика. – (Серия изданий по истории нобелевского движения
как социального феномена XX века). – Текст : непосредственный.
Т. 1 : Нобелевская эпопея Павлова / А. Д. Ноздрачев, Е. Л. Поляков,
К. Н. Зеленин [и др.]. – 2004. – 527 с. : ил.

За 100 лет Нобелевскими премиями награждено более
600 человек из 41 страны. Только 39 из них женщины. 60
процентов от числа лауреатов приходится на долю
представителей США, Великобритании и Германии.
Книга С. А. Мусского «Сто великих нобелевских
лауреатов» познакомит вас с выдающимися учёными,
ставшими лауреатами Нобелевской премии в литературе,
химии, физике, экономике.

Сто великих нобелевских лауреатов / составитель
С. А. Мусский. – Москва : Вече, 2003. –
478 с. : ил. – Текст : непосредственный.

10 декабря 1908 г. состоялась
церемония присуждения Нобелевской
премии «за исследование иммунитета»
русскому биологу И. И. Мечникову.

Илья Ильич Мечников
(15.05.1845–15.07.1916)

В издании «Нобелевские премии. Учёные и открытия»
болгарского
историка
науки
Валерия
Чолакова
рассказывается о выдающихся открытиях в естествознании
(физике, химии, биологии, медицине), авторы которых были
удостоены Нобелевской премии. Эта премия относится к
числу самых почётных и авторитетных международных
наград, и её присуждение, безусловно, отмечает
значительный вклад в историю науки.

Голаков, В. Нобелевские премии. Учёные
и открытия / В. Голаков ; под редакцией
А. Н. Шалина. – Москва, 1987. – 368 с. – Текст :
непосредственный.

В книге «Взрыв и цветение: Нобелевские премии по
медицине 1901–2002 гг.» представлены наиболее полные
сведения, относящиеся к медицинским и биологическим
исследованиям, удостоенным Нобелевских премий с момента
их учреждения и по сегодняшний день. Приведены
биографии и портреты лауреатов Нобелевской премии.

Марьянович, А. Взрыв и цветение : нобелевские премии по
медицине 1901-2002 / А. Марьянович, И. Князькин. –
Санкт-Петербург : ДЕАН, 2003. – 798 с. – Текст :
непосредственный.

Номинации на получение Нобелевской премии по медицине
Лазарев удостоился в 1934 году за изучение процессов
раздражения и возбуждения. Учёный создал физикохимическую теорию возбуждения, вывел единый закон
раздражения,
исследовал
процесс
физиологической
адаптации органов чувств (преимущественно зрения, а также
слуха, вкуса и обоняния) к действующим на них
раздражителям.

Пётр Петрович Лазарев
(31.03.1878–23.04.1942)

В книге Ольги Шестовой и Льва Иноземцева «30 Нобелевских
премий: открытия, изменившие медицину» речь идёт
исключительно о лауреатах премии по физиологии или
медицине. Авторы выстраивают картину преемственности
научной мысли и рассказывают, какими неочевидными путями
учёные порой приходили к своим открытиям.

Шестова, О. 30 Нобелевских премий:
открытия, изменившие медицину / О. Шестова,
Л. Иноземцев. – Москва : Альпина нон-фикшн,
2020. – 212 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Нобелевская медаль по физиологии
или медицине

В книге «Россия и мировой бизнес: дела и судьбы»
рассказывается
об
уникальных
архивных
документах, посвящённых секретной переписке
Нобеля с крупнейшими российскими банкирами –
А. Ротштейном, Г. Спитцером. Также в книге
собраны документы, рассказывающие о жизни и
деятельности изобретателя дизельных двигателей
Р. Дизеля.

Россия и мировой бизнес :
дела и судьбы :
Сборник Архивных
документов. – Москва :
РОССПЭН, 1996. – 312 с. –
Текст : непосредственный.

Рудольф Кристиан Карл Дизель
(18.03.1858–29.09.1913)

В книге историка науки, доктора геолого-минералогических
наук Абрама Блоха освещается история отношений между
руководителями Советского Союза и Нобелевским фондом.
На основе анализа уникальных отечественных и зарубежных
архивных документов показано признание советским
руководством авторитета Нобелевского движения. Автор
впервые вводит в научный оборот неизвестные факты из
истории отечественной науки, из жизни и творческой
деятельности ряда известных советских и иностранных
учёных, писателей и политиков.
Блох, А. М. Советский Союз в интерьере
Нобелевских премий. Факты. Документы.
Размышления. Комментарии / А. М. Блох. –
Москва : Физматлит, 2005. –
878 с. – Текст : непосредственный.

Книга «Сто великих наград» в увлекательной форме
рассказывает о возникновении наград, о духовнорыцарских и светских орденах. В том числе, о наградах
времён Великой Отечественной войны. Вы можете
прочитать о таких известных премиях, как Нобелевская,
Гонкуровская, Пулитцеровская, о высших наградах
Советского государства и России.

Сто великих наград / составитель
Н. А. Ионина. – Москва : Вече, 2002. –
432 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти
Альфреда Нобеля, неофициально Нобелевская премия по экономике, – это премия,
учреждённая Банком Швеции в память Альфреда Нобеля в 1969 году, вручаемая за
достижения в области экономических наук. Премия присуждается один раз в
год Шведской королевской академией наук и является самой престижной премией в
области экономики. В отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии
награждения нобелевских лауреатов, данная премия не является наследием
Альфреда Нобеля.

В книгу «О чём думают экономисты: беседы с нобелевскими
лауреатами» вошли беседы с выдающимися учёными
современной экономической науки. Такие имена, как Пол
Самуэльсон, Василий Леонтьев, Милтон Фридман, Роберт
Лукас и другие, не требуют особого представления.

О чём думают экономисты : беседы с
нобелевскими лауреатами / под редакцией
П. Самуэльсона, У. Барнетта. – Москва :
Альпина Бизнез Букс, 2009. –
489 с. – Текст : непосредственный.

Книга даёт уникальную возможность узнать мнение этих
блестящих специалистов по наиболее актуальным вопросам
современной экономики и политики, взглянуть на
экономическую
науку
по-новому.
Книга
очень
информативна. По сути, это краткое изложение эволюции
экономической
теории
за
последние
полвека,
представленная
в
лёгкой
и
доступной
форме.

Пол Энтони Самуэльсон
(15.05.1915–13.12.2009)

Книга «Лауреаты Нобелевской премии по экономике» является
продолжением публикаций материалов нобелевских лауреатов по
экономике. В первый том, вышедший в свет в 2007 г., вошли
лауреаты 1969–1982 гг. Во второй том включены ещё двадцать
лауреатов, удостоенных Нобелевской премии в 1983–1996 г.

Лауреаты Нобелевской премии по экономике :
автобиографии, лекции, комментарии : в 2
томах / под редакцией В. В. Окрепилова. –
Санкт-Петербург : Наука, 2007.
Т. 1. – 479 с.
Т. 2. – 477 с.

Цель
настоящего
издания
«Лауреаты
Нобелевской премии по физике» – представить
новому поколению физиков нашей страны.
Это – первое полное русскоязычное собрание
лекций и выступлений лауреатов Нобелевской
премии по физике за более чем 100 лет её
существования.

Лауреаты Нобелевской премии по физике :
биографии, лекции, выступления:
в 3 томах. – Санкт-Петербург : Наука,
2013. – Текст : непосредственный.
Т. 1. – 687 с.
Т. 2. – 1090 с.
Т. 3. – 966 с.

Книга рекордов, сенсаций и примечательных событий
Воронежского
края
расскажет
о
выдающихся
достижениях, сенсационных событиях, интересных
людях, примечательных природных явлениях.
А также вы узнаете о лауреатах Нобелевской премии,
крупных учёных-физиках Николае Геннадиевиче Басове,
Павле Алексеевиче Черенкове и других.

Книга рекордов, сенсаций и
примечательных событий Воронежского
края / автор-составитель В. Л. Елецких. –
Воронеж : ООО «Творческое объединение
”Альбом”», 2009. – 128 с. – Текст :
непосредственный.

Воронежские учёные, которым была присуждена
Нобелевская премия по физике.

Павел Алексееевич Черенков
(28.07.1904–06.01.1990).
В 1958 году получил
Нобелевскую премию за
открытие и обоснование
эффекта Вавилова –Черенкова.

Басов Николай Геннадьевич
(14.12.1922–01.07.2001). В 1964 год получил
Нобелевскую премию «за фундаментальные
работы в области квантовой электроники,
которые привели к созданию излучателей и
усилителей на лазерно-мазерном принципе».

Впервые выходящая на русском языке энциклопедия
«Лауреаты Нобелевской премии» содержит 564
биографические статьи, посвящённые самым выдающимся
учёным и общественно-политическим деятелям, а также
организациям, удостоенным в 1901–1986 гг. этой наиболее
престижной премии в мире.

Лауреаты Нобелевской премии : энциклопедия в 2-х
книгах / редколлегия : Губский Е. Ф. (ответственный
редактор) [и др.] – Москва : Прогресс, 1992.
Кн. 1: А-Л. – Москва : Прогресс, 1992. – 740,[1] с. – Текст : непосредственный.
Кн. 2: М-Я. – Москва : Прогресс, 1992. – 852,[2] с. : ил. –
Текст : непосредственный.

Ознакомиться с представленными книгами
вы можете в Воронежской областной универсальной научной библиотеке
им. И. С. Никитина

Виртуальная выставка подготовлена библиотекарем сектора
спецвидов технической документации
Любивой Людмилой Владимировной

