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8 октября 2020 года в Стокгольме объявлен лауреат
Нобелевской премии по литературе. Американская поэтесса Луиз
Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 2020 года.

Награда была присуждена с формулировкой "за
безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой
делает индивидуальное существование универсальным ".





Среди претендентов на премию назывались имена

российских писателей Людмилы Улицкой и Владимира Сорокина.

Людмила Улицкая - известная русская писательница,

переводчик, сценарист и общественный деятель. Владимир Сорокин

- русский писатель, сценарист и драматург, художник. Один из

наиболее ярких представителей концептуализма и соц-арта в русской

литературе.





Премия по литературе, согласно завещанию Альфреда
Нобеля, присуждается "создавшему наиболее значительное
литературное произведение идеалистической направленности".

Премию присуждает Шведская академия, расположенная в
Стокгольме, состоящая из 18 человек. Подготовительную работу
ведет Нобелевский комитет. В него входят члены Академии,
избирающиеся на трехлетний период, и независимые эксперты
(всего семь человек).





За все время существования премии ее лауреатами 

стали 116 писателей.





Литераторам, писавшим на английском языке, присуждено
больше всего наград - 29. За книги на французском и немецком премии
удостоились по 14 писателей, на испанском - 11, на шведском - семь, на
итальянском и на русском - по шесть, на польском - пять, на
норвежском и датском - по три человека, а на греческом, японском и
китайском - по два. Авторы произведений на арабском, бенгальском,
венгерском, исландском, португальском, сербско-хорватском, турецком,
окситанском (провансальский диалект французского языка), финском,
чешском, а также на иврите и идише были отмечены Нобелевской
премией по литературе по одному разу.




Средний возраст 
лауреатов - 65 лет, самым 
молодым 
остается Редьярд
Киплинг, получивший 
премию в 41 год (1907), а 
самой пожилой 
обладательницей 
награды признана 88-
летняя Дорис 
Лессинг (2007).





В числе лауреатов 15 

женщин. Первой эту награду 

в 1909 году получила 

шведская 

писательница Сельма

Лагерлёф, прославившаяся 

сказочной книгой "Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями" (1906 г.)





 Нобелевские лауреаты 

в русской литературе

И. Бунин (1933 г.)

Б. Пастернак (1958 г.)

М. Шолохов (1965 г.)

А. Солженицын (1970 г.)

И. Бродский (1987 г.)





Известные писатели-
кандидаты, не получившие 
премию

Многие писатели, выдвигавшиеся
на премию, так и не получили ее.
В их числе Лев Толстой. Не были
награждены и такие номинанты,
как Максим Горький, Константин
Бальмонт, Евгений
Евтушенко, Дмитрий
Мережковский, Владимир
Набоков, Константин
Паустовский, Иван Шмелев. Не
стали лауреатами и выдающиеся
прозаики других стран - Хорхе
Луис Борхес (Аргентина), Марк
Твен (США), Генрик
Ибсен (Норвегия).


