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Имя Нобеля, которое для нас
связано с известными премиями и
открытием динамита, в 19 веке было
довольно популярный в кругах
промышленности и финансистов.
Несколько крупных фирм, созданных
братьями Нобель и их отцом,
занимались
производством
взрывчатых
веществ
и
машиностроением; им принадлежало
также
нефтепромышленное
предприятие в Баку.
В юности Нобель серьезно
колебался
решая,
стать
ему
изобретателем или
поэтом.
В
совершенстве владея пятью языками,
он всегда внимательно следил за
развитием европейской литературы,
поражая своих знакомых завидной
эрудицией.
В кругу знакомых Альфред Нобель
был известен как молчаливый и
замкнутый
человек,
порой
язвительный и саркастичный. Но за
этой внешностью скрывалась совсем
иная личность. Проживая в Париже,
Нобель, не раз помогал своим
соотечественникам, попавшим в
затруднительное
положение.
Чуткость и отзывчивость Альфреда
Нобеля
становятся
широко
известными,
и
его
буквально
засыпают письмами и просьбами о

финансовой помощи. Он помогает
просителям, особенно талантливой
молодежи.
В 1895 г. в последнем своем
завещании
Нобель
подробно
описывает пять будущих премий. Это
оказалось его последним и самым
крупным изобретением. Нобелевские
премии, названные в честь их
учредителя присуждаются с 1901 года
за выдающиеся работы в области
физики,
химии,
медицины
и
физиологии, экономики (с 1969г.),
литературы, за деятельность по
укреплению мира.
Присуждение
Нобелевской
премии
поручено
Королевской
Академии Наук в Стокгольме (по
физике,
химии,
экономике),
Королевскому Каролинскому медикохирургическому
институту
в
Стокгольме (по физиологии и
медицине) и Шведской академии в
Стокгольме (по литературе).
Нобелевский комитет парламента
Норвегии присуждает Нобелевские
премии мира.
Бросив
даже
беглый
ретроспективной взгляд назад, в
ушедшее столетие станет совершенно
очевидно, что оно прошло под знаком
физики. Удивительные открытия в
области

ядерной
физики
не
только
взбудоражили научный мир, но и
дали огромный начальный импульс в
развитии других наук - химии,
биологии.
Поэтому не случайно что в
списке лауреатов прошлого века
преобладают физики.

Дважды лауреатами были:
Ирен Складовска-Кюри
Лайнус Полинг
Джон Бардин
Фредерик Сенгер
За эти годы 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.

Премия по литературе:
Иван Алексеевич Бунин
(1933г.)
Борис Леонидович
Пастернак (1958г.)

