День Нобеля в Швеции является национальным праздником.
Нобелевская премия является одной из высших и самых престижных
наград в науке и культурной деятельности. День ее вручения имеет
особое значение для всех, кто причастен к этим областям. Но особое
внимание ему уделяют те, кто непосредственно связан с премией:
лауреаты, их семьи, комиссия премии и другие учредители.
Трансляцию Нобелевской премии смотрят во многих странах мира, а
ее результаты влияют как на жизни самих ученых, так и на научную
обстановку в целом. Именно получение Нобелевской премии многие
деятели считают главной наградой.

Само проведение премии и ее номинации учредил Альфред Нобель в
своем завещании. Его многомиллионный капитал он повелевал
держать в надёжном банке, а каждый год выплачивать с него премии.
Так, Нобель оговорил 5 номинации в следующих областях: физики,
химии, биологии или медицине, литературе и социальной сфере.
Ежегодный капитал премии разделяется между лауреатами этих
категорий. Премия мира вручается за особые вложения во сплочение
наций, разоружение, искоренение рабства и других явлений, которые
нарушают права человека. Эту премию вручают в Осло. Награждение
проводилось ежегодно, начиная с 1901 года. Только премия за вклад в
литературу несколько раз отменялась. Во время двух воин, так как
уровень литературы резко упал из-за военных действий и не нашлось

произведения, которое было бы таким выдающимся, как и работы
прошлых годов. Из-за скандала внутри премии, в 2018-м году премию
не вручали, а вот в 2019 году было принято решение вручить сразу две
премии.

Нобелевский банкет является главной традицией. Его роскошность
соперничает только с королевскими банкетами. Меню всегда держат в
строгом секрете, а члены комитета обязаны попробовать 3 варианта
меню и утвердить один за несколько месяцев до самого торжества.
Неизменным остается лишь десерт – фирменное мороженое. Те, кому
довелось попробовать, считают его лучшим в мире. Для банкета
используют уникальную дизайнерскую посуду, на уголках скатертей
вышит портрет Нобеля. Все приглашенные должны соблюдать
строгий дресс-код. Официанты высшего уровня. Подача блюд на
более чем 1500 гостей осуществляется в пределах 3-х минут.
К уже сидящим приглашенным спускается король, который
сопровождает лауреатку премии, а если в этом году ее нет – жену
лауреата премии по физике. Банкет традиционно проводят в Голубом
зале ратуши города. За банкетом следует балл.
Традиционным является и Нобелевский концерт, который разделен на
два вечера. В нем участвуют лучшие представители классической
музыки. Его считают основным событием европейской музыки.
Такое знаменательное событие, которое происходит уже более
столетия, не может не иметь в своей истории интересных моментов,
вот некоторые из них:



Завещание Нобеля вступило в силу не сразу. Родственники и друзья
посчитали себя обделенными и пытались опротестовать его волю.



Младшему лауреату – 25 лет, старшему – 90.



Премию можно получить дважды, как это сделал физик Джон Бардин.



Нобеля не вручают посмертно.



От нобелевской отказывались. И даже не один человек.



Официальная церемония награждения остается прежней вот уже
больше столетия.



Денежное вознаграждение меняется каждый год. Как правило, это
сумма около миллиона долларов.
Нобелевская премия – главное событие мира науки. День ее вручения
имеет значение для людей во всем мире, а официально отмечается в
Швейцарии. Получение данной премии считает наивысшим
достижением для представителей науки и творчества.

