
Улицкая Людмила Евгеньевна

Известная советская и русская писательница, а также драматург Людмила Евгеньевна
Улицкая родилась 21 февраля 1943 года в селе Давлеканово, что под Уфой. В этом
городе её семья проживала в годы эвакуации. Однако уже после окончания войны,
семья будущей писательницы вернулась в Москву, где Людмила и закончила школу, а
затем поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова на
биологический факультет.

  

На протяжении двух лет в период с 1968 по 1970 года работала в Институте общей
генетики АН СССР, но позже была уволена. После этого оставила работу и всерьез
занялась написанием очерков, детских пьес, инсценировок, а также рецензировала
пьесы и занималась переводами произведений с монгольского языка.
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Первые рассказы Улицкой начали публиковаться в конце 80-х годов, но широкая
известность к ней пришла только после того, как по её сценарию был снят известный
фильм «Сестрички Либерти». После этого она также написала сценарий к фильму
«Женщина для всех», а затем и поветь «Сонечка». Последнее произведение спустя два
года было признано лучшей переводной книгой года на территории Франции, а автор
получила за нею престижнейшую французскую премию под названием Медичи.

К слову, первая книга Людмила Улицкой как раз и вышла во Франции в 1993 году и
получила название «Бедные родственники».

В 1996 году вышла ещё одна очень популярная книга Улицкой под названием «Медея и
ее дети», которая принесла ей всемирную известность, а также вывела автора в число
финалистов престижной Букеровской премии в 1997 году. Затем была написана не
менее известная повесть «Веселые похороны», а в 2001 году состоялась презентация
романа «Казус Кукоцкого», который позже признали лауреатом премии «Русский
Букер». Спустя ещё 4 года книгу экранизировал режиссер Юрий Грымов.
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В 2005 году Улицкая становится победителем в интернет-голосовании «Большая книга»за работу «Люди нашего царя», которая представляла собой сборник рассказов оразличных временах и странах.

В 2006 году писательница выпустила книгу под названием «Даниэль Штайн,переводчик», которая практически сразу снискала огромную популярность средичитателей, а также обрела статус бестселлера. А спустя год роман также отметилипрестижной премией «Большая книга».

Примечательно, что с 2007 году действует официальный Фонд Людмилы Улицкой,которой занимается поддержкой гуманитарных инициатив, в частности работает понескольким благотворительным программам и занимается реализацией несколькихкнижных проектов.

В общей сложности произведения Людмила Улицкой были успешны переведены болеечем на 30 мировых языков, а также удостоены огромного множества престижных наградв области литературы. Одной из последних среди них стала престижная французскаялитературная премия Симоны де Бовуар за внесенный вклад в «образ женщины»,которую писательница получила в 2011 году.В настоящее время Людмила Улицкая проживает в России, замужем третьем браком ирастит двух сыновей.
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