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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПРИСВОЕНИИ 
ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ ПИСАТЕЛЯ-ЛАУРЕАТА И ПОЭТА-ЛАУРЕАТА ШТАТА  

 
Почетное звание писателя-лауреата штата присвоено Колсону Уайтхеду 

(Colson Whitehead), а звание поэта-лауреата штата – Алисии Острикер 
(Alicia Ostriker)  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Колсон Уайтхед (Colson Whitehead) стал двенадцатым писателем-лауреатом, а 
Алисия Острикер (Alicia Ostriker) одиннадцатым поэтом-лауреатом штата  
Нью-Йорк. Уайтхед (Whitehead), романист, журналист, автор мемуаров и 
художественных произведений, будет награжден почетным знаком штата  
Нью-Йорк имени Эдит Уортон в области беллетристики (New York State Edith 
Wharton Citation of Merit for Fiction Writers), а поэтесса Острикер (Ostriker) – 
почетным знаком штата Нью-Йорк имени Уолта Уитмена в области поэзии (New 
York State Walt Whitman Citation of Merit for Poets).  
 
«Штат Нью-Йорк давно является центром искусства и культуры, и этой наградой 
он отмечает наиболее талантливых и авторитетных литераторов штата, 
работающих в разных жанрах, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я с 
гордостью сообщаю о присвоении знаменитому писателю Колсону Уайтхеду 
(Colson Whitehead) и признанной поэтессе Алисии Острикер (Alicia Ostriker) 
престижных званий писателя-лауреата и поэта-лауреата штата в знак признания 
их литературного наследия и влияния, которое оно оказывает на людей в штате 
Нью-Йорк и далеко за его пределами».  
 
Официальная церемония инаугурации Уайтхеда (Whitehead) и Острикер (Ostriker) 
пройдет в пятницу, 28 сентября 2018 г. в 19:30 в Северном городке университета 
Олбани (University at Albany Uptown Campus) по адресу 1400 Washington Avenue. 
На университетской площадке Dutch Quad предоставляется бесплатная парковка. 
Вход на церемонию, где также пройдут чтения работ обоих лауреатов, свободный 
и открыт для всех.  
 
КОЛСОН УАЙТХЕД (COLSON WHITEHEAD), писатель-лауреат штата Нью-Йорк 
(2018-2020)  
Колсон Уайтхед (Colson Whitehead) принял почетное звание писателя-лауреата 
штата Нью-Йорк у Эдмунда Уайта (Edmund White) и присоединился к плеяде 
выдающихся писателей, занимавших этот пост, среди которых Эллисон Лури 



 

 

(Allison Lurie), Мэри Гордон (Mary Gordon), Рассел Бэнкс (Russell Banks), Курт 
Воннегут (Kurt Vonnegut), Джеймс Солтер (James Salter), Питер Маттисен (Peter 
Matthiessen), Уильям Гэддис (William Gaddis), Норман Мейлер (Norman Mailer), Э. 
Л. Доктороу (E. L. Doctorow) и Грейс Пейли (Grace Paley).  
 
Колсон Уайтхед (Colson Whitehead), автор шести романов, известен своими 
работами, в героической манере раскрывающими смысл американской 
мифологии, истории и расовой идентичности. Последний роман Уайтхеда 
(Whitehead) «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad) (2017) – это 
полная воображения «альтернативная история» Америки до Гражданской войны, 
с ее сетью надежных домов и безопасных маршрутов для беглых рабов. Роман, 
ставший бестселлером номер один по версии газеты «Нью-Йорк таймс» (New York 
Times) и получивший рекомендацию книжного клуба «Опра» (Oprah Book Club), 
был удостоен Национальной книжной премии (National Book Award), 
Пулитцеровской премии (Pulitzer Prize), медали Эндрю Карнеги (Carnegie Medal for 
Fiction), премии Артура Кларка (Arthur C. Clarke Award), премии Херстона-Райта 
(Hurston/Wright Fiction Award) и премии Хартланд (Heartland Prize).  
 
Колсон Уайтхед (Colson Whitehead) родился в 1969 году и вырос в Манхэттене 
(Manhattan). После окончания Гарвардского колледжа (Harvard College) он начал 
работать в газете «Виллидж Войс» (The Village Voice), где писал обзоры  
ТВ-передач, книг и музыки. Его обзоры, эссе и художественные произведения 
публиковались также в газете «Нью-Йорк таймс» (New York Times), журналах 
«Нью-Йоркер» (The New Yorker), «Нью-Йорк магазин» (New York Magazine), 
«Харперс» (Harper's) и «Гранта» (Granta).  
 
Уайтхед (Whitehead) преподавал в Хьюстонском университете (University of 
Houston), Колумбийском университете (Columbia University), Бруклинском 
колледже (Brooklyn College), колледже Хантер (Hunter College), Нью-Йоркском 
университете (New York University), Принстонском университете (Princeton 
University), Уэслианском университете (Wesleyan University) и был  
писателем-резидентом, преподающим литературу в колледже Вассар (Vassar 
College), университете Ричмонда (University of Richmond) и Вайомингском 
университете (University of Wyoming). Он живет в г. Нью-Йорк (New York City).  
 
В консультативный совет, рекомендовавший Уайтхеда (White) на пост  
писателя-лауреата штата, входили романистка Клэр Мессад (Claire Messud), 
романист и исполнительный директор Института писателей штата Нью-Йорк (New 
York State Writers Institute) Уильям Кеннеди (William Kennedy), помощник 
директора Института писателей штата Нью-Йорк (New York State Writers Institute) 
Марк Коплик (Mark Koplik) и два студента бакалавриата университета Олбани 
(University at Albany, UAlbany), Дейшон Кларк-Уэллс (Deyshawn Clarke-Wells) и 
Элиза Кумбс (Elise Coombs), которые в течение нескольких месяцев занимались 
изучением мнений преподавателей и студентов университета Олбани (UAlbany) и 
литературного сообщества в целом и отразили волю этих «избирателей», подав 
свои голоса.  
 
Подробнее о Колсоне Уайтхеде (Colson Whitehead) можно узнать на 
сайте https://www.colsonwhitehead.com/. 
 

https://www.colsonwhitehead.com/


 

 

АЛИСИЯ ЗЮСКИН ОСТРИКЕР (ALICIA SUSKIN OSTRIKER), поэт-лауреат штата 
Нью-Йорк (2018-2020)  
Алисия Зюскин Острикер (Alicia Suskin Ostriker) сменила на посту поэта-лауреата 
штата Нью-Йорк Юсефа Комунякаа (Yusef Komunyakaa) и продолжила список 
замечательных поэтов, носивших это звание, среди которых Мари Хоу (Marie 
Howe), Жан Валентайн (Jean Valentine), Билли Коллинз (Billy Collins), Джон 
Эшбери (John Ashbery), Шарон Олдс (Sharon Olds), Джейн Купер (Jane Cooper), 
Ричард Ховард (Richard Howard), Одре Лорд (Audre Lorde), Роберт Крили (Robert 
Creeley) и Стэнли Куниц (Stanely Kunitz).  
 
Алисия Острикер (Alicia Ostriker), автор шестнадцати томов стихов, является 
одним из самых известных поэтов, а также одним из наиболее влиятельных 
поэтических критиков своего поколения. Джойс Кэрол Оутс (Joyce Carol Oates) 
утверждает, что ее «иконоборческая экспрессия, будь то в прозе или поэзии, 
крайне важна для понимания нашей американской самобытности». В своих 
произведениях Острикер (Ostriker) исследует аспекты материнства, 
женственности, социальной справедливости, национального самосознания евреев 
и, говоря словами поэтессы Джоан Ларкин (Joan Larkin), «задается ни много ни 
мало вопросом, что значит жить».  
 
Ее новый сборник «В ожидании света» (Waiting for the Light) (2017), удостоенный 
премии National Jewish Book Award, посвящен размышлениям о современной 
жизни Нью-Йорка (New York City), Америки и всего мира. Алисия Острикер (Alicia 
Ostriker) родилась в Бруклине (Brooklyn), штат Нью-Йорк, в 1937 году. Она 
получила степень бакалавра в Брандейском университете (Brandeis University) в 
1959 году, а степени магистра и доктора литературы в Висконсинском 
университете в Мэдисоне (University of Wisconsin-Madison) соответственно в 1961 
и 1964 годах. Ее первой публикацией стала ее докторская диссертация по теме 
«Визуальные и стихотворные образы в поэзии Уильяма Блейка» (Vision and Verse 
in William Blake), выпущенная издательством Висконсинского университета 
(University of Wisconsin Press). Позднее она была редактором и автором 
аннотации к "Полному собранию стихов" Уильяма Блейка (William Blake), 
выпущенному издательством Penguin Classics.  
 
Острикер (Ostriker) была удостоена наград и членства в таких организациях как 
NEA, фонды Гуггенхейма (Guggenheim) и Рокфеллера (Rockefeller), Американское 
поэтическое общество (Poetry Society of America), Центр поэзии Сан-Франциско 
(San Francisco State Poetry Center) и другие. Она является почетным профессором 
английского языка Ратгерского университета (Rutgers University) и 
преподавателем университета Дрю (Drew University) в рамках программы 
временных курсов магистров искусств. Она живет поочередно в Нью-Йорке (New 
York City) и Принстоне (Princeton), штат Нью-Джерси (New Jersey).  
 
В консультативный совет, рекомендовавший Острикер (Ostriker) на пост  
поэта-лауреата штата, входили предыдущий поэт-лауреат штата Юсеф 
Комунякаа (Yusef Komunyakaa), бывший поэт-лауреат штата Мари Хоу (Marie 
Howe), поэт и профессор афиканской культуры университета Олбани (UAlbany) д-
р Леонард А. Слейд мл. (Dr. Leonard A. Slade, Jr.), выпускник университета Олбани 
и президент издательства Harper Collins Children's Books Сюзанна Мерфи 
(Suzanne Murphy), директор Института писателей штата Нью-Йорк (New York State 



 

 

Writers Institute) Пол Грондаль (Paul Grondahl) и два студента бакалавриата 
университета Олбани, Мэгги Горман (Maggie Gorman) и Хезер Лендьель (Heather 
Lengyel), которые в течение нескольких месяцев занимались изучением мнений 
преподавателей и студентов университета Олбани (UAlbany) и литературного 
сообщества в целом и отразили волю этих «избирателей», подав свои голоса.  
 
Подробнее об Алисии Острикер (Alicia Ostriker) можно узнать на ее странице на 
сайте Poetry Foundation по адресу https://www.poetryfoundation.org/poets/alicia-
ostriker.  
 
Институт писателей штата Нью-Йорк (New York State Writers Institute)  
Институт писателей штата Нью-Йорк (New York State Writers Institute) при 
университете штата Нью-Йорк (State University of New York), находящийся в 
университете Олбани (University at Albany), был учрежден как постоянная 
организация, финансируемая штатом, в соответствии с законодательным актом, 
принятым в 1984 году. Институт писателей (Writers Institute) создает для 
писателей всего мира, как известных, так и начинающих, среду, позволяющую 
объединяться с целью обучения и творческого обмена.  
 
В 1985 году губернатор Марио Куомо (Mario Cuomo) и законодательные органы 
штата предоставили институту право присуждать почетный знак имени Эдит 
Уортон в области беллетристики (Edith Wharton Citation of Merit for Fiction Writers) 
(писатель-лауреат штата) и почетный знак имени Уолта Уитмена в области поэзии 
(Walt Whitman Citation of Merit for Poets) (поэт-лауреат штата) авторам, 
заслуживающим высших литературных почестей штата Нью-Йорк благодаря 
своим достижениям. Университет Олбани (University at Albany) является 
единственным университетом в стране, имеющим право выбирать писателя-
лауреата и поэта-лауреата штата.  
 
По рекомендации двух консультативных советов, созываемых под эгидой 
Института писателей (Writers Institute), губернатор каждые два года награждает 
почетными знаками одного писателя и одного поэта, известных своими 
произведениями. В течение двух лет лауреаты штата занимаются 
популяризацией художественной литературы и поэзии во всем штате Нью-Йорк, 
путем проведения публичных чтений и творческих встреч.  
 
Дальнейшую информацию о поэтах-лауреатах и писателях-лауреатах штата  
Нью-Йорк и Институте писателей штата Нью-Йорк (NYS Writers Institute) можно 
получить на сайте http://www.albany.edu/writers-inst/.  
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