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Семён Иванович Шуртаков (26 января 1918
- 13 апреля 2014 гг.) — русский советский
писатель.

Симонова, В. С. Пикуля, Н. М. Карамзина, А. П.
Платонова. Активно участвовал в общественной
жизни до преклонного возраста. В 2009 г. в
возрасте 91 года принял участие в празднике
"День литературы" в с. Сеченово Нижегородской
области. Его выступление было признано самым
эмоциональным. В марте 2014 г. одним из первых
подписал открытое письмо Союза писателей
России к президенту Владимиру Путину, в
котором поддержал действия президента по
отношению к Крыму и украинской ситуации в
целом. Скончался 13 апреля 2014 года. Похоронен
в родном селе.

Награды и премии


Родился в селе Кузьминка Сергачского района
Нижегородской области. Участник Великой
Отечественной войны - служил на Тихоокеанском
флоте, главстаршина. Член ВКП(б). Окончил с
отличием Литературный институт им. А. М.
Горького в 1951 году. В 1957 году вступил в СП
СССР, позже стал секретарём Союза писателей
России. С 1977 года руководитель семинара прозы
в
Литературном
институте,
на
Высших
литературных курсах. Печатался в журналах
«Молодая
гвардия»,
«Москва»,
«Наш
современник»,
«Литературное
обозрение»,
«Вопросы литературы», «Нижний Новгород»,
«Север», «Огонёк», «Смена» и других. Занимался
переводами писателей национальных республик.
Всего издано более 30 книг. Один из зачинателей
Праздника славянской письменности и культуры.
Лауреат Государственной премии РСФСР им. М.
Горького (1987) - за роман «Одолень-трава»,
удостоен также литературных премий им. К. М.











орден Отечественной войны II степени
(11.03.1985),
орден Трудового Красного Знамени
(23.02.1988),
орден «Знак Почёта» (25.01.1978),
медаль «За боевые заслуги» (22.10.1945),
Государственная премия РСФСР им.
М. Горького (1987) за роман «Одоленьтрава»,
литературные премии им. К. М. Симонова,
В. С. Пикуля, Н. М. Карамзина, А. П.
Платонова,
Золотая медаль В. И. Даля,
почётная грамота «За вклад в русскую
культуру»,
орден преподобного Сергия Радонежского
(2004),
заслуженный
работник
культуры
Чувашской АССР (1981),
заслуженный
работник
культуры
Республики Саха (Якутия) (1995).

Творчество писателя
Произведения С. И. Шуртакова переведены
на многие национальные языки – молдавский,
чувашский, французский, и другие иностранные
языки. Первые очерки и рассказы С. И. Шуртакова
увидели свет во время его службы на флоте. В
последующие годы в московских журналах
публиковались рассказы, а в издательстве
«Молодая гвардия» вышла повесть «Трудное
лето». В 1957 году после многочисленных поездок
по России и зарубежью итогом стали книги:
«Путешествие на край света», «Три весны в одном
году», «Франция вблизи», «Древние камни
Эллады». В 1985 году издательством «Советская
Россия» был напечатан двухтомник «Избранных
произведений», в который вошли неоднократно
издававшиеся повести «Трудное лето», «Где
ночует
солнышко»,
«Возвратная
любовь»,
рассказы
«Кузьминские
сады»,
«Первое
свидание», «Там, за небосклоном», «Охота на всей
земле» и другие сочинения.
О чем писал Семен Иванович Шуртаков?
О глубинке, о простых людях, труде, о чести, о
совести, о любви к русскому слову. Писательство
для Шуртакова, по словам О. Михайлова, «прямое
продолжение жизненной биографии, биографии
родного села Кузьминка, где сызмальства познал
крестьянский труд». Семен Иванович любил
родную природу, был верным сыном своей малой
Родины и великой России, чьим страстным
патриотом он оставался всю жизнь.

