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Город Сергач расположен на юго-востоке Нижегородской области. Город хоть и
маленький,  но  с  достойной  судьбой,  с  любопытным  прошлым.  Когда-то  он  имел
всероссийскую  известность,  славился  поташом,  добротными  лаптями  да  учеными
медведями.  В нем бывали М.Е.  Салтыков-Щедрин,  С.В.  Рахманинов,  А.С.  Пушкин.  С
нашим городом связана жизнь видных ученых: М.Э. Ноинского, А.Л. Ященко и других...
Сейчас Сергач превратился в культурный и хозяйственный центр юго-восточных районов
Нижегородской области.  

История Центральной библиотеки тесно связана с историей города. В этом году ей
исполняется 130 лет. Библиотека ведет большую просветительскую работу, чтобы наши
современники  знали  историю  своего  края,  помнили  и  чтили  тех  людей,  которые
приумножили его славу, и гордились ими. В 1998 г. была вписана важная страничка в
летопись  нашей  Центральной  библиотеки —  решением  администрации  района  ей
присвоено имя писателя-земляка Семёна Ивановича Шуртакова.

На сайте ЦБС можно познакомиться с литературной картой Сергачского района.
На  ней  недалеко  от  Сергача  отмечено  село  Кузьминка.  Именно  здесь  в  заснеженный
январский  денек  и  появился  на  свет  Семён  Шуртаков.  Человек,  отмеченный  «искрой
Божьей» –  талантом,  добротой,  открытостью людям,  незаурядная творческая  личность.
Сколько  упорного  труда  надо  было  приложить,  чтобы  из  сельского  парнишки,
впоследствии матроса Тихоокеанского флота,  вырос талантливый писатель,  подвижник
родного слова!

Семён Иванович Шуртаков – уникальная личность, его  произведения написаны и
для маленьких, и для взрослых читателей.  Его книги «Сошлись трое русских», «Радуга
над  полем»,  «Где  ночует  солнышко»,  «Кузьминские  сады»  и  другие  воспитывают  у
читателей  гордость  за  свою  родину,  свой  край. Всего  издано  более  сорока  книг  С.И
Шуртакова,  общий  тираж  которых  превышает  шесть  миллионов  экземпляров.  Его
произведения  переведены  на  многие  языки  мира:  французский,  польский,  шведский,
болгарский,  датский  и  другие.  Он  перевел  на  русский  полные  своды  чувашских  и
якутских  сказок.  Вершиной   творчества  Шуртакова  стал  роман  «Одолень-трава»,  за
который  он  был  удостоен  Государственной  премии.  В  последние  годы  его  жизни  в
периодических  изданиях  были  опубликованы  такие  значительные  публицистические
работы,  как  «Подводя  итоги»  (о  «Пирамиде»  Л.  Леонова),  «Пушкин,  год  1999»,  «По
главной площади с оркестром», «Русский Никола в Италии», «Извечное противостояние».

  Шуртаков был секретарем Союза писателей России, членом Высшего творческого
совета,  членом Приемной комиссии Союза писателей.  Академик Петровской Академии
наук  и  искусств,  он  –  заслуженный  работник  культуры  Чувашской  республики  и
республики  Якутия.  Будучи  профессором  Литературного  института,  много  лет  вел
творческий  семинар  прозы.  Лауреат  литературных  премий  им.  К.  Симонова,  А.
Платонова,  В.  Пикуля,  Н.  Карамзина,  журнала  «Наш  современник»  (1999),  Большой
литературной  премии  России  (2005). Самой  дорогой  наградой  за  литературный  труд



Семен  Иванович  считал  орден  «Преподобного  Сергия  Радонежского»  за  книгу
«Славянский  ход».  Российской  государственной  библиотекой  награжден  Золотой
медалью Даля и Почетной грамотой «За вклад в русскую культуру».

 Семён Шуртаков стоял у истоков современной традиции празднования Дней славянской
письменности и культуры в России, был одним из основателей Международного фонда славянской
письменности и культуры. Его перу принадлежит летопись этого праздника «В начале было слово»
и документальная повесть «Славянский ход».

Участник  Великой  Отечественной  войны,  награжден  орденами  Отечественной  войны,
Трудового  Красного  знамени,  Знак  Почета  и  двадцатью  пятью  медалями,  в  том  числе  двумя
иностранными. Участник Парада Победы 2000 г. Денежную часть своей Государственной премии
писатель пожертвовал на установление в его родном селе Кузьминка мемориала односельчанам,
павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Шуртаков –  Почетный  гражданин  города  Сергача.  Он  принимал  активное  участие  в
культурной  жизни  города.  Являлся  организатором  празднования  в  Сергаче  Дня  славянской
письменности и культуры. По его инициативе был создан оргкомитет по подготовке и проведению
праздника, который впервые состоялся 24 мая 1996 г. Ежегодно Семен Иванович обращался со
своим Словом к подрастающему поколению о величии русского языка, призывал любить и беречь
родной  язык.  Его  выступления  всегда  были  яркими,  интересными,  необычными,
запоминающимися.  С  тех  пор  День  славянской  письменности  и  культуры  отмечается  у  нас  в
Сергаче каждый год. В течение учебного года старшеклассники школ района пишут конкурсные
сочинения, а в день Кирилла и Мефодия подводятся итоги конкурса и награждаются победители.
Шуртаков  был  идейным  вдохновителем  этого  конкурса,  участвовал  в  оценке  сочинений,  в
награждении  победителей.  Лучшие  сочинения  по  его  инициативе  были  изданы  в  Москве
отдельной книгой.

Семён  Иванович  на  протяжении  многих  лет  поддерживал  тесную  связь  с
Центральной  библиотекой,  читателем  которой  был  с  1930  г.  Он  подарил  библиотеке
множество  книг  и  различных  документов.  Писатель  принимал  участие  в  работе
литературно-краеведческого клуба при библиотеке,  постоянно встречался с читателями.
Был  членом  редакционного  совета  литературно-краеведческого  альманаха  «Сергач»,  в
который вошли очерки  из  его  произведения  «Вещие  сны Ивана  Соболева».  В  2007  г.
Постановлением  Земского  собрания  Сергачского  муниципального  района  в
ознаменование 90-летия со дня рождения писателя, в целях развития и стимулирования
литературного творчества на Сергачской земле, была учреждена литературная премия его
имени.

Будучи человеком высокой нравственной культуры, обладая энциклопедическими
знаниями,  Семен  Иванович  был  центром  притяжения  литературных  сил  Сергачской
земли, путеводителем для многих своих земляков, неравнодушных к истории и культуре
родного края.

Поэты-земляки посвящали свои стихотворения Семену Ивановичу:
От Бога он – писатель-славянин,

И мастерски родным владеет словом.
И добротою русской одержим,
Навеки славно имя Шуртакова.

Н. Офитов
Творческое наследие С.И. Шуртакова – одно из приоритетных направлений работы

Центральной библиотеки. В 2003 г. к 85-летию писателя здесь была создана Литературная



комната-музей С.И. Шуртакова, впоследствии переименованная в Литературную комнату-
экспозицию писателя.

Значение  прозы  и  публицистики  С.И.  Шуртакова  сегодня  определяется  ее
злободневностью.  Попытаться  раскрыть  колоссальный  и  часто  недооцениваемый
современниками  масштаб  творчества  писателя-земляка,  увидеть  суть  шуртаковской
прозы,  ее многообразие,  полноту и сложность,  объяснить,  почему она сохранила свою
актуальность  –  такую  задачу  осуществляют  библиотекари,  привлекая  ресурсы
литературной комнаты-экспозиции С.И. Шуртакова.

Здесь  собраны  произведения  писателя, книги  и  периодические  издания,
подаренные  им  библиотеке.  Шуртаков  передал  в  библиотеку  много  материалов,
посвященных  Празднику  славянской  письменности  и  культуры,  в  том  числе  и  книги
писателей – участников Славянского Хода. Среди подаренных Семёном Ивановичем книг
есть особо ценные издания. Они демонстрируются на различных выставках. Значительная
часть книг, подаренных Шуртаковым библиотеке, имеет дарственные надписи, автографы
известных  писателей.  В  течение  17  лет  литературная  комната-экспозиция  постоянно
пополнялась  экспонатами,  переданными в  дар  библиотеке  самим С.И.  Шуртаковым,  а
также родственниками писателя.  Все экспонаты документированы, ведутся книги учета
основного  и  научно-вспомогательного  фондов.  На  сегодняшний  день  фонд  комнаты-
экспозиции  насчитывает  1840  экспонатов:  основной  фонд  –  1321,  научно-
вспомогательный фонд – 519. Книги, фотографии, ордена и медали почетные грамоты,
дипломы,  записные  книжки,  исписанные  мелким  почерком,  рабочий  стол,  настольная
лампа — все это  помогает больше узнать о писателе-земляке, подвижнике родного слова,
окунуться в атмосферу его жизни и творчества.

Библиотека занимается оцифровкой творческого наследия писателя. На сайте ЦБС
в разделе «Оцифрованные документы» можно познакомиться с газетой «Залп» 1943-1945
гг. Она выпускалась соединением Тихоокеанского флота, в котором служил Шуртаков. В
газете «Залп» и стал впервые печатать свои произведения наш писатель-земляк, а в наше
время  она  стала  общедоступной  для всех.  Постоянно  пополняется  тематическая  папка
копий статей, связанных с жизнью и творчеством подвижника родного слова.

Знакомство  посетителей  с  литературной  комнатой-экспозицией  начинается  со
стенда «Малая родина писателя»,  посвященного  родным местам Семена Ивановича —
селу Кузьминка, где он родился, и городу Сергачу, в литературной и общественной жизни
которого писатель принимал активное участие. На стенде «Родом из глубинки» вместе с
фотографиями из личного архива писателя представлена его краткая  биография.  Стенд
«Единственный  в  мире  литературный  институт  им.  Горького» рассказывает   о  начале
литературного  пути  С.И.  Шуртакова,  его  писателей-однокурсников,  первого  выпуска
после войны: Ю. Бондарева,  В. Солоухина, Э. Асадова и других. На стенде «Праздник
слова  в  Сергаче»  представлен  материал  об  истории  Дня  славянской  письменности  и
культуры, о братьях Кирилле и Мефодии. 

Привлекают  внимание  посетителей  «Уголок  писателя»:  рабочий  стол  с  лампой,
бюст  С.И.  Шуртакова  скульптора  А.  Шлеманова,  а  также  фотовыставка  «Мгновения
литературной жизни С.И. Шуртакова», где он запечатлен на съездах писателей РСФСР в
Большом Кремлевском дворце. 

Здесь  же можно увидеть  витрины с  наградами  писателя:  ордена  Отечественной
войны,  Трудового  Красного  Знамени,  медали  «За  боевые  заслуги»,  «За  победу  над



Японией»  и  многие  другие.  Вызывают  интерес  многочисленные  дипломы,  грамоты,
записные книжки, личные вещи писателя...

Интересна  постоянно  обновляющаяся  выставка  «Имена  на  книгах:  автографы
писателей». Здесь демонстрируются книги с автографами В.Г.  Распутина,  И.В.  Белова,
В.А. Солоухина. Ю. Рытхэу, В. Личутина, В. Иванова, И. Стаднюка, О. Гончара, а также
нижегородских  авторов  В.  Шамшурина,  В.  Жильцова,  В.  Алексеева,  фронтовика-
арзамасца А. Плотникова, прозаика П. Еремеева…

В течение 17 лет со дня создания литературной комнаты Шуртакова ведется работа
по  изучению  и  распространению  его  творческого  наследия,  проводятся  различные
мероприятия,  способствующие  формированию  гражданской  позиции  и  патриотизма
сергачан  путем  приобщения  к  творчеству  писателя-земляка.  Мы  используем
разнообразные формы работы: экскурсии для разных возрастных групп посетителей, в том
числе  и  виртуальные,  книжные  выставки,  тематические  обзоры,  видеоролики,
краеведческие,  литературно-краеведческие  и  информационные  часы,  вечера-портреты,
акции,  чтения и т.д. Большой популярностью у учащихся городских и сельских школ,
студентов  Сергачского  агропромышленного  техникума  пользуются  тематические
экскурсии  по  литературной  комнате-экспозиции:  «Жизнь  человека  с  большой  буквы»,
«Вспоминая  С.И.  Шуртакова»,  «В мире  книг  писателя-земляка»,  «Подвижник  родного
слова», «С.И. Шуртаков — знакомый и незнакомый» и другие.

В  литературной  комнате-экспозиции  для  посетителей  представлены  постоянно
меняющиеся  выставки  различной  тематики,  связанные  с  жизнью  и  творчеством  С.И.
Шуртакова:  «Я  всегда  с  вами…»,  «Писатель.  Патриот.  Фронтовик»,  «Имя  Шуртакова
объединило  всех»,  «Голос  минувшего»  (знакомство  с  редкими  книгами  по  истории,
подаренные С.И. Шуртаковым), «Страницы далекого детства», «Моряк Тихоокеанского
флота»,  «Подвижник  родного  слова»,  «Знаменитый  земляк»,  выставка-летопись  «С.И.
Шуртаков вместе с нами продолжает Славянский ход» и многие другие.

Ежегодно  старшеклассники города и  района,  принимающие участие в  районном
конкурсе  сочинений  ко  Дню  славянской  письменности  и  культуры,  получают  всю
необходимую им для работы литературу как из фондов ЦБ, так и литературной комнаты-
экспозиции С.И.  Шуртакова.  Для  них  оформляются  выставки  в  помощь  написанию
конкурсных сочинений «Навстречу Дню славянской письменности и культуры».

Здесь  для  школьников,  студентов,  взрослых  людей  проходят  литературно-
краеведческие и информационные часы, литературно-поэтические вечера: «По страницам
жизни писателя-земляка», «Глашатай русского слова», «Он из глубинки», «Мать... была
как  бы  частью  меня»  (по  произведениям  «Кузьминские  сады»,  «Чищоба»),  «С.И.
Шуртаков  и  библиотека»,  «Мой знаменитый  земляк»,  «Родом из  глубинки»,  «Русской
земли человек замечательный» и другие. В январе здесь традиционно проводятся Недели
книг  С.И.  Шуртакова,  приуроченные  ко  дню  рождения  писателя.  Темы  и  формы
мероприятий самые разнообразные: час истории «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»
(по  очерку  С.И.  Шуртакова),  час  патриотизма  «Ордена  и  медали  С.И.  Шуртакова»  и
другие.

Члены  литературно-краеведческого  клуба  «Истоки»  также  неоднократно
посвящали свои заседания  и творчеству С.И. Шуртакова.

За эти годы в литературной комнате побывали и многие нижегородские писатели и
поэты: А. Парпара, А. Саттар, В. Сдобняков, В. Карпенко, В. Шамшурин, С. Кондаков,
арзамасские поэты и писатели П. Еремеев, А. Плотников, Ю. Курдин, А. Глыбин.



Замечательный русский поэт Г. Калюжный во время визита в библиотеку посетил
литературную комнату-экспозицию и подарил свои книги,  на одной из которых сделал
дарственную надпись:

«Центральной библиотеке им. С.И. Шуртакова от автора:
Свято помнят сергачата,
Что в начале было Слово
Чтят писателя-солдата

Свет Семена Шуртакова».

26 января 2018 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Шуртакова. К юбилейному
году Центральной библиотекой, носящей его имя, была разработана целевая программа
«Достойный  сын  России».  Библиотекой  изданы  библиографический  указатель  «Семен
Иванович Шуртаков. К 100-летию со дня рождения», памятки и книжные закладки. На
сайте  Сергачской ЦБС был создан раздел «К 100-летию Шуртакова»,  где можно было
найти  биографию  писателя,  список  его  произведений,  список  книг,  подаренных  им
библиотеке  и  т.п.  О  том,  что  эта  информация  была  интересна  пользователям,
свидетельствовали звонки в нашу библиотеку из Москвы и других городов России. Этот
раздел  постепенно  пополняется  новой  информацией,  и  теперь  называется  «С.И.
Шуртаков».

В рамках программы библиотекой было проведено 14 крупных мероприятий, в которых
приняли  участие  более  600  человек.  Кроме  того,  организовано  15  экскурсий  для  различных
возрастных  групп,  проводились  беседы  у  выставок  и  экспозиций  «Книги  с  автографами
писателей», «Годы учебы в Литературном институте», «Шуртаков и библиотека», «Единственный
в мире» (о годах учебы С.И. Шуртакова в литературном институте), «Знаменитый земляк», «О
службе  Шуртакова  на  Тихоокеанском  флоте»   и  др.  Ко  Дню Победы во  время  экскурсии  по
литературной комнате-экспозиции был проведен литературный час «Памятник деду Максиму» по
одноименной книге С.И. Шуртакова, состоялось представление новой книги С.И. Шуртакова «Ода
русскому слову», обзор литературы у выставки «Я здешний стал, живу в Припьянье» (к 70-летию
со дня рождения Ю.В. Назарова, сергачского поэта, ученика и друга С.И. Шуртакова). 

На абонементе ЦБ проводился опрос «Самая популярная книга писателя-юбиляра
С. Шуртакова».  Среди наиболее часто упоминаемых были книги «Кузьминские сады»,
«Одолень-трава», «Сошлись трое русских», «Возвратная любовь». 

С января по март Центральной и Центральной детской библиотеками проводился
районный конкурс «Творчество С.И. Шуртакова глазами детей». На конкурс было подано
более  200  работ:  отзывы,  рисунки  и  буктрейлеры.  Выставки  конкурсных  работ
использовались  на  мероприятиях  в  рамках  программы,  а  лучшие  буктрейлеры
демонстрировались на юбилейном вечере в РЦКД.

В  январе  в  рамках книжного  марафона  «И  вечен  Шуртаковский  свет»  в
литературной  комнате-экспозиции  были проведены  массовые  мероприятия  для  разных
возрастных групп пользователей: литературный вечер-портрет «Достойный сын России»
для старшеклассников, литературно-краеведческий час «Певец нижегородской глубинки»
для  пенсионеров,  юбилейный  литературный  вечер  «Русской  земли  человек
замечательный» для студентов агропромышленного техникума.

В  течение  юбилейного  года  в  литературной  комнате-экспозиции  Шуртакова
действовали  выставки:  выставка-портрет  «Знаменитый  земляк»,  выставка  автограф
«Имена  на  книгах:  автографы  писателей  России»,  выставка-летопись  «С.И.  Шуртаков



вместе  с  нами продолжает  Славянский  ход»,  «Есть  возле  Пьяны город  Сергач»  и  др.
Прошли массовые мероприятия:  заседание литературно-краеведческого клуба «Истоки»
«Навеки  славно  имя  Шуртакова»,  литературно-краеведческий  час  «К  славянской
письменности  мудрой  открыл  народу  он  врата»,   литературно-краеведческий  час  «По
страницам  жизни  писателя-земляка»,  литературно-поэтический  вечер  «Целую  руки
матери своей» по книгам Шуртакова «Кузьминские сады», «Ода русскому слову».

Значительным событием в жизни сергачан стал литературный вечер «Достойный
сын России», состоявшийся  в районном Центре культуры и досуга и собравшем более 300
зрителей.  Провести его помогла совместная работа учреждений культуры и образования,
телестудии Сергач-ТВ. Участники вечера узнали много нового о Шуртакове не только как
о писателе и земляке, но и как о фронтовике, гражданине и патриоте. В рамках программы
мероприятия по творчеству Шуртакова прошли и в библиотеках-филиалах. 

Работа  Центральной  библиотеки  и  литературной  комнаты-экспозиции  С.И.
Шуртакова  неоднократно  освещалась  на  телеканале  «Сергач  ТВ»,  в  местной  газете
«Сергачская  жизнь».   На  странице  библиотеки  «ВКонтакте»  можно  познакомиться  с
видеороликом-приглашением посетить литературную комнату-экспозицию.

Начиная  с  2013  г.  в  Центральной  библиотеке  проводятся  литературно-
краеведческие Шуртаковские чтения. Они посвящены разным темам: Году культуры, Году
литературы, Празднику славянской письменности, 100-летию со дня рождения писателя и
др. Их целью является более глубокий подход к изучению и популяризации творческого
наследия писателя-земляка,  они призваны показать  духовное богатство его творчества,
повысить  интерес  к  литературе  и  престиж  чтения. В  Чтениях  участвуют  учителя  и
школьники,  интеллигенция  города.  Они  неоднократно  отмечали,  что  произведения
Шуртакова  и  сегодня  учат  нас  патриотизму,  любви  к  Родине,  родному  языку,
национальной культуре.

Уже  три  года  Центральная  библиотека  организует  просветительскую  акцию
«Читаем книги Шуртакова». Впервые она была объявлена в 2018 г. в рамках программы
«Достойный сын России». В рамках акции в библиотеках и школах района к 100-летию
писателя  были  оформлены  выставки  его  произведений, проведены  литературно-
краеведческие часы. 26 января, в день рождения писателя, в библиотеках и школах читали
вслух  произведения  писателя  «Кузьминские  сады»,  «Одолень-трава»,  «Сошлись  трое
русских»,  «Славянский  ход»,  «Возвратная  любовь»,  «Трудное  лето»,  «Одно  на  всей
земле», «Памятник деду Максиму», «Сливы на ветке», «Где ночует солнышко» и другие.
В  акции  приняли  активное  участие  восемнадцать  библиотек  Сергачской  ЦБС  и  семь
учреждений  образования  района.  Число  участников  мероприятий  в  рамках  акции
составило  1552  человека,  в  том  числе  1135  детей.  В  2019  г.  вторая  районная  акция
«Читаем книги Шуртакова» прошла в библиотеках МБУК «ЦБС» и средней школе № 2. А
в 2020 году акция стала межрайонной и сетевой: участники размещали информацию о ее
проведении в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В Сергачском районе
ее участниками стали 17 библиотек Централизованной библиотечной системы,  6 школ
города и района и ГБУ «ЦВПГПВиИ «Светлое озеро». Только нашей библиотекой были
проведены  литературно-краеведческие  часы  «Страницы  детства  и  юности  С.И.
Шуртакова», «Вспоминая Семёна Ивановича Шуртакова», «Из поколения Победителей»,
«Яркие страницы жизни Шуртакова».

Нашу акцию поддержали библиотеки Арзамасского, Вознесенского, Володарского,
Воротынского, Лукояновского, Перевозского, Починковского и Спасского районов, всего



38  библиотек  из  9  районов  Нижегородской  области.  Все  учреждения  получили
сертификаты участников акции. В результате произведения нашего писателя-земляка С.И.
Шуртакова читали 1388 человек, из них 1247 – дети.

В 2020 г. Центральная библиотека по результатам опроса пользователей соцсетей
«ВКонтакте»  и  «Одноклассники»  издала  справочник  «Десять  имен  Сергача»,
рассказывающий о  людях,  оставивших заметный след  в  истории  города.  Отрадно,  что
среди самых часто называемых имен было и имя писателя-земляка.  

Отечественная литература знает немало славных писательских имен, и среди них
имя  Семёна  Ивановича  Шуртакова  занимает  свое  достойное  место.  Через  всю  свою
долгую  жизнь  пронес  Семен  Иванович  Шуртаков  верность  Слову  и  Литературе.  Мы
гордимся тем, что наша земля взрастила такого мастера художественного слова и яркой
публицистики.

Семён  Иванович  всю свою жизнь  стремился  сделать  все  возможное,  чтобы мы
помнили, что литература, история воспитывают. Воспитывают граждан, любящих свою
Родину. Это останется для нас, библиотекарей, главными заповедями большого русского
писателя.


