Иван Петрович Шамякин
родился 30 января 1921 года в
деревне Корма Добрушского района
Гомельской области в семье лесника.
В 1940 году, окончив техникум
строительных
материалов,
он
женился и стал работать в
райпромкомбинате
города
Белостока. Но вскоре был призван в
армию. Служил командиром орудия
в
33-м
отдельном
зенитноартиллерийском дивизионе в районе
Мурманска, где его и застала война.
Вскоре Шамякина назначили
комсоргом дивизиона. Находясь на
фронте,
опубликовал
повесть
«Месть», написал рассказ «В
снежной пустыне».
Демобилизовался осенью 1945
года. Вернувшись в родные края,
стал работать учителем литературы
и языка. Ночами, при керосиновой
лампе писал рассказы и повести о
минувшей войне.
Широкую известность Ивану
Шамякину принес первый роман –
«Глубокое течение».
Романы «Криницы», «Сердце
на ладони», «Снежные зимы»,
«Атланты и кариатиды», «Возьму
твою боль» и другие книги писателя

вошли в золотой фонд белорусской
литературы.
В 1990-е годы одна за другой
вышли
в
свет
его
повести
«Сатанинский тур», «Повести Ивана
Андреевича», «Падение», «Одна на
подмостках», «Бумеранг».
Выступил Иван Шамякин и
как историк. В романе «ПетроградБрест»
раскрыты
неизвестные
страницы истории.
В
историческом
романе
«Великая княгиня», написанном в
1996 году, писатель поднимает
проблему возвращения к Богу.
Также
творчески
и
плодотворно народный писатель
Беларуси Иван Шамякин работал и в
последние годы жизни.
Написанные
им
повести
«Поиски приюта», «Губернатор»
стали
ярким
явлением
в
современной
белорусской
литературе.
Многие
факты,
положенные в основу произведений
Ивана Шамякина, были взяты из
самой жизни.
За роман «Глубокое течение»
И.П.
Шамякину
присуждена
Государственная премия СССР, а за
романы «Тревожное счастье» и

«Сердце на ладони» писателю
присуждена Государственная премия
БССР.
Итоги более чем 60-летнего
творческого труда И. П. Шамякина
весьма внушительны: вышло в свет
130 книг, объемом в 500 печатных
листов и общим тиражом свыше 25
миллионов экземпляров.
Лучшими из них автор считает
романы:
«Глубокое
течение»,
«Криницы», «Сердце на ладони»,
«Снежные зимы», «Атланты и
кариатиды», «Возьму твою боль»,
«Петроград – Брест», «Зенит», «Злая
звезда» и «Великая княгиня».
Помимо
огромной
литературной деятельности Иван
Петрович всю жизнь активно
участвует
в
общественнополитической жизни.
После окончания в 1950 году
республиканской партийной школы
он
был
избран
секретарем
парторганизации Союза писателей
Белоруссии.
С 1980 года И.П. Шамякин главный
редактор
Белорусской
советской
энциклопедии,
стал
академиком Национальной академии
наук Белоруссии.

Неоднократно
избирался
депутатом Верховных Советов БССР
и СССР. В 1996 году был избран
академиком
Международной
славянской
академии
наук,
образования, искусства и культуры.
К своему 60-летию писатель
был
удостоен
звания
Героя
Социалистического Труда. Он был
награжден
орденами
Ленина,
Октябрьской Революции, тремя
орденами
Трудового
Красного
Знамени, орденами Отечественной
войны II степени, «Знак Почета»,
Дружбы
народов,
многими
медалями.
Вся жизнь писателя и его
творчество — одно целое, при этом
он поистине профессиональный
писатель.
Умер Иван Шамякин 14
октября 2004 года в Минске.
Похоронен на Восточном кладбище.
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