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У вас талант человечности. Вы, как художник чувствуете музыку слова, все его 

оттенки…  

    Из письма писателя Л. Жарикова к Г.П. Андриановой 

О произведениях известной ставропольской писательницы Г.П. Андриановой 

можно сказать много лестных слов, но основное в них   - именно «талант 

человечности, доброе отношение к людям, честность и искренность ее героев.  

Галина Прокопьевна  Андрианова родилась 16 апреля в Новосибирской области ( 

станция Яшкино Тайгинского района) 

По окончании техникума железнодорожного транспорта на небольшой 

сибирской станции Тайга, где она получила специальность  техника – механика, 

30 лет проработала на инженерных должностях в локомотивном депо г. 

Джезказгана Карагандинской железной дороги. Наверное, место ее рождения  - 

небольшая станция, где жизнь тесно связана с большими   и малыми проезжали, 

проносящимися мимо, определило  и выбор ею будущей профессии, и  героев ее 

первого произведения « Мы – машинисты» 

После Джезказгана Андрианова проработала в школах Целиноградской области. 

В газетах «Гудок», « Угольная магистраль», « Джезказганский рабочий» 

появились ее первые статьи, рассказы и очерки. В 1961 году Андрианова 

закончила Литературный  институт им. А.М. Горького.  

В 1964 году  в Алма – Ате вышел сборник писательницы  « Человек учится 

ходить» и в том же году она была принята в члены Союза писателей СССР Г.П. 

Андрианова занималась журналистской,  работала редактором Целиноградской 

студии телевидения. 

Около двух десятилетий ее жизнь и работа были связаны со Ставропольем. 
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Галина Прокопьевна тесно сотрудничала со «Ставропольской правдой» и « 

Молодым ленинцем», занималась редактированием  передач Пятигорской 

телестудии. И всегда находилось в гуще жизни – выступала перед городскими и 

сельскими читателями, были членом бюро краевой писательской организации, 

возглавляла ревизионную комиссию местного отделения Союза писателей.  

Главными героями ее произведений всегда оставались люди труда. «Автор 

хорошо знает людей, о которых пишет, и поэтоиу  не нуждается в выдумках, 

способных хоть чем – то «заменить» в глазах читателя и фактическую и 

художественную достоверность изображаемого», - отметила в резенции о 

творчестве  Андриановой писатель Алексей Карцев. 

Герои первых ее произведений – транспортники, среди которых прошли первые 

годы самостоятельной жизни писательницы. 

Транспортные вопросы – вопросы века… « Ездить, летать, плавать – скорее, 

скорее, скорее! Человек спешит, торопится успеть, транспортные скорости 

растут, а человек вместе с автомобилем, поездом, самолетом все – таки 

опаздывает, и эти опоздания не зависят, не всегда зависят  от него самого: 

человек в плену ку машины, у скорости», - отметила в повести  « Скорость» 

(1985 г) Андрианова. 

В повести « Скорость» показана жизнь и труд работников депо, их семейная 

жизнь, поднимаются  проблемы  производства, встает образ современного  

высокообразованного рабочего. 

 

Произведения Андриановой: «» Мы – машинисты», « Наедине с собой», « 

Огневка», « Лисица – сестрица», « Рабочие рукавицы», « Право на мужество». 

Книга « Наедине с собой»  - это повесть – дневник  учительницы Нины 

Александровны,  который ведет сама героиня, щедро  и доверчиво открываются 

пред читателями мир своих мыслей, чувств, переживаний, забот. 

Учащийся Степан Иваненко спустил на новую учительницу  собак,  чтобы она, 

испугавшись, не прошла в дом жаловаться родителям, так как  прежние 

посещения учителей заканчивались для него очень неприятно. Девятиклассник 

Сергей Валахов отразил в сочинении мечту о красивой жизни, которую могут 

принести только деньги, лишь позже он поймет цену своей мечты, когда его 

приятели поздним вечером станут снимать часы с руки Нины Александровны. 

У доярки  Марины Субботиной  из 10 – го класса вечерней школы произошел   

разлад в семье,  пятиклассницу Нину Самохину мать заставляет торговать  

овощами на рынке, кормить многочисленных домашних животных. Молодая 

Учительница стремится завоевать любовь  и уважение  своих учеников. Спор 

Нины Александровны с учительницей  русского языка  Татьяной 

Алексеевной становится главной проблемой повести « Наедине с собой». 

В ней показана бессердечная, очковтирательская  арифметика Татьяны 

Алексеевны и  директора школы Лидии Ивановны, для которых  главное  в 

деятельности – « средний процент  успеваемости» 

Тематика рассказов разнообразна, но все эти произведение объединяются 

главной мыслью автора – моральная красота  и чистота человека. 

Искусство учит жизни. Знание характера одного человека, даже если  вы очень 

хорошо знаете этот характер, еще не вся жизнь, и знание это относительно. 

Человек живет,  характер его меняется, а герой книги остановил мгновение и 

остался вечно юным  и вечно живым. Герои несут в себе заряд мужества целых 

поколений, а учащийся десятого класса, герой книги  Андриановой « Парень с 

улицы» Николай Посохов  - маленькая частица, атом этого заряда, и он еще 

ничего не сделал для Родины, так думает учительница  литературы Нина 

Александровна. 



Стремится посеять доброту в других  трудных детях – в этом видит свою задачу 

Нина Александровна. Она хочет видеть мир прекрасным, а окружающих  людей 

добрыми, счастливыми, подростками не рождаются, такими они становятся. Раз 

упустили, недостатки необходимо исправлять взрослым. 

Документальное повествование «Парень с улицы» (1976) – это живой 

убедительный рассказ о том, как под влиянием чутких, отзывчивых, добрых 

сердцем людей, способных на самопожертвование, из трудных подростков  

воспитываются люди, полезные обществу, стране. « Не так важно, чтобы человек 

много знал, а чтобы хорошо знал, не чтобы знал наизусть, а чтобы понимал, не 

чтобы ему до всего понемножечку было дело, а чтобы его что – нибудь  особенно 

сильно интересовало…» - об этом размышлял в своих трудах польский педагог, 

писатель, врач Януш Корчак. 

Педагогические проблемы, жизнь педагогов и учащихся школы поднимает 

приключенческая повесть « « Операция « Золотой крест»»,  ( 1983), построенная 

на остром сюжете. Авторы ее Галина Прокопьевна Андрианова и Алексей 

Иванович Никитин ведут разговор о нравственной позиции подростка, о 

становлении характера, активной жизненной позиции, о преемственности 

лучших традиций старшего поколения. 

Галина Прокопьевна не только писала свои произведения о жизни и труде людей 

разных профессий, но и посвятила свои лучшие произведения женщинам. Долгое 

время она работала над автобиографическим романом «Полынь и мед» ( 1987), в 

котором наиболее ярко проявился ее талант. Произведение охватывает события 

от дореволюционного  времени до середины 50 годов прошлого века  и 

описывает судьбы женщин трех  поколений. Каждая из них интересна и 

своеобразна: безграмотная Акулина Ивановна, которая занимается домом и 

семьей, участница событий гражданской войны Мария  и ее дочь журналистка 

Наталья.  

Через природу Андрианова показала главный смысл романа – осознание 

человеком своего достоинства, а также бесценного дара жизни, в гуще которой 

живут героини романа. 

Последняя повесть писательницы « Хуторянка» (1990) посвящена женским 

судьбам, учителям сельской школы. Особенно ярко описан образ главной 

героини, учительницы вечерней школы Анны Ивановны Фирсовой, которая 

вместе с отцом и мужем пыталась возродить к жизни хутора Медовый, ставший 

неперспективным. В этом произведении традиционно отражаются и проблемы 

воспитания.  

« Вадим пытался причесать Анну – каждая женщина хороша собой, если она 

причесана и красиво одета, - убеждал он жену. А уж учительница, как и актриса, 

в силу своей профессии должна особенно тщательно выбирать  себе  прическу   и 

платье. Красота – вещь относительная. Дело не в ней. Красота подвижного лица, 

обаяние, некоторая театральность присуща работе каждого настоящего 

учителя…» 

Жизнь людей – краткий миг в океане вечности. С нею связаны  все наши 

надежды, радости, счастье. Как говорил писатель Владимир Короленко; « 

Человек создан для счастья,  как птица для полета». Счастье – лучший 

университет, который завершает воспитание души, способной доброму и 

прекрасному. Жизнь – это не те дни, которые прошли, а те, что запомнились, 

остались в памяти людей. 

 

Жизнь – это вспышка молнии, мгновенье. 

И говорят, нам в долг она дана. 

Но есть в ней даль, ведущая к забвенью, 



И эта даль тревогами полна… 

( Б.Х. Тхайцухов) 

 

Галина Прокопьевна Андрианова скоропостижно скончалась на 67 году жизни. 7 

июня 1993 года. 

 

 Б) Практическая часть. 

Галина Андрианова  « Наедине  с собой» 

 

 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1. Изучите и законспектируйте лекцию. 

2. Подробно дайте ответ на вопросы: 

 Жанр произведение «Наедине с собой» Андриановой? 

 Кто главный герой повести? 

 Какая основная проблематика повести? 

 На какую тему дети пишут сочинение? 

 Что такое счастье понимании главной героини повести?  

 Что такое счастье для Вас? 

Работы принимаются до 18:00 
 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 


