
100 лет со дня рождения 

Марии Астафьевой-

Корякиной 

«Хранитель Гения...» : 



Родилась в большой семье 22 августа 1920 года в 

городе Чусовом Пермского края

В начале Великой Отечественной войны прошла 

курсы медсестер, затем ушла добровольцем на 

фронт 

Во время войны Мария познакомилась с 

будущим мужем и писателем  Виктором 

Астафьевым

После войны супруги Астафьевы поселились в 

Чусовом, где прожили 17 лет



Река жизни Виктора Астафьева / Сост. В. Г. Швецова. –

Красноярск: ИПЦ «КАСС», 2010. – 528 с. 



Чусовой литературный / сост. А. М. Кардапольцева, В.Н. 

Маслянка. – СПб.: Маматов, 2013. – 352 с.: ил., фото. 



С 1951 года началась литературная деятельность 

В.П. Астафьева, Мария Семеновна во всем 

помогала мужу

В 1962 году семья переезжает в г. Пермь.  В деревне 

Быковка, недалеко от города, семья покупает 

небольшой дом. Именно там Мария Астафьева 

написала свой первый рассказ: «Школьные годы», 

который впоследствии превратила в повесть 

«Ночное дежурство». В 1968 году дополненная 

повесть вышла отдельной книгой и получила 

название: «Отец» 



Мишланова Л.В. Пермские жены - 2. – Пермь,2001. – 46 с. 



Работа художника А. Набатова. 1994 г.

Мария Корякина:

«Я старалась и стараюсь 

возвыситься до его ко мне 

отношения. Мне хотелось быть 

такой умной, сказать что-то очень 

нужное, самое-самое»



Мишланова Л. В. Самостоянье: Очерки о людях науки и 

культуры Пермского края. – Пермь: Издательство «Пушка», 

2006. – 320 с.; ил. 



1978 год – Марию Семеновну приняли в Союз писателей 

России

Мария Астафьева-Корякина публиковалась в различных 

журналах, среди которых: «Москва», «Смена» и другие 

На её счету шестнадцать книг: «Анфиса», «Сколько лет, 

сколько зим», «Пешком с войны», «Шум далёких 

поездов», «Липа вековая», «Надежда горькая, как дым», 

«Знаки жизни», «Земная память и печаль» и другие 



Астафьева-Корякина М.С. Сколько лет, сколько зим: 

Повести, рассказы, очерки/ Предисл. В. Курбатова. –

Красноярск: ПИК «Офсет», 2000. – 768 с. 







Мария Астафьева всегда была первой помощницей, надежной опорой и 

поддержкой для своего мужа 

«Без нее мне не работать и не существовать…», – писал 

В.П. Астафьев





В.В. Путин в гостях у Марии 

Астафьевой-Корякиной в 

селе Овсянка




