
ПРОЗАИК  И  СЦЕНАРИСТ 

 ВИКТОРИЯ  ТОКАРЕВА 



 По страницам книги  жизни 

  Виктория Самойловна Токарева  

родилась 20 ноября 1937 года  

 в Ленинграде,  в семье инженера.  

Любовь 
 к литературе 
проявилась  

в 13 лет,  
когда мать 
Виктории  

читала ей рассказ  
А. П. Чехова 

«Скрипка  
Ротшильда». 

 
 



  

4 года Виктория училась в музыкальном училище 
по классу фортепиано. После окончания училища 

продолжила обучение в консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова. 

 

В 1962 году  она стала студенткой 
сценарного отделения ВГИКа. 



В 1964 году  

Виктория Токарева 

опубликовала свой первый 

короткий рассказ  

«День без вранья» 

(издательство «Молодая 

гвардия»). 

Первый рассказ  



              В. Токарева и В. Войнович 
  

Именно Владимиру 
Войновичу Виктория 

Токарева показала 
свой первый рассказ 

в две страницы.    

«Ваша сила в подробностях, 
пишите подробно»,- сказал он. 

Она написала подробно –  
на 42 страницы…    

Он же придумал название еѐ 
первому рассказу… 



В 1969 году вышла первая 
книга Виктории Токаревой  

«О том, чего не было». 

Первая книга 



       «У Виктории Токаревой 

нет плохих рассказов. У нее 

есть только хорошие, очень 

хорошие и блестящие…» 
 

Юрий Нагибин, 

русский писатель-прозаик 



С конца 1970-х появляются первые 

крупные произведения  

Виктории Токаревой — повести : 

«Ехал Грека» (1977),  

«Неромантичный человек: повесть-

сказка» (1978),  

«Старая собака» (1979), 

«Талисман» (1982),  

«Длинный день» (1986),  

«Пять фигур на постаменте» (1987),  

«Ничего особенного» (1990), 

 «Я есть. Ты есть. Он есть» (1991),  

«Лавина» (1995) и др.  

Произведения Виктории Токаревой  



В период с 1969 по 1991 год увидели свет  
4 книги писательницы: 

«О том, чего не было: рассказы» (1969) 
«Когда стало немножко  теплее (1972)  

«Летающие качели:  
Ничего  особенного» (1987) 

«Сказать — не сказать»  (1991).  

Книги 



«Короткие гудки» (2012), 

«Мои мужчины» (2016), 

«Кругом один обман» (2016), 

«Немножко иностранка» (2016), 

 «Дома стоят дольше,  

чем люди» (2017) 



Книги Токаревой – отражение ее жизни.  

Герои Токаревой — простые  люди  

с обыкновенными проблемами, хорошо знакомые  

читателю. Большинство еѐ героев — женщины. 

В произведениях Токаревой нет отрицательных и 

положительных героев. Как и в реальной жизни,  

они не включают в себя лишь белые и черные тона. 

  В ее книгах всегда присутствует юмор, хотя и     

                                             немного печальный. 





Повести и рассказы Виктории Токаревой  

нежные, печальные, лиричные, полные глубокого 

психологизма картины нашего времени. 

Истории одиночества и непонимания, душевных 

и духовных метаний и  ЛЮБВИ. 

Любви, которая зачастую становится лишь 

прекрасным эпизодом в сутолоке современной 

жизни, но иногда оказывается подлинным 

СВЕТОМ, раз и навсегда озаряющим наши  

серые будни.  



Книги  
Виктории  
Токаревой  
переводятся 
на многие  
языки мира 

 



«Какое доброе дарование!  

Она воспринимает жизнь 

не как испытание, а как 

благо…» 

                                    Ф. Феллини, 

                            итальянский 

режиссер 



                 
От книг к экранизации сюжета… 

По сценариям Виктории Токаревой снято  

более 20 кино- и телефильмов. 

По первому сценарию Виктории Токаревой 

 «Урок литературы» режиссер Алексей Коренев  

в 1968 году снял фильм.  

 



«Джентльмены 
удачи» (1971, 

сценарий  
совместно  
с Георгием 
 Данелия) 

«Мимино» 
 (1977, сценарий   

совместно с Ревазом 
Габриадзе  

и Георгием  
Данелия) 

«Шла собака  
по роялю» 

 (1978) 





Виктория Токарева награждена орденом 

«Знак Почета» (1987). 

Она Лауреат международной российско-

итальянской литературной премии 

«Москва–Пенне» (1997),  

лауреат IV Российского кинофестиваля 

«Литература и кино» (1998).  

В 2000 году на Каннском кинофестивале 

получила награду «За вклад 

 в литературу и кино».  

               Является Лауреатом премии Союза 

писателей Москвы "Венец" (2007).  

 

 

Награды 



В 2009 году вышла 

откровенная 

автобиографическая книга  

Виктории Токаревой  

«Дерево на крыше». 

Автобиографическая книга  



Виктория Токарева с мужем 
и дочкой Натальей 



Виктория Токарева является  
членом Союза кинематографистов РФ,  

Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра. 
 
 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 

Библиотека № 2 им. А.С. Пушкина 
 

 

В  подготовке  презентации  использованы  электронные  ресурсы: 
 

1. Виктория Токарева [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://24smi.org/celebrity/3670-viktoriia-tokareva.html. 

2. Виктория Токарева [Электронный ресурс].- Режим доступа : 

http://www.peoples.ru/art/cinema/scenario/tokareva/. 

3. Виктория Токарева, дочь [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://bez-

makiyazha.ru/publ/deti_znamenitostej/viktorija_tokareva_doch/12-1-0-3223. 

4. Виктория Токарева [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.podruga.net/gzl/0007.html. 

5. Виктория Токарева [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.kino-

teatr.ru/kino/screenwriter/ros/27241/works/. 

 

 

Брянск, 2017 


