
 





 
Родилась в Москве 3 марта 1929. 

С детства писала стихи, но 

считала, что литературных 

способностей у неё нет, поэтому 

выбрала профессию лингвиста. В 1953 

году окончила филологический 

факультет Московского 

государственного университета, 

училась в аспирантуре по общему и 

сравнительному языкознанию. 

Одновременно работала переводчиком. 

Первым художественным 

переводом послужил сборник шведских 

народных детских песенок, присланный 

Токмаковой приехавшим в Россию по 

делам шведским энергетиком 

Боргквистом, который, 

познакомившись с молодой 

переводчицей, узнал, что она любит 

шведскую поэзию. Первые переводы 

стихов делались для личного 

употребления, но муж Токмаковой — 

Лев Токмаков — отнёс их в 

издательство, и они были приняты в 

печать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Через год вышла первая книжка собственных стихов — «Деревья», сделанная вместе со Львом Токмаковым. 

Замечательная переводчица, поэт, автор прекрасных детских книжек умерла 5 апреля 2018 года в возрасте 89 лет.  

 

Награждена правительственными наградами: 

 Российская литературная премия имени Александра Грина (2002 год) 

 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года за произведения для детей и 

юношества (5 июня 2003 года) — за книгу «Счастливого пути!» 

 Премия Правительства Российской Федерации 2008 года в области образования (24 декабря 2008 года) — за создание учебно-

методического комплекта по курсу «Русский язык и литературное чтение» для общеобразовательных учреждений. 

 

Произведения Ирины Токмаковой 

 «Времена года», 1962 (сборник стихов) 

 «Деревья», М., 1962 

 «Звенелки», М., 1963 

 «Сосны шумят», 1966 

 «Карусель», М., 1967 

 «Сказка про Сазанчика», 1970 (сборник стихов) 

 «Женька-совёнок», 1970 (пьеса) 

 «На родной земле: Предание», 1975 

 «Далеко — Нигерия», М., 1975 

 «Летний ливень», 1980 (сборник стихов) 

 «Заколдованное копытце», 1981 (пьеса) 

 «Может, нуль не виноват?», 1984 

 «Аля, Кляксич и буква А», 1-е изд. 1968 

 «Счастливого пути…», 1985 

 «И настанет веселое утро», 1986 (повесть-сказка) 

 «Счастливо, Ивушкин!», 1991 (повесть-сказка) 

 «Чародейка» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://rulibs.com/ru_zar/prose_counter/tokmakova/0/j53.html


 «Плим», версия для радиоспектакля 2013 (повесть-сказка)  и многие другие. 

Переводы : 

 Кэрролл. Алиса в волшебной стране 

 Р. Абдурашид. Бабушка-сказка. (Пер. с узбекского) 

 В. Витка Бабушкины гости (Пер. с белорусского) 

 К. Грэм, Ветер в ивах 

 Винни-Пух и его друзья 

 Внутри компьютера 

 Волшебный камень Бризингамена 

 Гномик ищет невесту 

 Гномобиль 

 Космические демоны 

 Маленькие тролли и большое наводнение 

 Мио, мой Мио! 

 Муми-тролль и страшная комета 

 Муми-тролль и шляпа Чародея 

 Дж. Барри. Питер Пэн (пересказ) 

 Питер Пэн в Кенсингтонском саду (пересказ) 

 Питер-Кролик и другие 

 С. Лагерлеф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями (пересказ) 

 Пыльца фей и заколдованный остров 

 Три поросёнка 

 Дом под каштанами (пересказ) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B2_%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%9F%D1%83%D1%85_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE,_%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%8D%D0%BD_%D0%B2_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0_%D1%81_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1


 

 



 







Родилась в Москве в семье врача 3 марта 1939 года. Её 

отец мечтал, чтобы дочь пошла по его стопам и выбрала 

медицинскую карьеру. Но с детства Ирину 

привлекало творчество, поэтому после окончания школы 

она поступила в Московский текстильный институт на 

факультет прикладного искусства.

После института Ирина несколько лет работала 

декоратором. В это время познакомилась со своим будущим 

мужем — представителем неофициального 

искусства — Виктором Пивоваровым. Ирина неожиданно 

начала писать стихи и рассказы для маленьких читателей, а 

её муж создавал иллюстрации к её произведениям. Сначала 

рассказы Ирины печатают в небольших, не очень известных 

журналах. И только после того, как её стихи были 

опубликованы в журнале «Веселые картинки», Ирина 

Пивоварова получает известность. 

Ирины Михайловны не стало  10 августа 1986 г. 

Наиболее популярные сборники рассказов и повестей 

Ирины Пивоваровой — «О чём думает моя голова», 

«Однажды Катя с Манечкой». Сборники «Жила-была 

собака», «Венок из колокольчиков», «Хочу летать» «Лесные 

разговоры», «Потерялась птица в небе», «Только для детей» 

составлены из стихотворений автора. 

Её перу принадлежат повести «Тройка с минусом, или 

Происшествие в 5 „А“», «Рассказы Люси Синицыной, 

ученицы третьего класса», «Старичок в клетчатых брюках», 

«Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси Синицыной». 

По стихотворениям Пивоваровой были сняты мультфильмы 

«Жирафа и очки», «Одна лошадка белая».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9D._%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8


Ирина Михайловна также написала сценарий мультфильмов 

«Бим, Бам, Бом и волк», «Жирафа и очки». 

Ирина Пивоварова говорила о своих произведениях: «Прозу, как и 

стихи, я пишу весёлую. Очень люблю, когда дети смеются! Если мне 

приходится их учить, стараюсь, чтобы это было не слишком заметно. 

При этом я учусь сама. Мои добрые учителя – К. Чуковский, А. 

Лингрен,  Д. Хармс, О. Дриз» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC,_%D0%91%D0%B0%D0%BC,_%D0%91%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)



