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8 августа отмечает свой 85-летний юбилей известный архангельский 

журналист, прозаик, краевед Виктор Фёдорович Толкачёв, заслуженный 

работник культуры РФ, член Союза писателей и Союза журналистов России. 

Виктор Фёдорович родился в 1937 году в г. Коммунарске Луганской 

области. Окончил в Харькове политехнический институт, работал инженером 

на танкостроительном заводе.  

В Заполярье с 1966 года: киномеханик карской агиткультгруппы, кор-

респондент газеты «Няръяна вындер», радиометеоролог полярной станции 

«Колгуев Северный», инженер нефтегазоразведочной экспедиции. 

В 1974 году окончил факультет журналистики Московского государ-

ственного университета. Был собственным корреспондентом областной газе-

ты «Правда Севера» по Ненецкому округу, корреспондентом Ненецкой ре-

дакции радиовещания, заместителем редактора газеты «Волна». 

С 1988 года, с самого основания, преподавал на факультете филологии 

и журналистики Поморского государственного университета, профессор ка-

федры журналистики САФУ.  

Виктор Фёдорович не понаслышке знает о проблемах Севера, искренне 

любит этот суровый край и людей живущих здесь.  

В 1990 году  был в составе экспедиции «Гринписа», одной из первых 

«прорвавшейся» к охраняемому военными ядерному полигону на Новой 

Земле. Участвовал в Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) 

под руководством П.В. Боярского на Новую Землю (т/х «Иван Киреев», 

1992).  

Накопленные опыт и знания, наблюдения, впечатления, удивительные 

открытия, пережитые эмоции нашли отражение в многочисленных публика-

циях и книгах, написанных в жанре документальной прозы. Сбылась его 

мечта: «Хочу увидеть мир, в котором я живу. И, если получится, рассказать о 

нём». 

Первая книга репортажей и очерков о тундре и её людях «Звени, Тинь-

ган!», вышедшая в 1982 году, была признана лучшей книгой Северо-

Западного книжного издательства. Вторая - «Через снега и годы» - принесла 

автору звание лауреата премии Архангельского комсомола. 
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В 2001 году за автобиографическую повесть «Священные нарты» писа-

тель был удостоен звания лауреата Всероссийской литературной премии им. 

Федора Абрамова. 

На сегодняшний день в писательском багаже В.Ф. Толкачёва полтора 

десятка книг. Среди его героев – геологоразведчики Заполярья и карские 

оленеводы, представители крестьянского рода Ломоносовых-Головиных и 

журналисты Архангельской области.  

В 2008 году увидела свет энциклопедия «Архангельские журналисты: 

XX век», редактором-составителем этого уникального издания был Виктор 

Фёдорович Толкачёв. 

Кроме того, автор ещё и сам иллюстрирует свои книги. 

Любовью к Северу проникнуты не только книги Виктора Толкачёва, но 

и его фильмы. В 1989-м за сценарий фильма «Вайгач» (режиссер В. Расска-

зов, Архангельское ТВ) он удостоился премии имени А. Гайдара. Виктор Фё-

дорович был один из авторов сценария фильмов «К Новой Земле!» (режиссер 

В. Рассказов, ГТРК «Поморье», 1991 год) и «Архипелаг НЗ» (режиссер А. 

Угаров, АТК, 1992 год), «Долгой дорогой открытий» (режиссер О. Хороша-

вин, 2001 год). Большинство фильмов, в создании которых принимал участие 

Виктор Толкачев, отмечены дипломами и премиями. 

Виктор Фёдорович – неутомимый путешественник. Очень любит ак-

тивный отдых: среди его увлечений — горный и лыжный туризм. В 1963 го-

ду он совершил восхождение на седловину Эльбруса, а в 1969-м был участ-

ником лыжного перехода из Нарьян-Мара в Архангельск. 

Избирался народным депутатом Архангельского областного Совета от 

Ненецкого округа (1990).  

В 2002 году за вклад в развитие культуры Ненецкого автономного 

округа Виктору Фёдоровичу Толкачёву было присвоено звание «Почётный 

гражданин города Нарьян-Мара».   

*** 

Данный рекомендательный список содержит книги из фонда централь-

ной библиотеки, сгруппированные в два раздела «Произведения В.Ф. Толка-

чева» и «Книги, вышедшие под редакцией В.Ф. Толкачёва». Внутри разделов 

материал расположен в алфавитном порядке. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. Ф. ТОЛКАЧЕВА 

 

Дороги к нефти : история поисков, открытий и разведки ме-

сторождений минерального сырья на севере Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции / Виктор Фёдорович 

Толкачев. - Архангельск, 2000. - 608 с. 

Книга, раскрывающая яркие и драматические страни-

цы истории разведки нефти и газа в Печорском крае, осо-

бенно на севере Тимано-Печорской нефтегазоносной про-

винции.   

 

 

Закон капкана : документально-художественная повесть / 

Виктор Фёдорович Толкачев. - Архангельск , 2004. - 568 с. : 

ил. 

В центре повествования - драматическая судьба ода-

рённого самоеда Аркадия Евсюгина, представителя древнего 

тиманского рода, - первого депутата Верховного Совета 

СССР от Ненецкого округа и «врага народа», осужденного на 25 лет ка-

торжной работы… Его воспоминания, письма и документы современников, 

многочисленные архивные сведения и фотографии из семейных альбомов, 

воссоздают живую ткань реальных исторических событий, происходивших 

на протяжении ХХ века в архангельских тундрах, в Мезени и Архангельске, 

Ленинграде и Нарьян-Маре, на Колыме и в Ненецком округе.  

Работа над книгой продолжалась около 30 лет. Издание иллюстриро-

вано рисунками автора. 

 

 

Священные нарты : кочевой дневник киномеханика Кар-

ской тундры / Виктор Фёдорович Толкачев. - Архангельск : 

Сев.-Зап. кн. изд-во, 1999. - 464 с.  

Книга – не просто дневник киномеханика, год кочевав-

шего с карскими оленеводами. Это лирическое, а порой и 

драматическое открытие сурового мира, который в тече-



5 
 

ние тысячи лет, противостоя пагубам цивилизации, мудро осваивали олене-

воды – Варсаповы, Янгасовы, Лаптандеры, Валеи, Хатанзеи, Тайбареи – и 

сделали его своей родиной. Это и человеческий документ той эпохи в исто-

рии нашей страны, когда после короткой «оттепели» во всех сферах нашей 

жизни начались долгие холода. 

Книга иллюстрирована фотоработами автора, сделанными в кочевье, 

и рисунками из записной книжки. 

 

КНИГИ, ВЫШЕДШИЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. Ф. ТОЛКАЧЕВА 

 

Архангельские журналисты, XX век : энциклопедия / По-

морский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Союз журналистов Архангельской области ; [ред.-сост. и авт. 

вступ. ст. : проф. В. Ф. Толкачев]. - Архангельск, 2008. - 558 

с., [24] л. ил. 

История архангельской журналистики в лицах. Изда-

ние содержит 635 биографических очерков о профессиональных журнали-

стах Русского Севера XX века. 

 

 

Архангельские журналисты-фронтовики  : сборник / Ар-

хангельское отделение Союза журналистов России ; гл. 

ред., автор идеи : В. Ф. Толкачев ; литературный редактор 

С. Н. Доморощенов. – Архангельск : Лоция, 2022. – 181 с. : 

ил. 

Книга посвящена журналистам Архангельской обла-

сти – участникам сражений Великой Отечественной войны. Как и все сол-

даты, не жалея своих жизней, они приближали долгожданную Победу «с 

лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом». 

В книге собраны биографии 46 архангельских журналистов-

фронтовиков-военкоров, сложивших свою голову в боях за Родину, и журна-

листов, вернувшихся после войны в свои редакции, к своему делу. 

В работе над сборником приняло участие 15 авторов – журналистов 

крупных региональных изданий и районных газет.  
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Ненецкий край : Сквозь вьюги лет : Очерки. Статьи. Доку-

менты / ред.-сост. В. Ф. Толкачев ; Поморский международ-

ный педагогический университет им. М.В. Ломоносова, зем-

лячество Ненецкого округа «Тосавей». - Архангельск, 2000. - 

615 с. 

Сборник рассказывает о насыщенной событиями ис-

тории обширного Печорского края, о роли и культурном 

значении первого заполярного города Пустозерска; о создании и становлении 

первого на Крайнем Севере России национального округа – Ненецкого; о лю-

дях – активных участниках этих исторических событий. Очерки и статьи, 

исследования и воспоминания воссоздают объективную картину дней ми-

нувших и уже стали бесценными человеческими документами Времени. 

Книга предназначена для всех, кого интересует история, жизнь и про-

блемы людей северной окраины России – Ненецкого автономного округа. 

 

 

Terra incognita Арктики : [сборник / В. Н. Булатов и др.] ; 

под ред. В. Ф. Толкачева ; Поморский международный педа-

гогический университет им. М.В. Ломоносова, Университет г. 

Тромсё. - Архангельск, 1996. – 301 с. : ил. 

Книга рассказывает об истории открытия и освоения 

Новой Земли – крупнейшего арктического архипелага, кото-

рый с 50-х годов ХХ века был исключен из сферы народного 

хозяйства и мировой науки и как бы исчез для всех, став землей неведомой и 

закрытой – секретным полигоном для испытания советского ядерного и 

термоядерного оружия, очагом радиационной опасности в Арктике. 

 

                       


