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Литературный календарь 

 

18 апреля 2022 года исполнилось 95 лет со дня рождения известного 

детского писателя Дружкова Юрия Михайловича (наст. фамилия — 

Постников). 

 

  

 

Родился Юрий Дружков в Москве. Семья была рабочей, жили бедно 

и нерадостно. В семье было трое детей и второй ребёнок — сын Юра — 

в три года заболел — он не мог двигаться. Его отправили в г. Ялту 

в детскую больницу, где Юра пробыл 13 лет.  

 

Он не мог ходить как его сверстники и потому начал сочинять сказки о 

том, как он плавает по морям и океанам, путешествует по дальним 



странам. Лишь в 14 лет он смог встать на костыли – заново учился 

ходить. 

 

В 1944 г. Юрий Дружков вернулся в Москву. Жизнь понемногу 

налаживалась, он устроился работать в полиграфическую фабрику 

и поступил в полиграфический институт.  

 

В 1956 году Юрий Михайлович Постников вместе с художником Иваном 

Максимовичем Семёновым придумали человечка с карандашом вместо 

носа, причём всё, что он им рисовал, оживало. Потом появился мастер на 

все руки Самоделкин. Герои всем понравились, и специально «под них» 

в том же году был учреждён журнал для самых маленьких 

читателей «Весёлые картинки», который вышел огромным тиражом – 11 

миллионов экземпляров! И пошёл поток писем по адресу: «Москва, 

«Весёлые картинки», Карандашу и Самоделкину». Дети просили 

сочинить книжку про приключения полюбившихся персонажей. 

 

 

В 1964 году (именно тогда и появился псевдоним писателя) Юрий 

Дружков  написал книгу «Приключения Карандаша и Самоделкина», 

которая вышла тиражом в 250.000 экземпляров и тут же стала детским 

бестселлером и за неделю была продана. Книгу стали издавать по всему 

миру, а в 1969 году она получила «Золотую медаль» в Праге, как 

лучшая книга столетия для детей. Читатели просили о продолжении 

чудесных историй. Мечта сбылась в 1984 году, когда вышла «Волшебная 

школа», которая стала последней книгой писателя. 

 

Повести о приключениях Карандаша и Самоделкина стали книжками-

бестселлерами, книжками-подарками. Кроме увлекательных историй, в 

них была масса смешных картинок: ведь над книгами вместе с писателем 

работали такие весёлые художники, как И. Семенов и В. Чижиков. 

 



В 1972 году у Юрия Постникова вышла фантастическая повесть для 

юношества «Прости меня…», повествующая про убийство Джона 

Кеннеди. Ещё были маленькие книжки-комиксы «Необыкновенные 

приключения Пети Рыжика и его верных друзей Мика и Мука» (1960), 

написанные в соавторстве с В. Белоцерковским и И. Семёновым. В них 

рассказывалось о мальчике в тельняшке и двух собаках, которые 

путешествовали по всему миру. 

  

Последние десять лет жизни автор работал над взрослой книгой “Кто по 

тебе плачет”. Он закончил её за месяц до смерти, в ноябре 1983 года. 

Вышла она в свет только через 20 лет после его смерти. Автор считал 

именно эту книгу главной в своём творчестве. Книга о любви, о детях с 

невероятно закрученным, увлекательным сюжетом. 

 

Юрия Михайловича Дружкова не стало 30 декабря 1983 г. 

 

Дело отца продолжил его сын Валентин Постников, который написал 

продолжения книг о Карандаше и Самоделкине. 

 


