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Юрий Михайлович Дружков (Постников) - российский советский 

детский писатель, автор широко известных детских книг о приключениях 

Карандаша и Самоделкина, родился в Москве 

В 1956 г. появился новый детский журнал «Веселые Картинки», 
на страницах которого Дружков придумал двух теперь уже знаменитых на 

весь мир человечков – Карандаша и Самоделкина, которые вошли в 
группу сказочных персонажей, веселых человечков, постоянных героев 
рассказов и комиксов в журнале. А в 1964 г. Дружков написал книгу 
«Приключения Карандаша и Самоделкина», которая тут же стала 

детским бестселлером, изданным многомиллионными тиражами. И чего 
здесь только не было: и погони, и похищение, по небу летал огурец с 
птичьими крылышками, по дороге ехала машина на пуховых подушках. 

Кроме увлекательных историй, в ней была масса смешных картинок: ведь 
над книгами вместе с писателем работали такие известные художники, 
как И. Семенов и В. Чижиков. Книга «Приключения Карандаша и 

Самоделкина» издавалась на 18 языках мира, а в 1969 г. получила премию «Золотая медаль» в Праге как 
лучшая книга для детей. Продолжение повести «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина» (1984) 

стала последней книгой писателя.  

Всю жизнь Дружков работал для детей: писал сказки, рассказы и кукольные пьесы. В 1983 г. вышел 

радиоспектакль по книге «Приключения Карандаша и Самоделкина», в котором, как и в мультфильмах, 
Карандаша озвучивал Г. Вицин. В числе других его произведений рассказы «Жадный пылесос» и «Шапка-
невидимка», сказки «Зачем барану рога?», «Колыбельная сказка», «Кузя-Робинзон», «Могут ли у 

льва быть уши больше, чем у зайца?», «Можно ли летать под водой?», «Почему страус не 
летает?», «Почему у змеи такая длинная шея?», «Тима и кот». Юрий Дружков также автор сказки-
комикса «Необыкновенные приключения Пети Рыжика и его верных друзей Мика и Мука» (1964) в 

соавторстве с В. Белоцерковским и фантастической повести для юношества «Прости меня…» (1972). 

Последние десять лет жизни автор работал над взрослой книгой «Кто по тебе плачет», которая 
вышла в свет только через 20 лет после его смерти, в 2007 г. Автор считал именно эту книгу главной в своем 
творчестве. Это книга о любви, о детях с невероятно закрученным, увлекательным сюжетом.  

Дело отца продолжил его сын В. Постников, который написал 25 книг для детей. 
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