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                  Дорогие ребята!   Уважаемые взрослые! 

 

 20 августа  2022 года исполнилось 100 лет со дня  рождения     

русского детского писателя Иосифа Ивановича Дика. 

 Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный  список литера-

туры. Описания  книг  даны в алфавитном порядке, приведён список ли-

тературы об авторе. Все книги Вы можете найти в фонде нашей библио-

теки. 

 При жизни его называли одним из самых    ярких 

представителей отечественной литературы. Он дру-

жил со Львом Кассилем, Константином Паустовским, 

Александром Твардовским, Юрием Трифоновым, 

окончил два института. И никогда не комплексовал по 

поводу фронтовых ранений:   с войны будущий писа-

тель вернулся без обеих рук и глаза… 

 Иосиф Дик родился 20 августа 1922 года в 

Москве в семье красного комиссара Иона Дическу 

(Ивана Дика), одного из основателей румынской ком-

партии. Детство кончилось в тридцать седьмом году, когда родителей 

Иосифа арестовали как врагов народа, а его с младшей сестрой отправи-

ли в рыбинский детдом. 

 В 1940 г. Иосиф вступил в местный литературный кружок при га-

зете «Рыбинская правда». Вскоре он стал писать рассказы. Потом появи-

лась новая мечта - стать геологом. Окончив школу, юноша уехал в Ле-

нинград поступать в Горный институт. Но едва успел окончить первый 

курс, как началась война. В начале мая 1942 года при наступлении со-

ветских войск на Харьков на станции Боровая пиротехник Иосиф Дик 

подорвался на мине. Ему оторвало кисти обеих рук и повредило глаз…

 Он попал в Среднюю Азию, в самаркандский госпиталь. Однажды 

у входа в столовую молодой человек увидел объявление: «Ранбольные! 

Кто из вас ввиду отрыва руки или ноги хочет стать писателем, приходи-

те сегодня к 3 ч на сцену». 

 В госпитале был организован литературный кружок. Так для   

Иосифа Дика началась новая жизнь. Он начал писать стихи, держа     

карандаш в зубах.  Молодой поэт мечтал о Литературном институте им. 

Горького. Однако пока это казалось недостижимым: шла война,    про-

пуска в Москву милиция выдавала лишь в крайних случаях. И тогда  И. 

Дик решился на отчаянный поступок - он вдвоем с молодой женой от-

правился в Москву.  
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 Ехали восемнадцать суток в товарном вагоне. В Литинституте уже 

заканчивался первый семестр, но Иосифа  зачислили на первый курс без 

вступительных экзаменов. 

 Окончив вуз, И. Дик продолжил образование, поступив на англий-

ское отделение Института иностранных языков. В 1947 году вышла пер-

вая книга его рассказов «Золотая рыбка». А в 1949-м его приняли в   

Союз писателей. Впереди  было еще много книг, в основном написанных 

для детей: «Огненный ручей» (1950), «В нашем клас-

се» (1953), «В дебрях Кара-Бумбы» (1960), «На букси-

ре» (1955), «Синий турман» (1957), «Девчонки и мальчиш-

ки» (1960),  «Огонёк на парте» (1962), «Встреча с отцом» и 

другие. Комедия «Петька в космосе» (1960) была поставлена 

на сцене московского Центрального детского театра. 

 Никаких протезов Иосиф Иванович не признавал. Сам придумал 

специальное устройство, которое надевалось на руку. В нем была проде-

лана дырочка, куда вставлялись палочка или ручка. Устройство позволя-

ло регулировать нужную длину искусственного «пальца». Когда появи-

лась пишущая машинка, в отверстие вставлялся закругленный на конце 

металлический стержень, которым писатель стучал по клавишам.  

 Великий выдумщик и рационализатор, он постоянно что-то изобре-

тал. Например, приспособление для вождения автомобиля. Оно надева-

лось на руль, в пазы вставлялись культи. Но надо было еще получить 

права. И. Иосиф пошел к одному милицейскому начальнику и предло-

жил: «Давайте, я вас провезу!» Тот нехотя согласился. Они сели в маши-

ну, и Иосиф Иванович два часа катал милиционера по Москве. После 

этого ему сразу выдали права, хотя он даже не окончил шоферских кур-

сов. Писателя Дика и его «Москвич» знала вся московская милиция, все 

постовые отдавали ему честь. Умер Дик в 1984 году, прожив яркую и ин-

тересную жизнь. Жизнь, которую он выбрал для себя сам.  

 Дик не просто писал о детях, он любил их. Часто общался с ними, 

устраивал игры, развлечения. Обожал их мир, напоминавший ему соб-

ственное детство.                         

По сценариям И. Дика были сняты фильмы «Петька в космосе» и 

«Смелого пуля боится». Иосиф Иванович так сформулировал своё твор-

ческое кредо: «…мой основной герой – …мальчишка, которого я обяза-

тельно должен научить уму-разуму, честности, пониманию великой 

правды и мужеству». И делал писатель это весело, без нотаций и         

нравоучений. 
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                 Книги Иосифа Ивановича Дика   в фонде ЦДСЧ:  

 
  

 В дебрях Кара-Бумбы ; Огненный ручей ; Рассказы : 

[повести и рассказы : для среднего школьного возраста] / 

Иосиф Дик ; ил. Германа Мазурина. - Москва : Эксмо, 2014. - 

592 с. : ил.   
 

 Зеленые огоньки : рассказы : [для младшего школьного 

возраста] / Иосиф Дик ; рис. Г. Валька. - Москва : Детская лите-

ратура, 1979. - 94, [2]с. : ил. 

 В книге собраны весёлые и поучительные рассказы для де-

тей, написанные автором в разные годы. 

 

 Третий глаз : [повести и рассказы] / Иосиф Дик ; [худож. 

И.Ушаков. - Москва] : Московский рабочий,1977. - 336 с. : ил .—

(Мальчишкам и девчонкам). 

  Содерж. : Соблюдать тишину! На буксире. В нашем клас-

се : повести ; «Тошка»; День птиц; У дощатой стенки; Кастань-

еты; Привидение; За прекрасную даму!; Третий глаз : рассказы 
 Автор глубоко проникает в детскую психологию, расска-

зывая своим читателям о  подвигах крымских партизан в годы 

Великой Отечественной войны, о жизни ребят в мирное время: 

в школе, семье, родном дворе и….  в необычной стране Кара-

Бумбе. 

 Вам предстоит вместе с ребятами провести секретный ро-

зыск автора записок о таинственном «Тошке»,  открыть тайну 

графского клада, увидеть настоящее привидение в пионерском 

лагере и … сражаться на шпагах за прекрасных дам! 
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           Литература о жизни и творчестве И. И. Дика: 

 

 Баруздин,  Сергей.  Иосиф Дик и его книги : [вступ. ста-

тья] //  Дик И. И. В дебрях Кара-Бумбы. - Москва : Детская ли-

тература, 1985. - С. 3-7. 

 

 Дик Иосиф Иванович // Советские детские писатели : био-

биобиографический словарь. - Москва : Государственное изд-

во детской литературы Министерства просвещения  РСФСР, 

1961. - С. 123. - библиогр. : 2 назв. 

 

 Терехова, Л. П. Дик Иосиф Иванович // Русские дет-

ские писатели ХХ века: Биобиблиографический словарь. - 

Москва : Флинта : Наука, 1997. - С. 154-156. - Библиогр. : 3 

назв. 

 

                                        Интернет-ресурсы: 
  

 Иосиф Дик – детский писатель (к 95-летию со дня рожде-

ния) :  Кугарчинская ЦРБ : [электронный ресурс] : [сайт]. -  Ре-

жим доступа : http://kuglib.ru/load/7/literaturnye_imena/

iosif_dik/10-1-0-842 (4.07.2022). 

 

 Масс Анна Владимировна. Писательские дачи. Рисунки по 

памяти : [электронный ресурс] : [Литературный мир. Электрон-

ная библиотека]. -  Режим доступа :  https://www.litmir.me/br/?

b=206078&p=22 (4.07.2022). 

http://kuglib.ru/load/7/literaturnye_imena/iosif_dik/10-1-0-842
http://kuglib.ru/load/7/literaturnye_imena/iosif_dik/10-1-0-842
https://www.litmir.me/br/?b=206078&p=22
https://www.litmir.me/br/?b=206078&p=22
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                    Однажды в детстве я прочитал(а)книгу…  

                       
Отзывы читателей на книгу Иосифа Дика «В дебрях Кара-Бумбы»: 

          Замечательная книга про школьников! Двое друзей, Юра и Лёша, 

отправляются на пару дней отдохнуть в деревню одни, т.к. у родителей не 

было возможности этим летом снять дачу. На берегу реки они знакомятся 

с геологом Владимиром Сергеевичем и с этого момента их отдых превра-

щается в настоящее приключение! В начале книги это были обычные 

мальчишки, которые привыкли к заботе со стороны родителей и практиче-

ские ничего не умели. Но благодаря молодому геологу и девочке Зое 

мальчики узнали о лекарственных травах, научились готовить еду, а самое 

главное  - поняли, как тяжело даются деньги. В конце книги мы видим со-

всем других ребят, повзрослевших и возмужавших! Советую всем прочи-

тать данную книгу  - и взрослым, и детям!     
                                                                                                                                (Читатель М.) 

 

 

        Впервые прочитала в подшивке журнала «Пионер». Классная книга! 

Вроде, банальна до невозможности - пионеры решили отдохнуть, убедили 

родителей отпустить их на речку и пожить дикарями. Но на их пути появ-

ляется молодой человек, который создает вместе с ними загадочный мир 

Кара-Бумбу, где нет родительских продуктов (ребята работают в колхозе, 

а взамен получают заработанную лично еду), где шалаши, где могут быть 

страшные дикие звери..И, конечно, в дебрях Кара-Бумбы зарождается лю-

бовь. Врезалась в памяти последняя сцена из книги: когда девушка прово-

жает парня на одну из строек СССР, он подарил ей корешок жень-шеня, 

что по китайскому обычаю означает - отдать свое сердце. О, как долго я 

искала в наших магазинах этот корешок, похожий на «маленького, смор-

щенного человечка»!                                     (Читатель А.) 

                                                                                                                         

     О книге «Зелёные огоньки»:  

Посмотрите на обложку - сразу видно, насколько это чудесная книжка!!!! 

Добрая, смешная, в меру поучительная. Рассказы из жизни ребят - в луч-

ших традициях советской детской литературы. К сожалению, Иосиф Дик 

не так известен, как Драгунский, Носов, но разве он хуже? Отнюдь нет... 
                                                                                                             (Читатель Д.) 
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Писатели о личности и творчестве И. И. Дика: 

 

«… Иосиф Дик на редкость весёлый человек. Пожалуй, более 

весёлого я не встречал в соей жизни».        

                                                                          Юрий Трифонов 

 «Это книги прежде всего о ребячьей жизни и ребячьих делах, 

о верности и товариществе, о том, как с малых лет хорошее  

побеждает в человеке дурное».                              Сергей Баруздин 
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