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Наш адрес:  

ул. Шолом-Алейхема, 34 

 

Часы работы с 9.00 - 18.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота 

Телефон для справок:  
4-13-53 

 
Составитель : Матияш О.Г. , ведущий 

библиограф ИБО ЦГБ 
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           ДРИЗ 

Овсей Овсеевич                                                                                                                                                                                            

Здравствуйте друзья!  

Мы хотим  вам рассказать об одном че-

ловеке, очень непростом человеке. По-

чему непростом? А потому что он по-

чти волшебник, а может, даже больше, 

чем волшебник, - он сказочник. Вы уже 

наверняка догадались, что имя этого 

замечательного сказочника Овсей 

Дриз.  Носил он такое необычное имя 

потому, что родился в еврейском ме-

стечке на Украине, а для евреев имя 

Овсей  или Иеошуа, было самым обыч-

ным  именем для мальчика, который 

появился на свет  в таком  далёком от 

нас 1908 году. Его отец умер очень ра-

но и мальчик жил с мамой в доме у сво-

его дедушки. У деда была своя мастер-

ская, и маленький Овсей с детства ви-

дел, как работают мастеровые люди. К 

деду часто заглядывали “на огонек” его 

соседи — такие же ремесленники, ма-

стеровые, которые всегда тяжело рабо-

тали, но никогда не теряли чувства 

юмора.   

C детства Овсей любил рисовать и ле-

пить и поэтому  после  окончания 

начальной еврейской школы он посту-

пил в художественное училище в Киеве 

и одновременно работал на заводе.  

В это же время Овсей Дриз начал пи-

сать стихи и учится в Киевском инсти-

туте искусства. Мечтал стать скуль-

птором. Писал на идиш. Это был его 

родной язык, которому научился  в до-

ме деда. Музыкальность и мудрость 

этого языка оставались для него самы-

ми любимыми  всю его жизнь. Когда 

писателя спрашивали, почему он не 

пишет, стихи и сказки на русском язы-

ке, Дриз говорил: «Если бы я не писал 

свои стихи на идиш, мамэ-лошн, я пе-

рестал бы быть самим собой».  

Овсей Дриз очень любил детей,  да и 

сам всегда оставался добрым, боль-

шим ребёнком. «- Поверьте, если бы 

мы, сказочники, рождались сразу 

взрослыми, ни одна сказка не была бы 

написана. Есть ещё один секрет: ска-

зочнику нельзя забывать своего дет-

ства, иначе сказка не начнётся, ведь 

все сказки начинаются в детстве.» -  

так говорил Овсей Овсеевич. 

А ещё, он считал, что сказочник дол-

жен быть обязательно смелым. Ведь 

для добрых сказок, как и для добрых 

дел, нужно мужество. В его жизни то-

же были дни, когда от него требова-

лось особенное мужество, - дни вой-

ны. Когда на нашу землю напали фа-

шисты, сказочник Овсей Дриз встре-

тил их с оружием в руках. И прошёл 

он эту войну с первого до последнего 

 дня.        

После войны Овсей Дриз снова писал 

книги для взрослых и детей. Для ма-

лышей появились книжки: «Глоток 

воды»,  «Разноцветный мальчик», 

«Новость в узелке», «Зелёная карета», 

а для ребят постарше – стихотворные 

сборники: «Весёлый пекарь», 

«Зелёные портные», «Дерево приеха-

ло», «Как сделать утро волшебным».  

Как мы с вами уже знаем Овсей Дриз 

писал свои произведения на еврей-

ском языке идиш, чтобы все смогли 

познакомиться с его стихотворениями 

и сказками. Такие замечательные по-

эты, как Генрих Сапгир, Эмма Мош-

ковская, Елена Благинина, Роман Сеф, 

Ирина Пивоварова и многие, многие 

другие перевели его книги на русский 

язык. Можно с уверенностью сказать, 

что эти люди открыли для нас вол-

шебный мир сказок и стихотворений 

Овсея Дриза.  

Но не только книгами мог бы похва-

статься Овсей Овсеевич,  по его про-

изведениям создавались спектакли, 

мультфильмы, были написаны замеча-

тельные песни. Мы с удовольствием 

предлагаем вам, познакомиться с ве-

селым Энеком Бенеком, самыми муд-

рыми на свете Хеломскими мудреца-

ми и многими другими героями ска-

зок и стихотворений Овсея Дриза. 


