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«Постепенно я понял, что сочинять для 
детей — наилучшая работа, она требу-
ет очень много знаний, и не только ли-
тературных…»  
                                                          Носов Н. Н 

Марьевка 2014  

 

 

 

 

 

 

ПИСАТЕЛИ-                   

детям 

 
     Мальчишки и девчонки! 

 

 В ушедшем 2013 году ис-

полнилось 105 лет со дня 

рождения замечательного 

детского писателя Николая 

Николаевича Носова. В биб-

лиотеке по этому слу-

чаю была органи-

зована выставка 

его книг, подгото-

вили буклет об 

известном авторе. 
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 Носов Николай Николаевич [ Электронный  
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http: ru. Wikipedia. Org /wiki 



 Николай Николаевич Носов ро-
дился 10 (23 ноября) 1908 года в Киеве, в 
семье эстрадного артиста, который в за-
висимости от обстоятельств работал и 
железнодорожником. 

 Детство его прошло в небольшом 
городке Ирпень, недалеко от Киева, где 
мальчик и начал учиться в гимназии. 

 Детство и школьные годы Николая 
Носова пришлись на тяжелейший период 
в российской истории: Первую Мировую 
и Гражданскую войну. Недостаток про-
дуктов, отсутствие тепла и электричества 
холодной зимой, болезни были обычным 
явлением того времени. 

    Носов с гимназических лет увлекался 
музыкой, театром, шахматами, фотогра-
фией, электротехникой и даже радиолю-
бительством. Николай с 14 лет был вы-
нужден работать. 

  

 С 1938 года начинает писать детские 
рассказы, но профессиональным литерато-
ром становится только после Великой Оте-
чественной войны. Первый рассказ Носова 
был опубликован в 1938 году, назывался он 
«Затейники». Потом были опубликованы 
другие рассказы: «Живая шляпа», 
«Огурцы», «Чудесные брюки», «Мишкина 
каша», «Огородники», «Фантазёры» и др. 

  Сам Николай Николаевич говорил, что 
начал писать для детей совершенно случай-
но — сперва просто рассказывал сказки сво-
ему маленькому сынишке и его друзьям. 
«Постепенно я понял, что сочинять для де-
тей — наилучшая работа, она требует очень 
много знаний, и не только литературных…» 

   В 1947 году вышел сборник расска-
зов — «Весёлые рассказы». 

 В 1953 году был опубликован сбор-
ник рассказов «На горке», в 1956 году — 
«Прятки», в 1958 году — «Весёлые расска-
зы и повести». 

 Короткие, порой отчётливо сконструи
рованные, всегда весьма детальные, эти ис
тории призваны воспитывать в детях чест-
ность, чувство товарищества, отзывчивость, 
любовь к труду и т. д.; в них осуждаются та-
кие постыдные качества, как зависть, тще-
славие, грубость. 

 Николай Николаевич Носов пи-
сал не только для детей. В 1969 году 
выходит сборник сатирических расска-
зов « Иронические юморески », кото-
рые затрагивали вопросы современной 
литературы («О литмастерстве»,  
«Поговорим о поэзии», «Трактат о ко-
медии»), русский алфавит («А, Б, В…»), 
отношения учителя и ученика («Второй 
раз в первый класс»), социальные те-
мы — мещанство («Ещё об одном, всем 
надоевшем вопросе»), взаимоотноше-
ние родителей и их детей  («Нужно ли 
называть родителей предками и коня-
ми и о других подобных вопросах»), 
вредные привычки («Об употреблении 
спиртных напитков»), и т. д.  

 

Николай  Николаевич                         

НОСОВ 
(1908-1976) 

 

 После 1917 года гимназия была реорганизована в школу-
семилетку. Закончив её в 1924 году, он работал чернорабочим на бетон-
ном заводе в Ирпенe, потом на частном кирпичном заводе в городе Бу-
ча. После Гражданской войны Николай увлёкся химией. 

 В возрасте 19 лет поступил в Киевский художественный институт. 
Николай тогда серьёзно увлёкся фотографией, а затем и кинематогра-
фом. В годы Великой Отечественной войны Носов занимается режиссу-
рой учебных военно-технических фильмов. 


