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Составитель - Л.И. Андюл 

Компьютерная вёрстка и дизайн - Л.И. Андюл 

Здесь живут фантазёры, затейники и весёлые друзья : рекоменда-

тельный список литературы по произведениям Н.Н. Носова для уча-

щихся младшего школьного возраста / Сост. : Л.И. Андюл.– Теренть-

евское : МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района Вирту-

альный читальный зал, 2018. – 10 с. : ил.  

 Данное библиографическое пособие включает в себя  ли-

тературу, которая имеется в фонде Терентьевской детской 

библиотеки-филиала №28. 
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«У этого талантливого человека – 
вечно юная, детски чистая, чудесная ду-

ша. Носов всегда пишет для детей и о де-
тях. Но читают его люди всех  возрастов».  

В. Катаев. 
 

Дорогие читатели! 

 В 2018 году исполняется 110 лет со дня 
рождения Николая Носова – одного из самых 
любимых и весёлых детских писателей.  
 Николай Носов признавался, что детским 
писателем стал совершенно случайно. Все 
началось с того, что он начал придумывать и 

рассказывать весёлые истории своему сынишке, и дальше понял - это для 
него лучшее занятие, которым он бы мог заниматься. Носов начал основа-
тельно изучать не только детскую литературу, но и детскую психологию. Пи-
сатель считал, что к малышам надо относиться с любовью, теплом и боль-
шим уважением, именно поэтому его книги стали популярными у детской 
аудитории. 
 Самыми известными произведениями Носова стали приключенческие 
истории о Незнайке. Все началось с первого его произведения «Винтик, 
Шпунтик и пылесос», а за ними появилась трилогия «Приключения Незнай-
ки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне». 
 Прошло более полувека, с появления чудесных рассказов, повестей и 
сказок Николая Носова, а дети по прежнему любят и с удовольствием чита-
ют его произведения.  
 Предлагаем вам познакомится с рекомендательным списком по творче-

ству Николая Носова.  



4 

Носов, Николай Николаевич.  

Весёлая семейка / Николай Носов; [ил. Марины 

Мордвинцевой]. —М.: Эксмо, 2012. — 112 с.: ил. — 

(Книги — мои друзья). 

Повесть и рассказы Николая Но-

сова, которые с удовольствием 

читают поколения девчонок и 

мальчишек - в красивом, ярко ил-

люстрированном издании. 

«Весёлая семейка» - забавная и 

поучительная повесть о друзьях-

школьниках Мишке, Николае, Ко-

сте и Майке, которые решили соорудить дома 

инкубатор и вырастить цыплят. Прочитайте 

эту повесть вашему малышу, и она научит его 

важным качествам для каждого ребёнка – от-

ветственности, заботе и терпению.  

Носов, Николай Николаевич.  

Витя Малеев в школе и дома [Текст] : Повесть. / 

Н.Н. Носов. - Москва : Издательство И.П. Носова : 

Махаон, 2008. - 319 с. : цв.ил. - (Б-чка Незнайки).  

Витя Малеев — ученик четвёртого 

класса . Он живёт с родителями и 

сестрёнкой. А ещё у него есть луч-

ший друг, немного чудаковатый Ко-

стя Шишкин. За период одного учеб-

ного года мальчики переживут как 

смешные, так и сложные ситуации, 

научатся дружить и помогать друг 

другу… Повесть принесла Николаю 

Носову известность и звание 

Государственной премии СССР 

литературы. 
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Носов, Николай Николаевич.  

В траве сидел кузнечик : стихи и пе-

сенки / Н. Н. Носов ; худ. О. Зобнина. 

- Москва : Издание И. П. Носова : 

Machaon, 2006. - 127 с. : ил. - 

(Библиотечка Незнайки).   

В книге собраны 

все песенки и стихи, которые сочи-

няют и распевают весёлые коро-

тышки: Незнайка и Знайка, Винтик и Шпунтик, То-

ропыжка, поэт Цветик и другие малыши.   

Носов, Николай Николаевич.  

Живая шляпа [Текст] : [рассказы : для младшего 

школьного возраста] / Николай Носов ; ил. Ивана Се-

менова. - Москва : Эксмо : Издание И. П. Носова, 

2014. - 108, [2] с. : цв. ил. - (Книги - мои друзья). - 0+  

Вашему вниманию представлен сборник рассказов 

замечательного советского писателя Николая Но-

сова "Живая шляпа". Этот рассказ про то, как Ва-

дик и Вова увидели шляпу на полу и она, к их удивле-

нию, оказалась «живой». Ребята увидели, как она 

начала ползти по полу внезапно 

и испугала их. Друзья решили 

разобраться в ситуации и, в кон-

це концов, нашли ответ. Шляпа 

упала на кота Ваську, который 

сидел на полу. В сборник весёлых 

рассказов ещё вошли произведе-

ния: «Прятки», «Милиционер», 

«На горке»,  «Заплатка», 

«Замазка» и др. 
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Носов, Николай Николаевич. 

Затейники [Текст] : рассказы : для 

младшего школьного возраста / Н. Н. 

Носов ; худож. И. М. Семенов. - 

Москва : Издание И. П. Носова : Маха-

он, 2005. - 143 с. : ил. - (Веселые затей-

ники).  

Предлагаем вашему вниманию ярко 

иллюстрированное издание 

"Затейники". Это рассказ Носова о том, как малы-

ши прочитали сказку «Три поросенка», и решили 

смастерить себе домик. И тут им показалось, что 

за ними пришел серый волк... 

Носов, Николай Николаевич. 

Мишкина каша: Рассказы / Художн. И. М. Семёнов. 

— М.: Издание И. П. Носова: Дрофа-Плюс, 2005. — 

272 с.: ил. 

В сборник «Мишкина каша» вошли 

широко известные рассказы классика 

детской литературы Николая Носо-

ва. 

Рассказ Носова «Мишкина каша» - од-

но из самых известных произведений 

автора. Мама оставила друзей на 

два дня, объяснив им как ва-

рить кашу. Ребята весь день отдыха-

ли на речке, ловили рыбу, а когда проголодались - 

Мишка взялся за дело. Не такое и простое дело 

это оказалось кашу варить... Мишкина каша лезла 

и лезла из кастрюли, только и успевай, что вычер-

пывать!   
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Носов, Николай Николаевич. 

Незнайка в Солнечном городе [Текст] : роман-

сказка : [для младшего школьного возраста] / Н. Н. 

Носов ; худож. Е. Трегубова. – М. : Стрекоза-Пресс, 

2003. – 316, [4] с. : ил. – (Классика детям). – ISBN 5-

94563-545-6. 

Это вторая книга трилогии. Некоторые читате-

ли уже, наверно, читали книгу "Приключения 

Незнайки и его друзей". В этой книге рассказыва-

ется о сказочной стране, в которой жили малыши 

и малышки, то есть крошечные мальчики и девоч-

ки, или, как их иначе называли, коротышки. Вот 

такой малыш-коротышка и был Незнайка. Жил он 

в Цветочном городе, на улице Колокольчиков, вме-

сте со своими друзьями Знайкой, Торопыжкой, Рас-

теряйкой, механиками Винтиком и Шпунтиком, 

музыкантом Гуслей, художником Тюбиком, докто-

ром Пилюлькиным и многими другими. В книге рас-

сказывается о том, как Незнайка и его друзья со-

вершили путешествие на воздушном шаре, побы-

вали в Зеленом городе и городе Змеевке, о том, 

что они увидели и чему научились... 
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Носов, Николай Николаевич. 

Приключения Незнайки и его друзей [Текст] : роман-

сказка / Н. Н. Носов : худож. В. Лаптев. – М. : Дет. лит., 

1988. – 157, [3] с. : ил. 

Это первая книга трилогии При-

ключения Незнайки и его друзей» - 

сказочная повесть Н. Носова об 

удивительных коротышках из 

Цветочного города...  

В Цветочном городе на улице Ко-

локольчиков в домике живут 

шестнадцать коротышек. Знайка 

и Пилюлькин, Винтик и Шпунтик, 

Сиропчик, и, конечно же, Незнайка. 

И несмотря на то, что ростом они совсем малень-

кие, приключения у них вполне себе большие и насто-

ящие... 

Носов, Николай Николаевич. 
Незнайка на Луне: Роман-сказка. — М.: ’’Недра”, 
1993.— 426 с.: ил. — (Б-ка для детей). 
Эта книга - продолжение 
приключений забавных ко-
ротышек Незнайки и его 
друзей - профессора Звездоч-
кина, Пончика, доктора Пи-
люлькина, Винтика и Шпун-
тика и других. 
Коротышки, построив раке-
ту, отправляются в космическое путешествие на 
Луну, где с ними происходит множество необы-
чайных приключений. 
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Носов, Николай Николаевич. 

Прятки [Текст] : рассказ / Н. Н. Носов ; худож. З. 

Ярина. - Москва : Планета детства, 2000. - 16 с. : ил.  

Рассказ Носова Прятки о двух друзьях Вите и Сла-

вике. Играли мальчишки в прятки, да вот только 

Витя всё время только прятался, а Славику при-

ходилось его искать, потому он обиделся на дру-

га и пошел играть с собачкой Бобиком, заперев 

Витю в шкафу. Посидел там мальчик, да так ни-

чего и не понял... 

Носов, Николай Николаевич. 

Фантазёры. Рассказы. Переизд. Рисунки Г. Валька, И. 

Семёнова. М., «Дет. лит.», 1976.-221 с. с ил. 

(Школьная б-ка). 

Вы океан переплывать не пробовали? А акула вам, 

случайно, голову не откусывала? Ну хоть на Луне-

то вы, надеюсь, были? Нет?! Так вы просто не 

фантазёры. Вот Мишутка со Стасиком проделы-

вали всё это сотни раз!.. 
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Уважаемые читатели!  

Книги  ждут вас на полках  

в Терентьевской детской библиотеке.  

Счастливых вам встреч с героями Н.Н. Носова.   

График работы: 

Ежедневно с  9 - 00 до 18 – 00.  

Обеденный перерыв с 14час. до 15 час.  

Выходной день суббота, воскресенье.  

Последний четверг месяца - санитарный день. 

Наш адрес: 

653206,Кемеровская область, 

 Прокопьевский муниципальный район 

 с. Терентьевское, ул. Новая,  8. 

Тел: 8(3846)64-32-38 


