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Рекомендательный аннотированный список включает подборку
художественной литературы произведений детского писателя
Н.Н. Носова. Брошюра
адресована
читателям
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Николай
Николаевич
Носов
(1908—1976)
русский
писатель,
драматург, режиссёр и киносценарист,
автор известных детских произведений
о Незнайке.

Волшебники, как известно, бывают разные: добрые или злые.
Николай Николаевич Носов был волшебником, потому что владел
таинственным «золотым ключиком» к сердцам миллионов
маленьких граждан нашей страны и всей планеты
планеты: книги его
переведены на десятки языков мира, они совершили путешествие
по всем континентам.
континентам И он был не просто добрым волшебником, а
добрейшим. Да еще и весёлым!
Некоторые люди думают
думают, что «весело» и «несерьёзно
несерьёзно» - это одно
и то же. О, как они ошибаются
ошибаются! Именно юмор,
занимательность—
—это кратчайшее расстояние между самыми
серьёзными проблемами и сознанием ребёнка. Герои книг Николая
Носова мальчики и девочки –
фантазеры и мечтатели.
Любознательные, веселые и шаловливые, что-то
то изобретающие,
ищущие приключений.
приключений Они все время попадают в различные
жизненные ситуации,
ситуации не всегда,
может, приглядные,
приглядные но
выпутываются из них сами и делают правильные выводы.
Тот, кто сдружится с книгами Николая Носова, станет
человеком отважным,
отважным жизнерадостным, беззаветно любящим нашу
Родину.

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Живая шляпа :
рассказы и повести / Н.
Н Н.Носов. – Москва :
Эксмо, 2011. – 768 с.

«Живая шляпа» - это история о том, как
однажды друзья Вовка и Вадик остались
одни дома. И вдруг обнаружили,
обнаружили что упавшая
с комода шляпа двигается сама по себе.
Ребята очень испугались и решили со шляпой
бороться…
В
сборник
весёлых
рассказов
ещё
вошли
такие
знаменитые
произведения
Николая Носова, как «На
На горке»,
горке «Огурцы»,
«Прятки», «Повесть о моём друге Игоре» и т.д.

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич И я помогаю:
рассказы / Н.Н. Носов;
Носов худож. И.Семёнов. –
Москва : Эксмо, 2015. – 112 с. : ил. - (Книги мои друзья).

В сборник Николая Носова вошли небольшие
рассказы:"Леденец", "Мишкина
Мишкина каша", "Огурцы",
"Милиционер", "Когда мы смеемся", "И я
помогаю", "Замазка", "Затейники
Затейники". Рассказы
проиллюстрированы лукавыми и ироничными
рисунками Ивана Семенова.
Семенова
«И я помогаю» - рассказ о маленькой
девочке Ниночке, которая помогла двум
ребятам собрать железный лом.
лом Она привела
мальчишек на пустырь, где этого лома было
столько, что не
утащить, и даже сама несла
самую
настоящую железную трубу. "И я
помогаю!" - с гордостью думала Ниночка.

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Фантазёры :
рассказы / Н. Н.Носов;
Носов; худож.
худож И.Семёнов. –
Москва : Самовар, 2013. – 96 с. : ил. ( Школьная библиотека).
библиотека

Николай Носов писал весёлые книги. Но в
каждой
из
них
сквозь
забавные
приключения и смешные недоразумения
проглядывает
ненавязчивая
мораль.
В рассказе "Фантазёры"
Фантазёры" два приятеля
Мишутка и Стасик рассказывают друг
дружке выдуманные истории и соревнуются,
кто кого переврёт.
В сборник вошли и другие весёлые
рассказы про мальчишек и девчонок.

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Тук-тук-тук:
рассказы / Н. Н.Носов;
Носов; худож.
худож В.Канивец. –
Москва : Эксмо, 2015. – 96 с. : ил. - (Книги мои друзья).

Это рассказ про трёх мальчиков,
мальчиков которые
ночью рассказывали друг другу страшные
сказки, а потом напугались стука. Им было
очень страшно. А утром они узнали
узнали, что это
обыкновенная ворона что-то
то клевала на
крыше. Не нужно верить в страшные сказки!
В
сборник
также
вошли
рассказы
«Огородники», «Про Гену», «Приключения
«
Толи Клюквина».

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич На горке :
рассказы / Н. Н.Носов;
Носов; худож.
худож И.Семёнов. –
Москва : Эксмо, 2015. – 112 с. - (Книги - мои
друзья).

В сборник включены рассказы "Леденец",
"Затейники", "На горке", "Находчивость
Находчивость". Их
герои - милые, наивные и очень хорошие
ребята, которые играют, мечтают,
мечтают боятся
и стараются соответствовать ожиданиям
родителей.

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Витя Малеев в
школе и дома : повесть / Н.Н. Носов; худож.
В.Чижиков. – Москва : Эксмо,
Эксмо 2013. – 192 с. :
ил. - (Книги - мои друзья).
друзья
Витя Малеев стал любимым героем для
нескольких
поколений
мальчишек
и
девчонок. Приключения двух лучших друзей
Вити Малеева и Кости Шишкина,
Шишкина их проказы и
ошибки, горести и обиды,
обиды
радости и
победы – описаны Николаем Носовым
настолько интересно и естественно
естественно, что
любой читатель узнает в них себя.
себя Однажды
писателю пришло письмо от молодого
человека, имя и фамилия которого полностью
совпадали с героем носовского рассказа: «Я
Витя Малеев. Как вы узнали истории из
моей жизни?...
Повесть принесла Николаю
олаю Носову широкую
известность
и
звание
лауреата
Государственной премии СССР в области
литературы.

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Дневник Коли
Синицына : повесть / Н. Н.Носов; худож.
О.Чумакова. – Москва : Эксмо,
Эксмо 2012. – 112 с. :
ил. - (Книги - мои друзья).
друзья
Рассказ "Дневник Коли Синицына"
Синицына
о
трудолюбивом, любознательном мальчике
Коле, который на летних каникулах решил
вести дневник. Первоначальная его задумка
была записывать туда умные мысли и
интересные происшествия, которые
котор
будут с
ним происходить. Но к его удивлению,
записывать было особо нечего,
нечего пока не
произошёл один очень интересный случай.
Учительница предложила изготовить улей и
развести пчёл. Это
и стало тем самым
происшествием, о котором Коля стал вести
записи в дневнике.

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Мишкина
каша : повести и рассказы / Н. Н.Носов,
И.Носов; худож. А.Басюбин
Басюбин. – Москва :
Издание И.П.Носова : Эксмо,
Эксмо 2010. – 720 с. : ил.
– (Школьная библиотека).

Много поучительных и весёлых рассказов
вошли
в
сборник
«Мишкина
Мишкина
каша».
Мама уехала в город по делам.
делам А два друга
остались на даче одни. Они пообещали
пообещали, что
справятся и сами
приготовят себе еду.
Мишка даже
похвастался - «нет ничего
проще, как сварить кашу». А когда стали её
варить, насыпали очень много крупы и
налили мало воды. Когда каша закипела, она
стала вылезать из кастрюли. Что из этого
получилось, вы узнаете, прочитав рассказ.

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич
Весёлая
семейка :
рассказы, сказки, повести /
Н. Н.Носов. — Москва : Издание И.П.Носова :
Эксмо, 2011. – 624 с.

Рассказы и повести Николая Носова
открывают нам двери в чистый и радостный
мир детства. Героям его произведений всё
интересно и важно.
"Весёлая семейка" - увлекательная повесть о
двух приятелях, выдумщиках
думщиках и фантазёрах,
которые не привыкли скучать и сидеть без
дела. И вот как-то раз ребятам в руки попала
книжка о разведении цыплят.
цыплят Мальчишки
недолго думая приступили к делу
делу...

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Рассказы /
Н. Н.Носов; худож. Генрих Вальк. – Москва :
Эксмо, 2018. – 72 с. : ил.

Пять рассказов Николая Носова,
Носова которые вы
найдёте в этой книге ("Про
Про репку
репку", "Замазка",
"Огурцы", "Саша", "Метро"),
"), были написаны в
разные
годы.
Они
составили
основу
первых сборников писателя
писателя, изданных в
середине
40-х
годов
прошлого
века.
Познакомившись с ними, вы не только
приобретете друзей из веселых
весел рассказов, но
и узнаете о повседневной жизни школьников
довоенного времени..

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Бобик в
гостях у Барбоса : рассказы / Н.Н.Носов;
худож. С.И.Максимович. — Москва : Эксмо,
2016. – 120 с. : ил.
Эту невероятно смешную историю про
двух дворняжек без преувеличения можно
назвать
одним из лучших юмористических
произведений для всех возрастов и на все
времена.
Барбосу скучно дома одному
одному, и он
приглашает в гости дворового пса Бобика.
Барбос изображает из себя гостеприимного
хозяина квартиры и всячески пытается
поразить Бобика: опустошает холодильник;
устраивает просмотр телевизора
телевизора, утверждает,
что дедушка спит на коврике, а сам Барбос на кровати. Окончательно зарвавшись,
заявляет, что наказывает дедушку плёткой.
Вечером дедушка возвращается с работы, и
сразу становится ясно, кто в доме настоящий
хозяин...

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Затейники:
рассказы / Н. Н.Носов;; худож.
худож И.М.Семёнов.
— Москва : Эксмо, 2014. – 120 с. : ил.

Первый
рассказ
опубликован
1938
«Мурзилка».

«Затейники
Затейники»,
был
году
в
журнале

Валя и Петя называют себя затейниками,
потому что они вечно что-нибудь
нибудь затевают.
Однажды они накрыли стол одеялом со всех
сторон и соорудили себе домик,
домик почти такой
же, как в известной сказке "Три поросенка",
только без окон. В домике было так темно,
что детям стало страшно…

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Незнайка на
Луне : роман—сказка
сказка / Н.
Н Н.Носов. – Москва :
Издание И.П.Носова : Эксмо,
Эксмо 2011. – 672 с.

В
Цветочном
городе
на
улице
Колокольчиков в домике живут шестнадцать
коротышек. Знайка и Пилюлькин,
Пилюлькин Винтик и
Шпунтик,
Сиропчик,
и,
конечно
же,
Незнайка. И несмотря на то, что ростом они
совсем маленькие, приключения у них вполне
себе большие и настоящие... Незнайка и его
друзья совершили путешествие на воздушном
шаре, побывали в Зеленом городе и городе
Змеевке. Что они увидели и чему научились,
вы узнаете, прочитав эту интересную книгу.

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Незнайка в
Солнечном городе : роман—сказка /
Н. Н.Носов; худож. А.Лаптев.
А.Лаптев – Москва :
Эксмо, 2015. – 296 с. - (Книги—мои
(Книги
друзья).
«Незнайка в Солнечном городе
городе» – вторая
книга знаменитой трилогии о приключениях
коротышек, написанной детским писателем
Николаем Носовым.
Малыша Незнайку теперь не узнать – он
совершенно переродился и старается сделать
как можно больше добрых дел. Только
Кнопочке
известна
причина
таких
удивительных перемен в незнайке – он верит,
что добрые дела помогут ему встретить
волшебника и получить от него чудесную
палочку, исполняющую желания.
желания
Мечта
Незнайки сбывается, однако подаренная ему
волшебная палочка – это очень опасная
игрушка, которая приводит к увлекательным
приключениям.

Носов, Николай Николаевич.
Николаевич Незнайка на
Луне : роман - сказка / Н. Н.Носов. – Москва :
Издание И.П.Носова : Эксмо,
Эксмо 2011. – 672 с.

Это третья книга трилогии о Незнайке.
Знайка отправляется на Луну,
Луну вместе с
малышкам
Фуксией и Селёдочкой
Селёдочкой. Там он
обнаруживает новый минерал
минерал, названный им
лунит, который, приходя в соприкосновение с
магнитом,
вызывает
невесомость
невесомость.Это
позволяет построить ракету для
большой
повторной экспедиции на Луну, для
выяснения верности «блинной
блинной» теории
происхождения
Луны.
Провинившегося
Незнайку в эту экспедицию не берут. Тогда он
подговаривает Пончика полететь на ракете
«зайцами»...

Носов – детских книг творец,
творец
Ну, какой он молодец,
Сколько книг смешных, чудесных,
чудесных
Написать он нам успел.
Доброту и смех и юмор,
Показать всем нам хотел.

Уважаемые читатели!
Мы с удовольствием ждем встреч
с вами в нашей библиотеке!

График работы:
Понедельник – четверг 9.00 – 17.00
Пятница – Воскресенье 9. 00 – 16. 00
Выходной - суббота
В летний период - суббота, воскресенье
Санитарный день:
последний четверг каждого месяца

Наш адрес:
607062, Нижегородская область,
г. Выкса,
м-н Юбилейный, 8.
Тел: 8 (83177 ) 4—36—09
E –mail: bibdeti@yandex.ru
Сайт: www.mbukcbs.ru

Составитель и компьютерная графика – Нечаева Е.А.

