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Любовь к детям была 
у него генеральной 

чертой, и она все 

в нем освещала 

Миримский С.



Никола ́й Никола ́евич Но́сов

( 10 (23) ноября 1908, Киев — 26
июля 1976, Москва) — советский
детский писатель-прозаик,
драматург, киносценарист. Лауреат
Сталинской премии третьей
степени (1952). Наиболее известен
как детский писатель, автор
произведений о Незнайке.



Детство

Николай Носов в три года

Писатель (на олене) с братом 

Петром Носовым. 1910–1911 гг.

Николай Носов с родителями



Носов Николай Николаевич родился 10 (23) ноября 1908
года в Киеве в семье артиста эстрады. Детство будущего
писателя прошло под Киевом, в небольшом городке Ирпень.
Начальное образование Николай Николаевич получил в местной
гимназии, которая в 1917 году была переорганизована в школу-
семилетку. Семья Носова находилась в бедственном положении,
поэтому будущему писателю пришлось с 14 лет начать
работать, он был землекопом, торговцем газет, возчиком
бревен, косарем.



Образование. 
Начало творческой деятельности

В 1924 году Николай Николаевич окончил
школу и пошел чернорабочим на бетонный завод в
Ирпене, затем устроился на кирпичный завод в
городе Буча. В 1927 году Носов поступил в
Киевский художественный институт. Однако,
увлекшись кинематографом и фотографией, в
1929 году перешел в Московский институт
кинематографии. Окончив в 1932 году учебное
заведение, Николай Николаевич начал работать
постановщиком и режиссером учебных, научных и
мультипликационных фильмов для детей в
студии «Союзкино».



В 1938 году были впервые
опубликованы рассказы Носова в
журнале «Мурзилка», где также
печатались такие известные
детские писатели как С.
Маршак, Е. Благинина, А.
Барто, С. Михалков, Б. Заходер.



Зрелое творчество

Во время Великой
отечественной войны Носов
режиссировал учебные военно-
технические киноленты. В 1945 году
выходит сборник Носова «Тук-тук-
тук», в который вошли ранее
опубликованные рассказы.



Рассказ «Затейники»  
Рассказ «Живая шляпа» 

Рассказ «Мишкина каша» 

Рассказ «Фантазеры» 



В 1946 году был издан следующий сборник писателя «Ступеньки».



В 1947 году опубликовали сборник 
«Веселые рассказы», вскоре увидели 
свет подвести Носова «Веселая 
семейка» (1949), «Дневник Коли 
Синицына» (1950).



В 1952 году писатель был награжден 
Сталинской премией третьей 
степени за повесть «Витя Малеев в 
школе и дома» (1951). В 1954 году по 
произведению был снят детский 
фильм «Два друга».





Вскоре были опубликованы другие сборники рассказов Н. Носова:

«На горке» (1953), «Прятки» (1956), «Веселые рассказы и повести» (1958).



Наиболее известны и любимы читателями сказочные произведения Николая 
Носова о Незнайке. Первое из них — сказка «Винтик, Шпунтик и пылесос». Потом 
была написана знаменитая трилогия, в которую вошли повести «Приключения 
Незнайки и его друзей» (1953—1954), «Незнайка в Солнечном городе» (1958) и 
«Незнайка на Луне» (1964—1965)[7].







Постепенно я понял, что сочинять для детей —

наилучшая работа, она требует очень много 

знаний, и не только литературных…

Н. Н. Носов


