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Уважаемый пользователь! 
 
        Вашему вниманию предлагается рекомендательный список «Интернет-ресурсы о 

жизни и творчестве Е. И. Носова», составленный в преддверии 95-летия со дня 
рождения писателя.  
    Материал располагается  в трёх разделах: «Из биографии писателя» и «О творчестве 
Е. И. Носова» и «Видео, аудио о Мастере». Список имеет сквозную нумерацию, веб-
библиографические описания расположены в алфавитном порядке и аннотированы.  

       Пособие предназначено для всех кто изучающих творческое наследие писателя, а 
также для учителей, библиотекарей, школьников и студентов. 

 
 
 

 Из биографии писателя 
 

1. Евгений Иванович Носов : [жизнь и творчество писателя; впечатления от прочтения 
его книг]/ // Живое Наследие : официальный сайт проекта. – URL : 
https://livingheritage.ru/brand/view/id/1218  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

2. Биография Евгения Носова // Международный культурный портал «Эксперимент». 
– URL :   http://md-eksperiment.org/post/20170426-biografiya-evgeniya-nosova . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
На портале представлена хронология жизни Евгения Ивановича Носова; отрывки из рассказов 
«Варька», «Радуга», «Длиною в жизнь»; критические статьи на прозу писателя: А. Кондратович 
«Пахарь и солдат»; И. Баскевич «Ради жизни на земле»;  Л. Дудина «Священный образ Родины».  
 

3. В Курске отмечают 95-летний юбилей со дня рождения писателя Евгения Носова // 
Курск : рекламное информационное агентство : сайт. – URL :    https://riakursk.ru/v-kurske-
otmechayut-95-letniy-yubiley-so-dn/  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

4. Все книги  Носова Е. И.  : тексты произведений писателя ; биография.  // ТОПкниг 
: сайт. – URL :  http://top-knig.ru/nosov-e-i/   . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 
5. Детский писатель Евгений Носов // Космическая игрушка БариюС : [сайт+.  - 
http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/1029  . – (дата обращения : 25.03.2021). 
На сайте можно посмотреть и почитать копии детских книг Е. И. Носова:  «Белый гусь» (1976; 
ил. В. Преснякова), «Где просыпается солнце? (1978; ил. Л. Кузнецова), «Тринадцать зёрен» (1979; 
ил. Я. Манухина), «Хитрюга» (1988; ил. А. Гусарова).  
 

6. Волшебные строки Евгения Носова // Rus Lita. – URL :   http://ruslita.ru/13-
glavnaya/534-volshebnye-stroki-evgeniya-nosova   . - (дата обращение : 12.02.2021). 
Статья о жизни и творчестве писателя. 
 

7. Голос русских просторов  : методико-библиографический сборник / Комитет по 
культуре Курской обл.; Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева; сост. Л. Б. Звягинцева // 
Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева : официал. сайт. – URL :   http://kurskonb.ru/our-
booke/nosov/1.html  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
На сайте Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева представлен электронный 
ресурс, вышедший к 90-летию со дня рождения Е. И. Носова.  В пособии содержится основная  
информация о жизни и творчестве писателя. Рассказывается об опыте работы библиотек 
Курской области по сохранению и популяризации литературного наследия писателя. Также в 
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пособии представлены материалы о лауреатах премии имени Е. И. Носова, о местах Курска, 
так или иначе связанных и именем знаменитого земляка. Составной частью сборника является 
библиографический указатель «Грани большого таланта: жизнь и творчество Е. И. Носова».  
 

8.  Гурова А. Правдоруб окопной прозы: куряне отметили 95-летие Евгения Носова  / 
Анжелика Гурова // SELDON news : сайт. - URL :    
https://news.myseldon.com/ru/news/index/222145254. - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

9. 22 интересных факта о Носове // СтоФактов.рф. –   
URL :  http://стофактов.рф/22-интересных-факта-о-носове/   . - (дата обращение : 
12.02.2021). 
 «Самые удивительные и любопытные факты из жизни Евгения Носова, которых вы не знали». 
 

10. Евгений Иванович Носов : жизнь и творчество писателя // ПроДетЛит : всерос. детс. 
литература: сайт. – URL : https://prodetlit.ru/index.php/Носов_Евгений_Иванович   
Библиография в конце статьи. . - (дата обращение : 12.02.2021). 
Кроме биографии Е. И. Носова на сайте имеется уникальное видео «Родом из детства. Евгений 
Носов», где собеседниками являются Евгений Носов и актер Алексей Петренко, рассказывающий 
о писателе. 
 

11. Евгений Иванович Носов   // Lib.Ru : [литератур. портал]. – URL : 
http://lib.ru/PROZA/NOSOW_E/      . - (дата обращение : 12.02.2021). 
Здесь можно найти тексы произведений писателя. 
 

12. Евгений Иванович Носов   // Википедия : свобод. энцикл. – URL : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Носов,_Евгений_Иванович  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
Краткая информация о жизни и творчестве Е. И. Носова. Хронологический список выхода 
сочинений писателя; названия экранизаций по произведениям; список премий и наград Е. И. 
Носова. Библиография. 
 

13. Герой Социалистического Труда Евгений Иванович Носов : *краткая биография 

писателя+ / Виталий Смирнов  // Герои страны: сайт. - URL : 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11031 . - (дата обращение : 12.02.2021). 

14. Евгений Иванович Носов   // Учеб. материалы :  [сайт для учителей русcкого языка и 
литературы+. - URL : https://works.doklad.ru/view/o9Axqctvriw.html  . - (дата обращение : 
12.02.2021). 
На сайте представлена краткая биография Е. И. Носова, творчество писателя по темам и 
годам. Примерные разработки уроков по произведениям писателя для учащихся 4–7 классов. 
Интересно  домашнее задание учащимся.  
 

15. Евгений Иванович Носов //  Горенка : *сайт+. –URL : 
http://gorenka.org/index.php/zemlyaki/1311-nosov-evgenij-ivanovich  .   . - (дата обращение : 
12.02.2021). 
Кроме подробной биографии писателя, на странице сайта дан список спектаклей, 
поставленных по произведениям  Е. И. Носова,  ссылки на YouTub для просмотра постановок.   
Имеются разделы : Аудиокнига Евгений Носов «На дальней станции сойду» (сборник рассказов); 
Аудиоспектакль  «Усвятские шлемоносцы» (1980); Аудиокнига  Рассказы. Здесь можно 
прочитать произведения писателя, а также познакомиться со статьёй Сергея  Щербакова «И 
расцветают маки...» о творчестве Е. И.  Носов. 
  
16. Евгений Иванович Носов   //  RuLit : электронная библиотека. – URL : 
http://www.rulit.me/authors/nosov-evgenij-ivanovich . - (дата обращение : 12.02.2021). 
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На сайте электронной библиотеки представлена биография  Е. И. Носова, фото обложек  книг 
писателя, библиография. Здесь можно приобрести книги автора. 
 

17. Евгений Иванович Носов // Курский литературный музей : официал. сайт. –  URL : 
http://www.литературный-музей.рф/writers/nosov . – 24.07.2018  . - (дата обращение : 
12.02.2021). 
На веб-странице сайта Литературного музея Курска представлена информация: краткая 
биография «Евгений Иванович Носов»; автобиография  «Автор о себе»; цитаты «Евгений Носов 
‘’О времени и о себе’’». 
 

18. Евгений Иванович Носов: раздел из библиографич. указ. «Теперь мы в поэмах и 
прозе» (Курск, 2009) / Ком. по культуре Курск. обл. ; КОНБ им. Н. Н. Асеева; сост. Е. М. 
Капустина *и др.+ // Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева : официал. 
сайт. – URL  : http://kurskonb.ru/our-booke/1941/dok/pers/6-4-1.html  . - (дата обращение : 
12.02.2021). 
Ресурс открывают статьи Ю. Томашевского «Социально-нравственные идеи и их 
художественное воплощение в рассказах Евгения Носова» и      Ф. Чапчахова «На главном 
направлении» о жизненном и творческом пути писателя. Библиографические материалы, более 
250 библиографических описаний, сгруппированы по разделам, где отражены издания 
произведений о войне, а также литература о Евгении Ивановиче.  
 

19. Евгений Носов   //   LiveLib : соц. сеть для читателей книг . – URL : 
https://www.livelib.ru/author/2152-evgenij-nosov   . - (дата обращение : 12.02.2021). 

Кроме биографии писателя на  веб-странице литературного портала можно познакомиться со  
списком титулов, наград и премий Е. И. Носова, библиографией и  с рейтингом книг писателя. 
 

20. Еськов М. О Евгении Ивановиче Носове   : воспоминания  о друге // Российский 
писатель : официал. сайт Союза писателей России. - URL : http://rospisatel.ru/eskov-
nosov.htm   . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

21. К 95-летию со дня рождения Е. И. Носова *биография ; аудиокниги+   / Е. Носов ; 
читают рассказы Н. Олешня, Ю. Зиборовский,  В. Герасилов, Н. Сазонов, Т. Канева // 
Ростовская область. Специальная библиотека для слепых : сайт. – URL :    https://rosbs.ru/k-
95-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-evgeniya-nosova_7157/ 
 

22. Конорев Л. «Все пройдет, а книга останется...»  : (Из воспоминаний о Евгении 
Носове) /    Л. Конорев  // Наш современник : официал. сайт жур. - URL : http://www.nash-
sovremennik.ru/p.php?y=2007&n=6&id=12  .  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
         Воспоминания о Евгении Ивановиче Носове белгородского писателя Льва Конорева, многие 
годы близко знавшего выдающегося мастера отечественной словесности. 
 

23. Конорев Л. «Зову к святому и каторжному труду...» : (из воспоминаний о Евгении 
Носове) / Л. Конорев //   Наш современник : официал. сайт жур. - URL :  
http://www.nashsovremennik.ru/p.php?y=2004&n=1&id=14  . - (дата обращение : 
12.02.2021). 
   
24. Конорев Л. С вершины древнего кургана : (из воспоминаний о Евгении Носове)                     
/ Л. Конорев //   URL : http://www.nash-sovremennik.ru/p.php?y=2003&n=6&id=10   . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
 

25. Коршунова А. Евгений Носов – писатель, художник, мастер на все руки : К 95-летию 
писателя-фронтовика / Анна Коршунова // Друг для друга : официал. сайт газеты . - URL : 
http://www.dddkursk.ru/number/1318/new/014619/. - (дата обращение : 12.02.2021). 
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26. "Краски родной природы" Евгения Ивановича Носова в рассказе / *Лариса 
Муханова+ // "ЗИМОРОДОК" : интерактивный  журнал. -   URL : 
https://readymag.com/u65744834/706969/  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
Интерактивный журнал  «Краски родной природы Евгения Ивановича Носова в рассказе 
"ЗИМОРОДОК"», составлен юными читателями Железногорской центральной городской 
библиотеки им. Е. И. Носова в сетевом проекте Викисибириада «Слышу голос природы» 
(руководитель - ведущий библиограф ЦГБ им. Е. И. Носова   Л. Н. Муханова).  Ресурс привлечёт 
внимание детей к творчеству                  Е. И. Носова через необычное оформление и 
интерактивные ссылки.  
 

27.  Краткое содержание рассказов Евгения Носова  // Краткие содержания за 2 
минуты: [сайт] // URL : https://2minutki.ru/kratkie-soderzhaniya/evgenij-nosov  . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
На сайте можно познакомится с сжатым содержанием произведений Е. И. Носова : «Варька», 
«Живое пламя», «Красное вино победы», «Кукла», «Лоскутное одеяло», «Радуга», «Тридцать 
зёрен», «Трудный хлеб», «Усвятские шлемоносцы». 
 

28. Курскими тропами Евгения Носова : историко-литературysq маршрут // Чтение-21 : 
интернет-портал Федерал. агентство по печати и массовым коммуникациям. – URL : 
http://chtenie-21.ru/moikrai/participants/404   . - (дата обращение : 12.02.2021). 
На портале  размещена информация  об исследовательской работе «Любимые места прогулок 
Е. И. Носова по Курску» учащихся курской школы № 27 им. Н. Дейнеки под руководством 
Важинской Лидии Николаевны.   Кроме текста, здесь представлены фотографии о находках 
юных курян. Имеется ссылка на карту историко-литературного маршрута. 
 

29. Лауреаты литературной премии имени Е. И. Носова  / Централ.  гор. библиотека 
им. Е. И. Носова ; сост. Л. А. Тимошенко  // Железногорская муниципал.  Централизов. 
библиотеч. система : сайт .  – URL : http://zhelbook.ru/daidzhest/lit.premiya.pdf (дата 
обращения : 25.03.2021). 
На сайте Центральной городской библиотеки имени Е. И. Носова Железногорска Курской 
области представлен информационный список литературы по теме. Здесь представлены 
шесть сезонов литературной премии им. Е. И. Носова, 18 лауреатов.  
 

30. Литературная карта Курского края // Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева : 
официал. портал. – URL :  http://kurskonb.ru/our-booke/site/persons/en.html   . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
На портале КОНБ им. Н. Н. Асеева в разделе «Литературная карта Курского края» 
представлена биография    Е. И. Носова, обложки книг, краткая библиография. 
 

31. Руцкой Н. Евгений Носов – фронтовик, ставший журналистом и писателем / Николай 
Руцкой  Текст : электронный //  Яндекс-дзен : сайт. - URL : 
https://zen.yandex.ru/media/id/5ae8ba724bf161de38092d36/evgenii-nosov--frontovik-stavshii-
jurnalistom-i-pisatelem-5f9eb42a1f9f737992b4843d . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

32. Свою жизнь подарил другим : литературный праздник, посвящённый 90–летию со 
дня рождения Евгения Ивановича Носова //  ИНФОУРОК : ведущий образовательный 
портал России. - URL :  https://infourok.ru/literaturniy-prazdnik-posvyaschyonniy-letiyu-so-
dnya-rozhdeniya-evgeniya-ivanovicha-nosova-svoyu-zhizn-podaril-drugim-1056068.html   . - 
(дата обращение : 12.02.2021). 
 

33. Спасская Е. Пусть согреются наши души : К 95-летию писателя-фронтовика Евгения 
Носова / Евгения Спасская // Литературная Россия : официал. сайт.- URL : 
https://litrossia.ru/item/pust-sogrejutsya-nashi-dushi/ . - (дата обращение : 12.02.2021). 
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34. Правдивое слово о войне *Электронный ресурс+ / Централ. гор. б-ка им. Е. И. 
Носова; сост.  Л. А.Тимошенко  // Железногорская муниципал. Централизов. библиотеч. 
система : офиц. сайт . -  URL :   http://zhelbook.ru/daidzhest/slovo_o_voine.pdf . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
Представлена электронная выставка «Правдивое слово о войне».  Она составленная по итогам 
конкурса студенческих художественных работ проекта «Война в произведениях писателя Е. И. 
Носова», проводимого Центральной городской библиотекой им. Е. И. Носова совместно с 
Железногорским художественным техникумом им.  А. А. Дейнеки. 
 

35.  Певец земли, где княжет соловей : Носов Евгений Иванович, русский советский 
писатель (15.01.1925-12.06.2002) :  / МКУК «ЦБС Бахчесарайского района» ; Методико-
библиографический отдел . - Бахчисарай, 2020. – *10 с.+ : ил. - URL :  
https://bl.crm.muzkult.ru/media/2020/02/01/1250258983/NOSOV_E._I.pdf  . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
 

36. «Рядом с Евгением Носовым»  / Евгений Носов ; Михаил Еськов, Евгения Спасская 

// URL : https://web.archive.org/web/20071013231454/http://moskvam.ru/2003/06/nosov.htm   . - 

(дата обращение : 12.02.2021).                                                                                                    

Вниманию читателей представлены письма Е.И. Носова к друзьям-писателям и воспоминания о 

нем. 

37. Талант земли курской – Евгений Носов : рекомендательный список литературы к 
90-летию со дня рождения писателя / Центр. б-ка Яковлевского р-на г.Строитель;  метод.-
библиогр. отд. ; отв. за вып. В. П. Карнаухова ; сост. И. А. Голубцова. – URL : 
http://yakovlbibl.ru/pr/nosovE.docx  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
В пособии представлена библиография о жизни и творчестве  Е. И. Носова. 
 

38. Шувалова М. Евгений Иванович Носов — великий писатель и художник (к 90-летию 
со дня рождения)  : *презентация+ /   М. Шувалова // DOCPLAYER.  - URL : 
http://docplayer.ru/40957608-Evgeniy-ivanovich-nosov-velikiy-pisatel-i-hudozhnik-k-90-letiyu-
so-dnya-rozhdeniya.html   . - (дата обращение : 12.02.2021). 
На сайте можно познакомиться с презентацией  ученицы 7-го класса  школы № 46 г.Курска 
Марии Шуваловой. Здесь кратко повествуется о жизни и творчестве Е. Носова.  Даны цитаты 
по теме. Презентация проиллюстрирована фотографиями и репродукциями картин.  
 

 О творчестве Е. И. Носова 
 

39.  Агеев Б. Человек уходит...: (мотив Конца Света в повести Евгения Носова 
«Усвятские шлемоносцы») / Б. Агеев // Наш современник : официал. сайт жур. – URL : 
http://www.nash-sovremennik.ru/p.php?y=2002&n=5&id=10   . - (дата обращение : 
12.02.2021). 
 

40. Валикова Д. Деревенская проза : создатели и герой. Евгений Иванович Носов  / Д. 
Валикова // Издательский дом «Первое сентября»: официал. сайт. – URL :  
http://lit.1september.ru/article.php?ID=200100503   . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 
41. Бобунова М. А. «Матрешно одеты» : (авторские наречия в прозе Е. И. Носова и К. 
Д. Воробьева) / М. А. Бобунова   // Журнал «Русская речь» : официал. сайт. –  URL : 
http://naukarus.com/matreshno-odety-avtorskie-narechiya-v-proze-e-i-nosova-i-k-d-vorobieva . 
- (дата обращение : 12.02.2021). 
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42.  Бобунова М. А. Перифразы в прозе Е. И. Носова / М. А. Бобунова // Журнал 
«Русская речь» : официал. сайт. – URL : http://naukarus.com/perifrazy-v-proze-e-i-nosova . - 
(дата обращение : 12.02.2021). 
       Об образных именных перифразах в прозе Евгения Носова, объектах перефразирования, 
грамматической структуре описательных выражений. 
 

43.  Бобунова М. А. «Ухожу я в мир природы...» : фитонимическая лексика в прозе 
Евгения Носова / М. А. Бобунова, Ю. А. Дьяченко. - Журнал «Русская речь» : официал. сайт 
// Режим доступа : http://doc.knigi-x.ru/22filologiya/169777-1-uhozhu-mir-prirodi-
fitonimicheskaya-leksika-proze-evgeniya-nosova-ma-bobunova-doktor-fil.php  .  . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
      О названиях растений и растительных организмов в художественной прозе Евгения Носова. 
 

44.   Бобунова, М. А. «Куделистые брови» «соломистые косицы». Прилагательные с 
суффиксом -ист- в прозе Е. И. Носова. - Журнал «Русская речь» : официал. сайт. -   URL : 
http://russkayarech.ru/files/issues/2015/3/26-34_Bobunova.pdf   . - (дата обращение : 
12.02.2021). 
 

45.   Евсеенко И. Работник :  повесть. Памяти  Е. И. Носова (посвящение) / Иван 
Евсеенко // Молоко : русский литературный журнал : официал. сайт. – URL : 
http://www.hrono.ru/text/2009/evs1109.php . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

46.   Либерцева В. В. Рассказ Евгения Носова «Трудный хлеб»  / В. В. Либерцева // Изд. 
дом «Первое сентября»: официал. сайт.  – URL :  
http://lit.1september.ru/article.php?id=200500202  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

47. Особенности прозы Е. Носова : онлайн-лекция // Курский литературный музей : 
официальный сайт. – URL : https://литературный-музей.рф/lektsiya-osobennosti-prozy-e-
nosova . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

48.  Минаков С. Правда о Евгении Носове : к 90-летию со дня рождения писателя-
фронтовика – жизнь и творчество /  Станислав Минаков // Столетие : историч. газета 
Фонда историч. перспектива. -  URL : 
http://www.stoletie.ru/kultura/pravda_jevgenija_nosova_234.htm  . - (дата обращение : 
12.02.2021). 
 

49.  Молчанова С. В. Звук и образ в прозе Е. И. Носова / С. В. Молчанова   // Журнал 
«Русская речь» : официал. сайт –   URL : http://russkayarech.ru/files/issues/2007/1/05-
molchanova.pdf  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
Более яркому созданию образов в прозе Евгения Носова способствует звуковая организация его 
произведений. 
 

50.  Е. Носов. "Костер на снегу" : план-конспект урока по литературе (9 класс) по теме //  
Образовательная социальная сеть nsportal.ru : [сайт]. – URL : 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/06/e-nosov-koster-na-snegu - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
 
51. Правда Евгения Носова : *электронная выставка о творчестве писателя ; к 95-летию 
со дня рождения+ // Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева : 
официальный сайт. – URL : http://kurskonb.ru/virt/nosov20/48/index.html . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
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52.  Прозоров А. Последний окоп. Евгений Носов ушел, чтобы остаться с нами навсегда 
/ А. Прозоров // Литературная газета. – 2015. - № 1-2. -  URL :  http://lgz.ru/article/-1-2-6493-
21-01-2015/posledniy-okop/   . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

53.  Радионова Л. Урок по новелле Евгения Носова «Белый гусь» / Людмила Радионова   
// Издател. дом «Первое сентября»: официал. сайт. - Режим доступа : 
http://lit.1september.ru/article.php?ID=200002201   . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 
54.  Рыжкова Т. Читаем рассказ Евгения Носова «Красное вино победы» : метод. 
материал для урока 9–11 кл. / Татьяна Рыжкова // Издател. дом «Первое сентября»: 
официал.  сайт. - URL : http://lit.1september.ru/article.php?id=201000810     . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
 

55. Свининников В. Война, прошедшая через сердце…   : [тема войны в творчестве Е. 
И. Носова] /     Валентин Михайлович Свининников. - Литература в школе. 2015. № 8. С.2-7. 
-  URL :  https://dlib.eastview.com/browse/doc/43061110  . -  Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

56. Спасская Е. Д. "Рисовать я научился стихийно..." К 90-летию со дня рождения Е.И. 
Носова / Евгения Спасская. - URL :  http://www.reading-hall.ru/publication.php?id=12327    
 

57.  Усвятские шлемоносцы  : музыкальная открытка / Централ. гор. б-ка им. Е. И. 
Носова г. Железногорска; сост. О. Новикова // Железногорская муниципал. Централизован. 
библиотечная система : официал. сайт. – URL : 
https://www.thinglink.com/scene/666934890805067777 . - (дата обращение : 12.02.2021). 
В электронном ресурсе, созданном в программе thinglink, представлена информация по роману 

Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы»: ментальная карта, пазл, музыкальная открытка, 

облако слов, викторина и кроссворд по теме;  фотография памятника Е. И. Носову. Эти 

материалы могут быть использованы на уроке литературы при изучении произведения Е. И. 

Носова. 

58.  Уходили на войну усвяты… : по повести Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы» ; 
виртуал. обзор литературы  // Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева : официал. сайт. – 
URL :  http://kray.kurskonb.ru/virt/nosov1/1.html#4 .  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 
59. Щербаков С. И расцветают маки... : О прозе Евгения Ивановича Носова / Сергей 
Щербаков //  Русская народная линия : информ.-аналитич. служба : сайт. – URL : 
https://ruskline.ru/analitika/2011/06/18/i_rascvetayut_maki/ ; то же : Молоко : сайт журнала. 
-  URL : http://www.hrono.ru/text/2011/sher0511.php .- (дата обращение : 12.02.2021). 
 

 Видео, аудио о Мастере 

60.  Конференция к 95-летнию писателя-фронтовика Евгения Носова : *программа 
мероприятия ; видео конференции+ // Литературный институт им. М. Горького : официал. 
сайт  https://litinstitut.ru/content/konferenciya-k-95-letiyu-pisatelya-frontovika-evgeniya-
nosova-1 (дата обращения : 12.02.2021). 
 

61. Е. И. Носов. Белый гусь // YouTube : видео-сайт. – URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=yZxGLrk1mTk  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
Видеоролик телевизионной передачи «Доброе слово» телеканала «Союз», где актёр читает  
рассказ Е. И. Носова «Белый Гусь». 
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62.  Е. И. Носов. Как патефон петуха от смерти спас // YouTube : видео-сайт. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=bTQ06Dd9QDc . - (дата обращение : 12.02.2021).                                                            

Видеоролик телевизионной передачи «Доброе слово» телеканала «Союз», где актёр Юрий 

Григорьев читает  рассказ Е. И. Носова «Как патефон петуха от смерти спас». 

63.  Евгений Иванович Носов. Рассказы «Кукла», «Радуга»  : русская литература 7 кл. ; 

видеоурок // Инфоурок : YouTube : видео-сайт. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=MM6YmjglwTw . - (дата обращение : 12.02.2021). 
 

64.   Евгений Носов. Усвятские шлеманосцы  : радиоспектакль; продолжит.  около 2 ч. 

// YouTube : видео-сайт. – URL : http://www.youtube.com/watch?v=CHo1nNL5PuE  . - (дата 

обращение : 12.02.2021). 

Радиопостановка 1984 года Центрального Академического театра Советской Армии по роману 
Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы».  
 

65.  Евгений Иванович Носов *Электронный ресурс+ : (буктрейлер по книгам писателя ; 
к 90-летию со дня рождения) // // Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева : официал. сайт. 
– URL :   https://www.youtube.com/watch?v=uGiuKySDcxw   . - (дата обращение : 12.02.2021). 
Обзор книг, цитаты, фотографии. 
 

66.   Живое пламя. Евгений Носов : прочтение рассказа Евгения Носова за 2 мин.  // 
YouTube : видео-сайт.  - URL : https://www.youtube.com/watch?v=j4e2n8nu38Y   . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
 

67. Живое пламя. Носов Евгений.: *аудиокнига+ / Е. Носов ; читает Александр Теренков 
// Youtude. – URL : 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vNpfZWM0LYFw&from_block=player_context_menu_yavideo 
 

68. Как патефон петуха от смерти спас. Носов Евгений.: *аудиокнига+ / Е. Носов ; читает 
Александр Теренков // Youtude. – URL : 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vGIuB0Xs40g0&from_block=player_context_menu_yavideo. - 
(дата обращение : 12.02.2021). 
 

69.  Носов Е. Кукла: *аудиокнига+ / Е. Носов ; читает Александр Теренков // Youtude. – 
URL: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vjTgArM2n6Y&from_block=player_context_menu_yavideo. - 
(дата обращение : 12.02.2021). 
 

70. «Курская жемчужина». Евгений Носов  // Телерадиокомпания «Сейм» : видео 
официал. сайта. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=oVV4o8dupfc    . - (дата 
обращение : 12.02.2021). 
Видеоматериал о жизни и творчестве Е. И. Носова, в котором друзья писателя и 
собратья по перу - Михаил Еськов и Юрий Першин - делятся своими воспоминаниями о 
Мастере.  Также,  здесь можно познакомиться с редкими фотоснимками из личных 
архивов друзей  Е. И. Носова.  
 

71.   Советские фильмы. «Родник»  //  Одноклассники.ru. – URL :  
https://ok.ru/video/44525029912  . - (дата обращение : 12.02.2021). 
На странице сайта можно посмотреть художественный фильм «Родник» по роману Евгения 
Ивановича Носова «Усвятские шлемоносцы». Фильм снят режиссёром Аркадием Сиренко в 1981 
году. В главных ролях: Владимир Гостюхин, Валентина Федотова, Иван Лапиков, Эдуард 

https://www.youtube.com/watch?v=bTQ06Dd9QDc
https://www.youtube.com/watch?v=MM6YmjglwTw
http://www.youtube.com/watch?v=CHo1nNL5PuE
https://www.youtube.com/watch?v=uGiuKySDcxw
https://www.youtube.com/watch?v=j4e2n8nu38Y
https://yandex.ru/efir?stream_id=vNpfZWM0LYFw&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vGIuB0Xs40g0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vjTgArM2n6Y&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=oVV4o8dupfc
https://ok.ru/video/44525029912


Бочаров, Стефания Станюта, Никита Федотов, Вадим Восконянц, Валерий Баринов, Сергей 
Пижель, Анатолий Скорякин.  
 

72.   СТС-Курск. Городские истории. Евгений Носов. 16 января 2015  года *Электронный 
ресурс+  // YouTube : видео-сайт. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=q9z4LNiPyIg   . - 
(дата обращение : 12.02.2021). 
Репортаж (около 6 мин.) курского телевидения о памятниках, посвященных Е. И. Носову. 
Интервью со скульпторами Владимиром Бартеневым (памятник «Е. И. Носов») и  Юрием 
Киреевым (памятник героям рассказа «Белый Гусь). Здесь представлены материалы о музейной 
комнате, располагающейся в курской школе № 27, о коллекциях Литературного музея и Курской 
областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, связанных с жизнью и творчеством    Е. И. 
Носова. 
 

73.   Яблочный Спас. Евгений Носов (краткий пересказ)  : (около 7 мин.) // YouTube : 
видео-сайт. – URL : http://www.youtube.com/watch?v=0K-GNGS_o_I   . - (дата обращение : 
12.02.2021). 
 
 

Составитель: гл. библиограф МУК «ЦБС» Л. А. Тимошенко. 
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http://www.youtube.com/watch?v=0K-GNGS_o_I

