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Проблема (почему выполнялось исследование?) На каникулах мы читали книгу Николая 

Носова «Незнайка в солнечном городе». У меня появилось много вопросов: Мог ли жить на 

самом деле такой мальчик? Почему автор, казалось бы, не совсем положительному герою, 

придумал столько интересных историй? Поэтому я решил провести самостоятельное 

расследование, чтобы разгадать тайны Весѐлого человечка. 

Объект и предмет:  литературный герой Незнайка 

Гипотеза исследования: 1. Предположим, что Незнайка - вымышленный герой, которого 

придумал Николай Носов 

2. Предположим, что у Незнайки были прототипы. 

Цель.  Выяснить, Незнайка – выдуманный герой или он жил на самом деле.  

Задачи исследования:  

1. Привлечь учеников класса и школы к обсуждению нашей темы.  

2. Узнать историю создания Незнайки.  

3. Проконсультироваться со специалистами. 

4. Найти интересующую информацию в Интернете. 

5. Подготовить отчет о проделанной работе. 

В энциклопедии «Что такое? Кто такой?» сказано: «Носов ввел в детскую литературу 

образ изобретательного и наивного мальчишки, который всегда что-то делает, исследует все 

вокруг, огорчается, если у него не получается задуманное».  

Во всех энциклопедиях утверждалось, что Незнайку придумал Н.Носов, что полностью 

подтверждало первую гипотезу.  

Почему же именно Незнайку Носов выбрал в главные герои трѐх своих сказочных 

романов?  

В одной статье утверждалось, что Незнайка буквально срисован с сына Н.Н.Носова — 

Петра. И волосы у него были вьющиеся, непослушные. И по характеру он — непоседа.  

Некоторые черты герой также унаследовал от своего создателя Н.Носова.  

По словам самого писателя, жизненный прототип Незнайки — это просто «ребѐнок, но не 

такой, которого можно назвать по имени и фамилии, а ребѐнок вообще, — в общем, со всеми 

хорошими задатками… и недостатками…»  

Эта информация полностью подтверждает мою вторую гипотезу. У Незнайки были 

прототипы.  

По словам автора, многие черты его героя можно найти в обычных детях, то есть в моих 

сверстниках.  

Тогда я решил провести эксперимент. Результаты удивили. 

Парадокс! Ребѐнок, который ничего не знает, вызывает отрицательные эмоции, а 

коротышка с красноречивым именем – улыбки и любовь взрослых и детей. 

А среди персонажей книги русской детской писательницы Хвольсон Анны Борисовны 

«Путешествия лесных человечков» были эльфы с конкретными именами Незнайка и Знайка, но 

прототипом нашего Незнайки был, скорее всего... Мурзилка.  

Вывод: Моя первая гипотеза была опровергнута, Носов не сам придумал Незнайку, ему в 

этом помогли произведения других авторов. А вот   вторая гипотеза нашла полное 

подтверждение. Такой яркий герой появился благодаря сказочным эльфам и миллионам обычных 

детей, к которым отношусь и я. 

 Вот мы и узнали большую тайну маленького человечка! 


