
«В своих исканиях упорен,
Идёт — чем больше, тем верней,

Литературы детской корень,
А может быть, ещё Корней»

— Вадим Бабичков (эпиграмма)

140 лет со дня рождения 

Корнея Ивановича Чуковского 



Корней Иванович Чуковский

(Николай Эммануилович Корнейчуков)

19 [31] марта 1882— 28 октября 1969



Корней Иванович Чуковский –

советский поэт, прозаик, 

публицист, переводчик, журналист 

и литературный критик. 

Является самым издаваемым 

автором детской литературы

в России

(тираж за 2017 год превышает 

2 млн. экземпляров).



Хоть Чуковский и прославился в основном, 

как детский писатель, ничуть не меньший 

вклад он внёс и в качестве переводчика.

На русский язык он перевёл множество 

произведений Артура Конан Дойля, 

Редьярда Киплинга, Даниэля Дефо, Герберта 

Уэллса и других авторов.

Один из самых известных на русском, 

особенно в изданиях для детей, перевод или, 

вернее будет сказано, пересказ романа 

«Робинзон Крузо», выполнен Корнеем 

Чуковским. Именно он и являлся долгое 

время в нашей стране самым издаваемым.



А еще, Корней Иванович был очень 

внезапным и порывистым. 

Никто не знал заранее, 

как он отреагирует, 

как себя поведет, 

что сделает в следующую минуту. 

Когда на одном из «костров», 

которые устраивались в Переделкине, 

Агния Барто спросила: 

«Ну что, дети, 

кто лучше всех знает „Мойдодыра“?», 

седой классик детской литературы 

во весь голос заорал: 

«Я!»



Писатель не признавал 

детских книг без иллюстраций, 

утверждая, 

что подходящие картинки 

помогают лучше доносить 

до юных читателей 

смысл прочитанного.



В честь Мухи-Цокотухи, 

одной из самых известных 

героинь Чуковского,

в 1992 году энтомологом 

А. П. Озеровым

был назван новый род и вид 

мух-муравьевидок.



У Чуковского было четверо детей, но он пережил троих из них. 

Сын (Николай - 1904-1965гг.) и дочь (Лидия – 1907-1996гг.) стали писателями, 

младший сын Корнея Ивановича Борис погиб на фронте 

во время Великой Отечественной Войны, 

а в  возрасте 11 лет, от туберкулеза костей умирает его любимая дочь Мария (Мурочка). 



В 2014 году 

в Красногвардейском районе Питера 

в честь великого писателя 

была названа новая улица.



Скончался Корней Иванович 

28 октября 1969 года 

от вирусного гепатита 

в Кунцевской больнице. 

На даче в Переделкино, 

где писатель прожил большую часть жизни, 

ныне действует его музей.

Памятник в его честь был установлен в 

1987г. (скульптор Игорь Замедянский) 

в Переделкино
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