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Корней Иванович Чуковский (настоящее 
имя Николай Васильевич 
Корнейчуков) родился 31 марта 1882 
года в Санкт-Петербурге в семье 
Эммануила Соломоновича Левенсона 
и полтавской крестьянки Екатерины 
Осиповны Корнейчуковой. Вскоре его 
мать переехала в Одессу и мальчик 
был отдан в гимназию, но в пятом 
классе был отчислен. 



• С детства увлекался поэзией,писал 
стихи и даже поэмы. В 1903 году 
Корней Иванович отправился в 
Петербург с твердым намерением 
стать писателем. 



  Он любил писать сказки для детей. 

  В 1916 году он составил сборник 
«Ёлка» и написал свою первую 
детскую сказку «Крокодил». 

 



Его знаменитые сказки «Мойдодыр» 
и «Тараканище» выходят в 1923 
году. А замечательную сказку 
"Чудо-дерево", написанную в 1924 
году, он посвятил своей маленькой 
дочери Муре, рано умершей от 
туберкулеза. 



В 1916 году по приглашению 
Горького он стал руководить 
детским отделом издательства 
«Парус» и продолжает писать 
стихотворные детские сказки: 
"Мойдодыр" (1923), "Муха-
цокотуха" (1924), "Бармалей" 
(1925), "Айболит" (1929) и др. 



Он наблюдал за психикой малых 
детей,над тем как они овладевают 
родным языком и свои наблюдения 
написал в книге «От двух до 
пяти»(1933). 



В 1906 он приехал в финскую 
деревню Куоккала (нынешнее 
Репино, Курортный район Санкт -
Петербурга) где познакомился с 
художником Ильёй Репиным и 
писателем Короленко. Там он 
прожил 10 лет. 



Он не ограничился только своими 
сочинениями, но ещё переводил 
зарубежные произведения Дэфо, 
Киплинга, Распэ Уитмена и других, 
а также греческие мифы и 
библейские сюжеты. 



После войны Чуковский часто 
встречался с детьми в 
Переделкино, где построил 
загородный дом. Там он устраивал 
для полутора тысяч детей 
праздники «Здравствуй, лето!» и 
«Прощай, лето!». 



В 1952 году он опубликовывает 
монументальный 
литературоведческий труд 
«Мастерство Некрасова» за который 
получил Ленинскую премию, а 
через десять лет становится 
почётным доктором литературы 
Оксфордского университета. 



Автор знаменитого «Доктора 
Айболита» умер от вирусного 
гепатита тихим осенним днем 20 
октября 1969 г. Похоронен на 
Переделкинском кладбище.  

 



Мемориальная табличка 

доме где жил Чуковский 


