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Время работы библиотеки: 

Ежедневно с 10.00  до 18.00  

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Суббота с 9.00 до 17.00 

Без перерыва на обед 

 

Воскресенье – выходной 

Последний рабочий  день месяца –  

санитарный 
 

Наш адрес: 

 г. Киров, ул. Орловская, 17-а 

Тел. 32-19-99 

 

сайт: www.lihanovlib.ru 
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru 

группа ВКонтакте:  
https://vk.com/lihbibl 

 
Юбилей писателя-праздник для читателя:                        

Н. К. Чуковский: 

информационный буклет  / сост. 

 ведущий библиограф Н. С. Турунцева. –  

Киров: МБУ «Библиотека им.А. Лиханова»,  

2019. 
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Чуковский Корней Иванович 

1882 — 1969 

Русский писатель, литературовед, фоктор 

филологических наук. Настоящие имя 

и фамилия Николай Васильевич 

Корнейчуков 

Родился 19 марта (31 н.с.) в Петербурге. 

Когда ему было три года, родители 

развелись, он остался с матерью. Жили 

на юге, в бедности. Учился в одесской 

гимназии, из пятого класса которой был 

исключен, когда по специальному указу 

учебные заведения «освобождали» от детей 

«низкого» происхождения. 

С юношеских лет вел трудовую жизнь, 

много читал, изучил самостоятельно 

английский и французский языки. В 1901 

начал печататься в газете «Одесские 

новости», в качестве корреспондента 

которой был в 1903 направлен в Лондон. 

Целый год жил в Англии, изучал 

английскую литературу, писал о ней 

в русской печати. После возвращения 

поселился в Петербурге, занялся 

литературной критикой, сотрудничал 

в журнале «Весы». 

В 1905 Чуковский организовал 

еженедельный сатирический журнал 

«Сигнал» (финансировал его певец 

большого театра Л. Собинов), где 

помещались карикатуры и стихи 

антиправительственного содержания. 

Журнал подвергся репрессиям 

за «поношение существующего порядка», 

издатель был приговорен к шести месяцам 

заключения. 

В 1916 по приглашению Горького 

Чуковский стал руководить детским отделом 

издательства «Парус» и начинает писать для 

детей: стихотворные сказки «Крокодил» 

(1916), «Мойдодыр» (1923), «Муха-

цокотуха» (1924), «Бармалей» (1925), 

«Айболит» (1929) и др. 

Чуковскому принадлежит целая серия книг 

о мастерстве перевода: «Принципы 

художественного перевода» (1919), 

«Искусство перевода» (1930, 1936), 

«Высокое искусство» (1941, 1968). В 1967 

вышла книга «О Чехове». 

В последние годы жизни он выступал 

со статьями-эссе о Зощенко, Житкове, 

Ахматовой, Пастернаке и многих других. 

 

В возрасте 87 лет К. Чуковский умер 

28 октября 1968. Похоронен в Переделкино 

под Москвой, где он жил долгие годы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Книги автора и об авторе 

в фонде библиотеки 

 

 

Чуковский, Корней Иванович (1882-1969). 

   Сочинения. В 2 т. / Корней Чуковский ; [сост. и 

ред. Е. Ц. Чуковская ; худож. В. Конашевич]. Т. I 

Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь. - 

Москва : Правда, 1990. - 653 с., [4 л. ил.] : цв. 

ил. - (Библиотека "Огонек"). 

   Содерж.: Муха-Цокотуха; Тараканище; 

Мойдодыр; Чудо-дерево; Айболит; Бармалей; 

Федорино горе; Краденое солнце; Телефон; 

Путаница; Крокодил; От двух до пяти; Живой как 

жизнь.  

 

Любимые стихи [Текст] / К. Чуковский, А. Барто, 

Б. Заходер, С. Михалков ; худож. Г. Мазурин, О. 

Мазурина ; [предисл. Т. Полозовой]. - Москва : 

Детская литература, 2008. - 206 с. : ил. - 

(Школьная библиотека). 

 


