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Чуковский, Корней Иванович. 

Сочинения в двух томах / К. И. Чуковский. - М. Правда, 1990. 

Т. 1 : Сказки. От двух до пяти. -        

М. : Правда, 1990. - 656 с. 

Т. 2 : Критические рассказы. -      

М. : Правда, 1990. - 624 с. 



Чуковский, Корней Иванович. 

Айболит. Бармалей : сказки в стихах / К. И. Чуковский. 

- М. : ОНИКС, Центр общечеловеческих ценностей, 2006.  

- 64 с. : ил. - (Библиотечка детской классики). 

Работая над "Айболитом", 

Чуковский зарифмовал вереницу 

больных с вереницей болезней и 

пораженных ими частей тела:   

коза-глаза, сова-голова, 

канарейка-шейка, бегемота-
икота, носорога-изжога и т.д. 



Чуковский, Корней Иванович 

Доктор Айболит (по Гью Лофтингу) / К. И. Чуковский.  

- Омск : Издательско-полиграфический комплекс,  

1993. - 104 с. 

Многие отрывки из сказки 

автор удалил для того, 

чтобы поскорее перейти к 

основному сюжету: к 

самоотверженному подвигу 

доктора, который, забыв о 

себе, думает лишь о спасении 

страждущих. 



Чуковский, Корней Иванович 

Доктор Айболит / К. И. Чуковский. - М. : Детская лит., 

1989. - 112 с. 

 

Пафос всей сказки – героическое 

путешествие доктора, который 

из сострадания к больным 

мужественно преодолевает 

преграды, встающие у него на 

пути.                  



Чуковский, Корней Иванович 

Доктор Айболит / К. И. Чуковский. - М. : Сов. Россия, 1985.  

- 104 с. 

Автор "Айболита" пишет: 

"Вдохновение  нахлынуло на меня на 

Кавказе – в высшей степени нелепо 

и некстати –  во время купания в  

море... у меня сами собой сложились  

слова:                                                       

О, если я утону,                                 

Если пойду я ко дну,                         

Что станется с ними, с больными,        

С моими зверями лесными?"                                



Чуковский, Корней Иванович 

Мойдодыр. Федорино горе. Чудо-дерево / К. И. Чуковский. 

- М. : ОНИКС, 2007. - 64 с. : ил. - (Библиотечка детской классики). 

Даже взрослые люди, теперь уже 

сами мамы и папы и даже бабушки 

и дедушки, помнят с детства 

звонкие строчки:                    

"Одеяло убежало,                           

Улетела простыня,                           

И подушка, как лягушка,              

Ускакала от меня". 



Чуковский, Корней Иванович 

Муха-цокотуха . Тараканище. Загадки / К. И. Чуковский. -  

М. : ОНИКС, 2006. - 64 с. : ил. 

- (Библиотечка детской классики).   

Муха, Муха-Цокотуха,               

Позолоченное брюхо!                

Муха по полю пошла,                

Муха денежку нашла.                 

Пошла муха на базар                 

И  купила самовар:                    

"Приходите тараканы,             

Я вас чаем угощу!"           

 



Чуковский, Корней Иванович 

От двух до пяти / К. И. Чуковский. - Минск : Нар. Асвета,  

1984. - 320 с. : 8 л. ил., 1 л. портр. 

Корней Иванович писал:          

"Последние издания этой книги я 

посвящал своей единственной 

правнучке Маше. Но Маша уже давно 

не единственная. Добрая моя судьба 

то и дело обогащает меня все 

новыми и новыми правнуками. 

Каждому из них и всем вместе я 

посвящаю эту правдивую книгу, а 

также их внукам и правнукам, 

которые будут жить и работать в 

двадцать первом столетии". 



Чуковский, Корней Иванович 

Серебряный герб : повесть / К. И. Чуковский.  

- М. : Дет. лит., 1985. - 192 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

Автобиографическая повесть 

о гимназисте конца прошлого 

века, о формировании 

честного, мужественного 

характера подростка. 



Чуковский, Корней Иванович 

Сказки / К. И. Чуковский. - М. : Дет. Лит., 1984. - 168 с. : ил. 

- (Школьная библиотека для нерусских школ). 

Корней Иванович писал:          

"Мне и в голову не приходило, ... 

что я доживу до поры, когда те 

дети, для которых эти сказки 

написаны, превратятся в седых 

стариков и будут читать их 

своим внукам и правнукам". 



Чуковский, Корней Иванович 

Сказки / К. И. Чуковский.  

- М. : Дет. лит., 1984 с. - 160 с. : ил. 

Чуковский тесно сотрудничал с 

художником Конашевичем. Корней 

Иванович писал: "Благодаря Вам 

эти люди и звери явились 

миллионам советских ребят в 

прекрасном, поэтическом, 

благородном изящном обличии... 

Ваше чудотворное искусство 

воспитывает в детях вкус, 

чувство красоты и гармонии, 

радость бытия и доброту."    



Чуковский, Корней Иванович 

Стихи и сказки. От двух до пяти / К. И. Чуковский. - М. : Дет. лит., 

1981. - 608 с. : 9 л. : ил. 

(Библиотека мировой литературы для детей). 

В данное издание вошли все 

известные сказки и стихи К. И. 

Чуковского, а  также -  

литературно-художественное 

издание "От двух до пяти".      



 Чуковский, Корней Иванович 

Чудо-дерево и другие сказки / К. И. Чуковский. 

 - М. :  Дет. лит., 1986. - 400 с. 

В эту книгу вошло все лучшее, 

что было создано Корнеем 

Чуковским для маленьких 

читателей.                          

Чуковский К. И. -  истинный 

труженик литературы, 

давший так много не только 

детям, но и всем любящим 

книгу в нашей стране и за 

рубежом. 



 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


