
 

 

 

Дом-музей К.И. Чуковского 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 10 лет. 

 

 

 

Дом-музей расположен в писательском поселке 

Переделкино, который был выстроен в середине 1930-х 

годов, и является типичным образцом загородной дачи 

того времени. Внутренняя обстановка дома, в котором Корней Чуковский жил с 1938 года, 

после его кончины была сохранена дочерью писателя Лидией Корнеевной и его внучкой 

Еленой Цезаревной Чуковскими.  

 

Интерьер дома-музея Чуковского сохранен таким, каким он был в последние годы жизни 

писателя. Фотографии, графика, живопись, собрание книг напоминают о связях Корнея 

Чуковского с крупнейшими представителями русской культуры первой четверти ХХ века — 

Ильей Репиным, Александром Блоком, Владимиром Маяковским, Леонидом Андреевым, 

Борисом Григорьевым, Александром Солженицыным. 

 

В музее сохраняется рабочий стол Солженицына и экспонаты, напоминающие о его творчестве. 

Сохранена и комната Лидии Чуковской, в которой она жила и работала в 1970-е годы. 

Значительную часть экспозиции занимает рабочая библиотека Чуковского, насчитывающая 

около 4,5 тысяч книг, из них более тысячи — на иностранных языках. 

 

Экспонаты музея представляют разные линии человеческой и литературной судьбы Корнея 

Чуковского: мантия Доктора литературы Оксфорда, подарки детей и взрослых не только из 

России, но и из Англии, Японии и Америки. 

  

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 

• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 710 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 1 690 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 200 руб. с человека 

 

Не проводится 

Государственный литературный музей  


