
Материалы в помощь проведения акции 

 

Леонид Моисеевич Сорока (родился в 1940 г.) – поэт и журналист, автор книг для детей, книг лирики 

и иронических стихов. 2 июля 2020 года отметил свой юбилей. Леонид Сорока - член Союза 

русскоязычных писателей Израиля, член Международного ПЕН-клуба.  

Детские стихи поэта Леонида Сороки в свое время тепло встретили 

признанные классики поэзии для детей Валентин Берестов и 

Владимир Орлов. Детские стихи были опубликованы в журналах 

«Колобок», «Мурзилка», «Крокодил», «Нева» и др. Книги для 

детей выходили в издательствах «Малыш», «Махаон», «Веселка». 

В 2014 году вышла книга «Монетки на ветке» в издательстве «От 

А до Я». 

Немало популярных детских песен написано на стихи поэта. В 

театрах были поставлены мюзиклы, в которых Леонид Сорока 

является автором либретто. 

 

• «Детсайт Леонида Сороки»: http://detsite.com/  

• Сайт «Леонид Сорока»: http://copoka.com/  

Леонид СорокаЛеонид Сорока, биография, творчество: 

https://45parallel.net/leonid_soroka/?fbclid=IwAR1yL3_sjVz7igmA-

ar85JEA3WEPqYntMGoQcOh94_rSDmu5kIecHTrQiN0#biography  

Леонид Сорока стихи для детей: https://papinsait.ru/leonid-soroka-stihi-dlya-detej/  

Сборник стихов Леонида Сороки: https://papinsait.ru/sbornik-stixov-leonida-soroki/  

Леонид Сорока, стихи: http://trumpumpum.ru/autors/soroka-leonid/  

 

Сорока, Л.М. Колбаскино чудо : сборник стихотворений / Леонид Сорока ; иллюстрации Ю. 

Щигал. – Москва : БерИнгА, 2020. – 95 с. : цв. Ил. 

Книга совсем недавно вышла в свет в издательстве «БерИнгА». 

«Колбаскино чудо» - это прекрасный подарок всем, кто любит хорошую 

детскую поэзию!   

Это собрание лучших произведений поэта, как из совсем новых, так и 

опубликованных ранее, включая стихотворную сказку «Приключения 

амстердамского кота Тома». Атмосферу и настроение стихотворений 

удивительно точно передают яркие, эмоциональные, а иногда по-

хорошему хулиганские иллюстрации замечательной художницы Юлии 

Щигал. 

«Вы видели август с зонтиком под мышкой? А стрижей, стригущих 

ветви ивы? Вы слышали песенку непослушания? А с дождиком 

разговаривать умеете? Нет? Тогда вам повезло! Все это – и еще 

многое другое – вы увидите, услышите и сумеете, когда прочтете 

собранные в этой книжке стихи…», - так написал о новой книге 

детский поэт Виктор Лунин. 
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Сорока, Л.М. Фататалики: [стихотворения] : для уже не маленьких и еще не больших детей / 

Леонид Сорока ; рис. Виктории Дунаевой. – Москва : Книговар : Козерог, 2018. – 129, [2] с. : цв. 

Ил.  

Книга рассчитана на читателей разного возраста. Родители найдут здесь и 

короткие стихи для самых маленьких, и стихотворения для детей 

постарше. В своих стихах и в сказках Леонид Сорока, обращаясь к детям, 

старается не забывать и о родителях, и о том, что он может стать автором. 

«Фататалики» Леонида Сороки – солнечная, светлая книга, созданная в 

лучших традициях русской поэзии для детей. У ребенка должно быть 

счастливое, творческое настроение, волшебство мастерства, чье имя – 

Поэзия. 

 

Сорока, Л.М. Монетки на ветке: стихи и сказки / Леонид Сорока ; [худож. Марыся Рудская]. – 

Киев : От А до Я, 2014. – 157, [2] с. : цв. Ил.  

Перед вами книга мастера, который знает секреты детской интонации, ритма, естественной, живой 

звукописи. Книга поэта-художника, виртуозно рисующего яркую и 

выразительную картинку, близкую не только детскому воображению, 

но и взрослым читателям. 

 «Монетки на ветке» Леонида Сороки – солнечная, светлая книга, 

созданная в лучших традициях русской поэзии для детей всех стран и 

национальностей. Игровые ритмы, фонтанчики фантазий, радуга 

радости, прелесть юмора, тонкое чувство природы, которая – 

живопись чудес. У ребёнка должно быть счастливое, творческое 

настроение, а Леонид Сорока это настроение дарит детям, владея 

тайнами волшебного мастерства, чьё имя – Поэзия», - Юнна Мориц.  

******* 

 

Виктор Владимирович Лунин (псевдоним, настоящее имя Виктор Владимирович Левин) 

(родился в 1945 году) -  детский поэт, писатель, переводчик. 6 мая 2020 года отметил свой юбилей. 

Лауреат литературной премии журнала "Мурзилка" (1996) 

Автор лучшей книги о кошках - премия ВГИБЛ (1997)  

Международный диплом им. Андерсена (1998) 

Лауреат Национального Артийского комитета России (1998) 

Лауреат третьего всероссийского конкурса произведений для детей и 

юношества в номинации "Поэзия" "Алые паруса" (2006) 

Награждён Академией Российской словесности медалью А.С. 

Пушкина "Ревнителю просвещения" (2008) 

Лауреат премии имени А.П.Чехова Московской городской 

организации Союза писателей России(2009) 

Лауреат литературной премии имени Корнея Чуковского (2011) 

 

Родился в Москве, в семье пианистки Фриды Бауэр. Воспитывали его бабушка и дедушка, т.к. мама 

была постоянно на гастролях. В доме было много книг, которые собирал его отец. Стихи и сказки 

Виктор Лунин начал сочинять еще в школе, но на путь профессионального литератора вступил 

значительно позже.  



Первые публикации стихов в периодике появились в начале 70-ых годов. Первая крохотная книжка-

раскладушка «Подарки» на одно стихотворение вышла в «Малыше» в 1975 году. А первый настоящий 

поэтический сборник «Не наступите на слона» вышел в «Малыше» в 1978 году. 

Приблизительно в те же годы В. Лунин занялся поэтическими переводами. Открытием нового 

поэтического имени для русского читателя стала книга стихов выдающегося английского поэта ХХ 

века Уолтера де ла Мара «Песни сна» (ДЛ, 1983) в переводе Виктора Лунина. 

У В. Лунина вышло больше тридцати книг стихов и прозы. Его стихотворная «Аз-бу-ка» для детей 

стала эталонной по передаче буквенной звукописи. А его книга «Детский альбом» (Стихи к 

одноимённому фортепьянному циклу П. И. Чайковского) на 3-ем Всероссийском конкурсе детской 

книги «Отчий дом» в 1996 году была отмечена дипломом. Среди работ Виктора Лунина в жанре 

поэтического перевода - переводы взрослых и детских стихов Кристины Россетти и Уолтера де ла 

Мэра, стихи Томаса Мура, Бена Джонсона, Редьярда Киплинга, Уолта Уитмена, Перси Биши Шелли, 

Томаса Гарди… В 2001 г. в издательстве "Грантъ" вышла поэма Альфреда Теннисона "Королевские 

идиллии" (свод легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола) в переводе Виктора Лунина. 

В 2011 году в пересказе Виктора Лунина опубликованы «Слово о полку Игореве» и «Король Артур и 

рыцари Круглого стола».  

«Писать для детей – мое призвание», - признался Виктор Лунин (http://www.top68.ru/person/pisat-

dlya-detei-moe-prizvanie-priznalsya-viktor-lunin-6495 ) 

«Когда я пишу детское стихотворение или сказку, то становлюсь десятилетним, или семилетним, или 

даже пятилетним. Теперь понимаете, как хорошо быть детским поэтом и писателем? Вы всегда можете 

стать моложе, чем есть на самом деле! Кроме того, детскому писателю легче, чем всем остальным, 

превратиться в мальчика или девочку, в собаку или кота, в кораблик или вообще неизвестно во что. А 

ещё в детстве, даже когда грустно, всё равно радостно. Я это понял давным-давно. И мне захотелось, 

чтобы эту мою грустную радость или радостную грусть поняли и ощутили остальные дети, какого бы 

возраста они ни были. Мне захотелось, чтобы всё, что испытываю я или герои моих стихов и сказок, 

передалось и вам, мои читатели. Счастья вам и любви» (Виктор ЛУНИН). 

Виктору Лунину - 75: http://vokrugknig.blogspot.com/2020/05/75.html  

Виктор Лунин: детские стихи: http://www.chudesnayastrana.ru/lunin.htm  

Виктор Лунин, стихотворения: http://trumpumpum.ru/autors/lunin-viktor/  

Стихи Виктора Лунина для детей: http://chudo-

kit.ru/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE

%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD  

Лунин, В. В. Азбука / Виктор Лунин ; рисунки Веры Павловой. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Речь, 2014. - 40 с. : цв. ил. 

«Азбука» Виктора Лунина - настроенческая, лирическая, поэтическая не 

только в прямом значении этого слова, но и в переносном: эмоциональная, 

очаровывающая. Здесь буква А - не аист, арбуз, апельсин. А - август, когда 

алеет закат, окрашивая алым вес вокруг, - это умиротворяющая картина 

поздней осени. 3 - не заяц, зебра или воздушный змей. 3 - это вопрос 

«зачем?», на который иногда хочется найти ответ: зачем залилась трелью 

зарянка, зачем зеленеет земля?.. Его «Аз-бу-ка» для детей стала эталонной 

по передаче буквенной звукописи. 
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Лунин, В. В. Что хочется лошадке : [стихи : для чтения взрослыми 

детям] / Лунин Виктор Владимирович / [ил. И. Лобан]. - М. : Клевер-

Медиа-Групп, 2011. - [30] с. 

В стихах Лунина оживает позабытый взрослыми мир шалостей и чудес. А 

главное, что они очень-очень добрые. 

 

 

Лунин, В. В. Сметанопад : [стихи] / Лунин В. В. / [худож. Г. Соколов]. 

- Ярославль : Академия развития : Академия Холдинг, 2001. - 143 с. -

(Лучшие стихи для детей). 

Стихи, собранные в этой книге, отличаются тонким лиризмом, добрым 

чувством юмора, музыкальностью. Их чтение доставит истинное 

удовольствие как детям, так и родителям. 

 

 

Лунин, В. В. Музыка : стихи : [для дошк. возраста] / Лунин В. В. / рис. Н. Бисти. - М. : Детская 

литература, 1991. - 47, [1] с. 

Лунин, В. В. Утреннее настроение : [стихи : для дошк. возраста / Лунин В. В. / худож. Е. Ревяков]. - 

М. : Детская литература, 1989. - [32] с. 

Лунин,  В. В. Любимые стихи / Лунин В. В. - М. : АСТ-ПРЕСС, 1997. - 333, [1] с. -ISBN (в пер.) 

Лунин, В. В. Целыми днями : стихи : [для мл. шк. возраста] / Лунин В. В. / [худож. В. Иванюк]. - М. : 

Малыш, 1990. - [24] с. 

Лунин, Виктор Владимирович. Как Жираф в прятки играл : сказки : [детям до 3-х лет] / Лунин Виктор 

Владимирович / Виктор Лунин ; худож. Б. Тржемецкий. - М. : Махаон, 2012. - 93, [2] с. -(Для самых 

маленьких).  

Лунин, Виктор Владимирович. Зверье мое : [рассказы : 12+] / Лунин Виктор Владимирович / Виктор 

Лунин ; рис. Анны Орешиной. - М. : БерИнгА, 2015. - 85, [2] с. 

Лунин, Виктор Владимирович. Приключения сдобной Лизы : сказка : [для младшего школьного 

возраста : 0+] / Лунин Виктор Владимирович / Виктор Лунин ; худож. Борис Тржемецкий. - Москва : 

Махаон, 2019. - 139, [5] с. 

 

******* 

 

 

 

 

 



Игорь Михайлович Шевчук (родился в 1960 году) - писатель и журналист, поэт, сценарист, 

либреттист. Член Союза Писателей, член Союза Журналистов. 17 августа 2020 года отметил свой 

юбилей. 

Родился в г. Ленинград (сейчас Санкт-Петербург). Известность поэт 

получил в 1980 году, когда начал работу в качестве журналиста в 

газете «Ленинские искры». Уже в это время имя Игоря Шевчука 

стало известно маленьким детям. Первая литературная 

публикация относится к 1982 году в журнале «Искорка». 

Являлся составителем, входил в редколлегию и был постоянным 

автором детских журналов «Хрюша и компания» (редактор 

отдела игр и головоломок), «Искорка», «Пионер», Мурзилка» 

«Трамвай», «Баламут», «Куча мала», «Веселые картинки», 

«Костер», «Шаровая молния», «Кукумбер» и др. 

 

В этот же период внештатно сотрудничал с телепередачей «Спокойной ночи малыши!», с детско-

молодёжной и учебной редакциями Петербургского (тогда ещё – Ленинградского) телевидения – 

выпустил в эфир около 50 игровых развлекательных передач и около 10 комедийных постановочных 

телеспектаклей. С 1985 по 1987 годы – актёр театра «Эксперимент». 

Первый самостоятельный стихотворный сборник «ШАГАЛОЧКА» увидел свет в издательстве 

«Малыш» в 1990 году, следом – в 1992 году в издательстве «Детгиз» – вышел стихотворный сборник 

«БЕСКОНЕЧНЫЙ КАРАВАН». В 1993 году вышла книга-игра «УПРЯМЫЙ СИДОРОВ». 

Кроме своей поэтической деятельности, Игорь Шевчук является автором книг детской прозы 

«Приключения Шерлока Гавса и доктора Кваксона» и «Кто-то там – по пятам». 

Кроме успеха в писательской карьере Игорь Шевчук пробовал себя и в создании детских 

мультфильмов. Одним из таких проектов стал мультсериал «Смешарики»: именно Шевчук Игорь стал 

автором идеи названия, разработчиком персонажей, соавтором идеи и первым сценаристом всеми 

любимого детского мультсериала. Игорь Шевчук активно участвует в работе над детским 

развивающим мультсериалом «Фиксики». 

Долгое время Шевчук Игорь создавал произведения для детского музыкального ансамбля «Саманта». 

Также он участвовал в написании текстов песен и для такого известного детского ансамбля как 

«Непоседы». 

С 1997 по 2003 годы писал сценарии телесериалов «Улицы разбитых фонарей», «Спецеаз», «Мангуст», 

«Криминальная Россия», «Лабиринты разума» и др. 

С 1999 по 2003 годы – арт-директор фирмы «ФАНГЕЙМ»: автор более 300 настольных и нескольких 

компьютерных игр. 

С 2003 по 2005 годы – литературный редактор кинокомпании «KSK». В 2005 году стал лауреатом 

второй степени международного Гоголевского конкурса, проводимого Мариинским театром под 

руководством В. Гергиева, написав либретто к опере «Вий». Лауреат Государственной премии в 

области культуры за 2008 год. Соавтор либретто 3D мюзикла «Мастер и Маргарита» (2014) и мюзикла 

"Демон Онегина" (2015). Лауреат литературной премии имени К.И. Чуковского за 2014-й год за вклад 

в детскую литературу и новаторство. В 2017 г. лауреат Премии «Новая детская книга» в номинации 

«Выбор библиотек». В 2018 году - лауреат Международного конкурса имени С. Михалкова на лучшее 

художественное произведение для подростков со сборником стихотворений «И ВСЁ-ТАКИ ОНА 

ВЕРТИТСЯ». Игорь Шевчук -  автор более чем 100 книг для детей. 

 



Игорь Шевчук для детей: Стихи: https://rustih.ru/igor-shevchuk/  

Игорь Шевчук, стихи: https://stihi.ru/avtor/poetigor  

Cтихи. Игорь Шевчук: https://stihi.deti.guru/igor-shevchuk/  

Игорь Шевчук "Хитрованстые гадазки": презентация книги (видео): https://vk.com/video-

12518403_456239248  

Шевчук Игорь Михайлович - автор слов и музыки гимна Всероссийского литературного 

фестиваля «Книжная яблоня»:  http://bibliopskov.ru/4children/gimn_appletree.htm  

Почетный гость фестиваля. 

 

Шевчук, И. М. И все-таки она вертится! : стихи : для среднего и старшего 

школьного возраста : [12+] / Шевчук Игорь Михайлович / Игорь Шевчук ; 

ил. А. Яковлева ; Российский Фонд Культуры, Совет по детской книге 

России. - Москва : Детская литература, 2019. - 121 с. - (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова).  

Стихи в этой книге закруживают, завьюживают, закручивают, несут по спирали 

вверх! Сначала они поднимают, взвивают, потом бросают - и сердце замирает от 

восторга и предвкушения нового и неординарного! Ритм и рифма здесь не 

соперничают, а работают вместе, удивляют и восторгают.  

 

Шевчук, И. М. Хитрованстые гадазки : стихатворные загадки : [для мл. 

и сред. шк. возраста] / Шевчук Игорь Михайлович / Игорь Шевчук ; 

худож. Марина Савицкая. - СПб. : Золотой лев, 2018. - 105, [7] с.  

Стихотворные загадки гарантируют вам хохот до упаду! Кто бы мог 

подумать, например, что фрукты умеют лаять? Оказывается - еще как! 

Потому что если в слове "АПЕЛЬСИН" переставить местами буквы, то у вас 

получится… СПАНИЕЛЬ! Автор этой книжки устроил настоящие 

буквенные выкрутасы!  

 

Шевчук, И. М. Шел хомяк в пиджаке : [поэт. сб. : 0+] / Шевчук Игорь 

Михайлович / Игорь Шевчук ; [ил. М. Титовой]. - М. : Самокат, 2018. - 79 с. - 

(Поэтическая серия).  

Стихи Игоря Шевчука - это весёлый абсурд, алогизмы и поэтические фокусы с 

неожиданным концом. В сборнике "Шёл хомяк в пиджаке" произошло ещё одно 

необыкновенное превращение - к остроумным сюжетам и рифмам добавились 

яркие краски и лировское настроение художника Маши Титовой. 

 

 

Шевчук, И. М. Педаль от огурца : [стихи : для чтения взрослыми детям] / Шевчук Игорь Михайлович 

/ худож. Н. Воронцов. - М. : Азбука, 2011. - 60, [2] с. - (44 веселых стиха).  

Шевчук, И. М. На краю детства : [6+] / Шевчук Игорь Михайлович / Игорь Шевчук ; худож. С. 

Ивойлова. - СПб. : Детское время, 2014. - 78, [3] с.  

https://rustih.ru/igor-shevchuk/
https://stihi.ru/avtor/poetigor
https://stihi.deti.guru/igor-shevchuk/
https://vk.com/video-12518403_456239248
https://vk.com/video-12518403_456239248
http://bibliopskov.ru/4children/gimn_appletree.htm


Шевчук, И. М. Шерлок Гавс и доктор Кваксон / Шевчук Игорь Михайлович / Игорь Шевчук. - М. ; 

СПб. : АСТ ; Астрель СПб, 2007. - 187, [5] с. - (Прикольный детектив).  

Шевчук, И. М. Ктототам-Попятам. Ни дня без загадочных происшествий! / Шевчук Игорь Михайлович 

/ [худож. В. Запаренко, О. Петко, Е. Лунецкая]. - М. ; СПб. : АСТ ; Астрель СПб, 2008. - 121, [6] с. - 

(Прикольный детектив).   

Шевчук, И. М. Изучаем время : [стихи] / Шевчук Игорь Михайлович - М. : Эксмо, 2007. - [8] с. -

(Смешарики; Смешатека).  

Шевчук, И. М. Закон среднего умористического : [сб. стихов : для сред. шк. возраста] / Шевчук Игорь 

Михайлович / [ил. Г. Светозарова]. - М. : КомпасГид, 2011. - 125, [2] с. - (СтихоТворения).  

Шевчук, И. М. Бенуарики. Повелительница драконов : [для мл. шк. возраста : 6+] / Шевчук Игорь 

Михайлович / Игорь Шевчук ; худож. образы гл. персонажей Николая Копейкина в стилист. обраб. 

Александры Бусловой. - М. : АСТ, 2019. - 167, [4] с. - (Прикольный детектив). - Кн. с дополненной 

реальностью. 

Шевчук, И. М. Шагалочка : [стихи : для дошк. возраста] / Шевчук Игорь Михайлович / худож. В. 

Топков. - М. : Малыш, 1990. - 18 с. 

Шевчук, И. М. Повелительница драконов / Игорь Шевчук; художник: Николай Копейкин. - СПб. : 

Астрель-СПб, 2019 ; Школа Бенуа, 2019, 176 с. - (Бенуарики). 

Шевчук, И. М. Колесо обозрения: стихи современных поэтов для детей / Сост.: М. Д. Яснов; Орлова 

А., Тим Собакин, Юлия Симбирская, Артур Гиваргизов, Игорь Шевчук, Сергей Махотин, Марина 

Бородицкая и др.; художник: Анастасия Смирнова. - М. : Клевер-медиа-групп, 2018. - 134 с. - 

(Библиотека Михаила Яснова). 

Шевчук, И. М. Старик и шляпа / Игорь Шевчук; с иллюстрациями Тамары Мартыновой. - М. : 

Издательский дом Мещерякова, 2017. - 32 с. - (Такие вот истории).  

Шевчук, И. М. В яблочко! / Игорь Шевчук; художник: Александра Ивойлова. - М. : Оникс, 2013, 64 с.  


