Виктор Владимирович Лунин

Виктор Лунин - псевдоним Виктора Владимировича Левина (р. 1945).
Виктор Лунин - детский поэт, писатель, переводчик, - родился в мае 1945 года в
Москве, в семье пианистки Фриды Бауэр.

Стихи и сказки Виктор Лунин начал сочинять еще в школе. Первые публикации стихов в
периодике появились в начале 70-ых годов. Первая крохотная книжка-раскладушка
«Подарки» на одно стихотворение вышла в издательстве «Малыш» в 1975 году. А
первый настоящий поэтический сборник «Не наступите на слона» вышел там же в 1978
году.

Приблизительно в те же годы В. Лунин занялся поэтическими переводами. Открытием
нового поэтического имени для русского читателя стала книга стихов выдающегося
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английского поэта ХХ века Уолтера де ла Мэра «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 одноименному фортепьянному циклу П.И.Чайковского) на 3-ем
Всероссийском конкурсе детской книги «Отчий дом» в 1996 году была отмечена
дипломом. За «Детский альбом» Виктору Лунину в том же году было присуждено звание
лауреата литературной премии журнала «Мурзилка». В 1997 году его сказочная повесть
«Приключения сдобной Лизы» была премирована, как лучшая сказка о кошках,
библиотекой иностранной литературы (ВГБИЛ).
В начале 1997 года у В. Лунина впервые вышел том «Избранное». За переводные стихи
этого тома В. Лунин в 1998 году был награжден почетным международным дипломом им.
Андерсена. В том же 1998 году В. Лунин получил диплом лауреата Национального
Артийского комитета России за книгу сказок «Приключения сдобной Лизы» и тексты
песен к мультипликационному сериалу «Незнайка на Луне». Последнее замечательное
богато изданное красочное издание избранных его произведений вышло в начале 2006
года в лучшем современном петербургском издательстве «Вита-Нова».

1. Березовая роща
2. Бегемот
3. Вежливая слон
4. Весна
5. Весна придет
6. Волк
7. Волк ужасно разъярен
8. Волчий аппетит
9. Гусеница
10. Дом под крыльцом
11. Джонни - бедняк
12. Зеленые сны
13. Зима
14. Зимнее утро
15. Капли и цапли
16. Котёнок
17. Король в лесу
18. Кошка
19. Крокодил
20. Крот
21. Мяука
22. Можно простудиться
23. Не верю!
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Пурга
Пусть уже почти полгода...
Поверьте!
Подарки
Снег
Солнечный зайчик
Цап-царап и Чик-чирик
Целыми днями
Часы
Щенок и кошка
Щенок
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