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Агнии Львовны Барто



Агния Львовна Барто —
русская и советская детская поэтесса, 

писательница, киносценарист, радиоведущая.
В биографии Барто есть место ярким встречам 

и увлекательным событиям, благодаря которым 
раскрылся ее талант.



Агния Барто, её биография, жизнь и творчество 
до сих пор вызывают искренний интерес у читателей, 

независимо от возраста, образования и склада характера.

У Агнии Барто было абсолютно “лёгкое” перо.
Именно эта лёгкость в написанных ею детских стихах 
способствовала их пониманию, ясному содержанию и 

лёгкому запоминанию.

Малыши дошкольного возраста, ещё не умея 
самостоятельно писать и читать, играючи запоминают 

простые по рифме стихи великой поэтессы. 
Целые поколения наших бабушек и дедушек,
мам и пап выросло, читая стихи Агнии Барто

на детских утренниках. 



Агния — коренная москвичка. 
Она появилась на свет 

в 1906 году в интеллигентной 
еврейской семье. 

Отец будущей поэтессы, 
Лев Николаевич Волов, 

был человеком достойным и 
образованным.

Работая ветеринарным врачом, 
в свободное от работы 

время, он любил писать 
стихи и сказки. 

Девочка всегда гордилась 
своим отцом и отчеством.



Юная Агния училась также 
в хореографическом училище.
В 1924 году Барто закончила

училище и осталась 
в балетной труппе. 

Там она проработала 
до 1925 года.

Начальное образование будущий литератор 
получила на дому.

Затем ее отдали на обучение в гимназию. 
Первые стихи Барто пробовала писать уже 

в начальных классах гимназии.



На одно из первых стихотворений 
юной поэтессы  обратил внимание 
действующий народный комиссар 

просвещения А. Луначарский.
Он пригласил девушку к себе в наркомат 

и  убедил Агнию, что ей необходимо 
развивать  свой талант.

Луначарский посоветовал писать                             
стихи для детской аудитории.

Агния с энтузиазмом принялась за работу. 
Свой стихотворный стиль она оттачивала, 

опираясь на творчество Маяковского, 
Маршака и других известных поэтов.



В 1925 году была  опубликована первая книга 
писательницы, включающая в себя стихотворения 

«Китайчонок Ван Ли» и «Мишка Воришка».



В соавторстве с мужем, 
детским поэтом и 

орнитологом Павлом Барто, 
Агния написала 

три стихотворения –
«Девочка чумазая», 

«Девочка-рёвушка», «Считалочка». 



Расцвет поэтического творчества Агнии Барто
приходится на конец 30-х годов. 

В 1936году выходит самый популярный сборник стихов 
«Игрушки»: про зайку, брошенного хозяйкой 

под дождём; про бычка, который вот-вот упадёт;
про Таню, которая громко плачет…

Эти стихи завоевали любовь у детей нескольких 
поколений. 



Во время Великой Отечественной войны 
семью Агнии Барто эвакуировали в Свердловск. 

Там ей пришлось освоить профессию токаря. 
Она работала наравне с теми, кто давно уже стоял 

у станка. За трудовые подвиги во время войны 
ей была присвоена премия. Но Барто отказалась 
от денег, пожертвовав их на строительство танка.



Тогда же Барто загорелась идеей написать 
о трудовой доблести подростков, которые у станка 

помогают приблизить долгожданную победу. 
Произведение под названием «Идет ученик» 

вышло в 1943-м. 
В столицу Агния Барто вернулась в 1944 году.

В военное  время 
Агния Барто выступает 
на радио, пишет статьи, 

стихи и очерки 
на военную тематику, 
постоянно печатается 

в газете. 



После победы Агния Барто начала развивать 
шефскую работу над детскими домами. 

Она часто приезжала к сиротам, выступала 
перед ними, привозила скромные дары. 

В 1947-м поэтесса написала поэму под названием 
«Звенигород», которая посвящалась всем детям, 

оставшимся сиротами после войны. 



В 1954 году Барто получила письмо от Софьи 
Ульяновны Гудевой, чья восьмилетняя дочь Нина, 

как и дети в поэме, потерялась во время войны.

«В письме не было никаких просьб, 
только надежда, что, может 

быть, Нина жива и выросла 
в  детском доме. Я решила 

попытаться помочь Гудевой. 
Оказалось, что в Москве 

существует отдел розыска 
управления милиции… 

Я обратилась… Нина нашлась… 
Ей восемнадцать лет, она 
работает в городе Умань, 

на швейной фабрике», – вспоминала 
об этом сама Агния Львовна.Нина Гудеева



Так родилась передача «Найти человека», 
которая начала выходить на радио «Маяк» в 1965 году. 

Один раз в месяц, 25 минут, 13 судеб. 
И после каждой передачи по стране разлетались 

сотни писем: кто-то вспоминает детей, кто-то 
пересекался с родителями, шаг за шагом выстраивается 

цепочка, и случается чудо. 
К 1967 году соединились уже 200 семей.



Передачи рождались, 
как стихи. 

За 25 минутами выпуска
в месяц стоял не один 

день упорного, тяжелого 
и в то же время 

творческого труда.

По мотивам выпусков 
в 1968 году Агния Барто 

написала книгу 
«Найти человека». 

До 1974 года удалось 
соединить 927 семей. 



О творчестве поэтесса не забывала, и продолжала 
писать книги для самых маленьких. Ее стихи для детей 

«Мы с Тамарой», «Лешенька, Лешенька», 
«Любочка», «Первоклассница», «Вовка добрая душа» 
и многие другие публиковались большими тиражами 

и с удовольствием прочитывались 
детьми по всей стране.



По сценариям Агнии 
Львовны были сняты 

фильмы «Алеша Птицын 
вырабатывает характер», 

«Слон и веревочка», 
«10 000 мальчиков».

Небольшая фильмография 
поэтессы включает в себя 

также картину «Подкидыш», 
написать сценарий 

для которой Барто помогла 
Рина Зеленая.



Агния Барто ушла из жизни 1 апреля 1981 г. 
Ее похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

Многочисленные поклонники ее творчества 
вспоминают ее слова о том, что каждому человеку 

приходится в жизни делать больше,
чем он может вынести, и говорят, что Агния всегда 

делала больше, чем позволяли ее силы.

Памятник Зайке
в Волгограде, 

в сквере имени 
Агнии Барто.
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