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Стихотворения Агнии  
Барто прочно вошли в 
жизнь каждого из нас с 
самого  детства. «Наша 
Таня громко плачет…», 
«Идёт бычок качается…»  -
кажется, что эти строки 
мы узнали, как  только  
научились  говорить.         
Агния Львовна писала 
просто и понятно, но в то 
же время вкладывала в 
свои произведения  
глубокий смысл.



Агния  Львовна  
Барто родилась  
17 февраля  1906 
года в Москве в 
довольно 
обеспеченной, 
образованной
еврейской семье.



Её отец, Лев 
Николаевич Волов 
служил 
ветеринарным 
врачом. Мать, 
Мария Ильинична 
Волова 
(урождённая 
Блох)  занималась 
домашним 
хозяйством.



Отец Агнии очень любил басни Крылова, 
почти все знал наизусть, и регулярно с самого 

детства читал  их дочери. По книгам Льва 
Толстого он учил маленькую дочку читать. 



Как и все дети из интеллигентных семей тех 
времен, Барто обучалась немецкому и 

французскому языкам, ходила в престижную 
гимназию. Кроме того, она поступила в 

хореографическое училище, намереваясь стать 
балериной.



В 1924 году Агния Львовна завершила обучение в 
хореографическом училище и успешно поступила в 

балетную труппу. Однако построить успешную 
карьеру на сцене ей все же не удалось: труппа 

эмигрировала, а отец Агнии не согласился 
отпустить ее из Москвы.



В 1924 году на 
показательном 
концерте выпускников 
хореографического 
училища присутствовал 
нарком  просвещения 
Луначарский. Он 
обратил внимание на 
исполнение стихов 
Агнией и через несколько 
дней пригласил её на 
приём к себе в наркомат, 
где посоветовал ей 
стать поэтессой.



Свои первые 
произведения 
поэтесса понесла в 
Госиздат в 1925 
году. «Мишка-
воришка» и 
«Китайчонок Ван 
Ли» понравились 
издательству, 
стихотворения 
были 
опубликованы. 



Далее последовали сборники стихов 
«Игрушки», «Братишки», «Мальчик 

наоборот», «Снегирь», «Болтунья» и многие 
другие.



Игрушки

Мишка
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его не брошу —
Потому что он хороший.

Бычок
Идёт бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
— Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!

Зайка
Зайку бросила хозяйка —
Под дождём остался 
зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.

Лошадка
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шёрстку 
гладко,
Гребешком приглажу 
хвостик
И верхом поеду в гости.

Слон
Спать пора! Уснул бычок,
Лёг в коробку на бочок.
Сонный мишка лёг в 
кровать,
Только слон не хочет спать.
Головой кивает слон,
Он слонихе шлёт поклон.

Грузовик
Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине:
Кот кататься не привык —
Опрокинул грузовик.

Кораблик
Матросская шапка,
Верёвка в руке,
Тяну я кораблик
По быстрой реке.
И скачут лягушки
За мной по пятам,
И просят меня:
— Прокати, капитан!

Самолёт
Самолёт построим сами,
Понесёмся над лесами.
Понесёмся над лесами,
А потом вернёмся к маме.

Мячик
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
— Тише, Танечка, не 

плачь:
Не утонет в речке мяч.

Флажок
Горит на солнышке
Флажок,
Как будто я
Огонь зажёг.



Произведения молодой поэтессы достаточно 
быстро обеспечили ей большую популярность 

среди советских читателей. Она не была 
поклонницей небылиц, а создавала 

юмористические и сатирические образы, 
высмеивала человеческие недостатки. 



Болтунья

Что болтунья Лида, мол,
Это Вовка выдумал.
А болтать-то мне когда?
Мне болтать-то некогда!
Драмкружок, кружок по 
фото,
Хоркружок — мне петь 
охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали.
А Марья Марковна сказала,
Когда я шла вчера из зала:
«Драмкружок, кружок по 
фото
Это слишком много что-то.
Выбирай себе, дружок,
Один какой-нибудь 
кружок».
Ну, я выбрала по фото…
Но мне еще и петь охота,
И за кружок по рисованью
Тоже все голосовали.

А что болтунья Лида, мол,
Это Вовка выдумал.
А болтать-то мне когда?
Мне болтать-то некогда!
Я теперь до старости
В нашем классе староста.
А чего мне хочется?
Стать, ребята, летчицей.
Поднимусь на стратостате…
Что такое это, кстати?
Может, это стратостат,
Когда старосты летят?
А что болтунья Лида, мол,
Это Вовка выдумал.
А болтать-то мне когда?
Мне болтать-то некогда!
У меня еще нагрузки
По-немецки и по-русски.
Нам задание дано —

Чтенье и грамматика.
Я сижу, гляжу в окно
И вдруг там вижу мальчика.
Он говорит: «Иди сюда,
Я тебе ирису дам».
А я говорю: «У меня 
нагрузки
По-немецки и по-русски».

А он говорит: «Иди сюда,
Я тебе ирису дам».
А что болтунья Лида, мол,
Это Вовка выдумал.
А болтать-то мне когда?
Мне болтать-то некогда!



Ее стихотворения 
читались не как 
занудные 
нотации, а как 
забавные 
дразнилки, и 
благодаря этому 
они были гораздо 
ближе детям, чем 
произведения 
многих других 
детских поэтов 
начала 20-го века.



Первым мужем Агнии в 1926 году стал поэт Павел 
Барто.  Совместно с ним она написала три 

стихотворения — «Девочка-рёвушка», «Девочка 
чумазая» и «Считалочка». В 1927 году у них 

родился сын Эдгар (Гарик), а через 6 лет супруги 
развелись.



Вторым мужем Барто стал теплоэнергетик, член-
корреспондент Академии наук СССР Андрей 

Владимирович Щегляев. В  этом  браке  в 1933 году  
родилась  дочь Татьяна, впоследствии ставшая 

кандидатом технических наук.



В военные годы 
Агния Барто
вместе с семьей 
была эвакуирована 
в Свердловск. Она 
много выступала 
на радио, 
печатала военные 
статьи, очерки и 
стихотворения в 
газетах. 



У нее возник замысел 
произведения о юных 
подростках -
уральцах, которые 
стояли у станков 
оборонных заводов 
наравне со 
взрослыми. Чтобы 
овладеть темой ей 
пришлось освоить 
профессию токаря, и 
в 1943 году она 
написала  книгу 
«Идёт ученик».



Каждый из этих 
ребят  мог без 
преувеличения  
сказать: «Мне 
ставят отметки  
в  далёкой 
землянке, мне 
ставят отметки 
за новые танки».



В 1944 году семья вернулась в Москву.                              
5 мая 1945 года в возрасте 18 лет сын Гарик 

трагически погиб— был сбит грузовиком во время 
катания на велосипеде в Лаврушинском переулке.



Евгения Таратута, 
подруга поэтессы, 
вспоминала, что Агния 
Львовна, подавленная 
горем, ушла в себя. Она 
не разговаривала, не 
ела, не спала.  Дочь 
поэтессы Татьяна 
Щегляева в одном из 
интервью   отметила: 
«Это горе осталось с 
мамой  навсегда. Не 
было дня, чтобы она не 
говорила об этой  
трагедии».



После войны поэтесса очень часто посещала 
детские дома, общалась с сиротами, читала свои 
стихи, над некоторыми детскими домами даже 

шефствовала.



В 1947 году Агния 
Барто опубликовала 
одно из самых 
психологических 
тяжелых своих 
произведений – поэму 
«Звенигород», 
посвящённую 
многочисленным 
детям, у которых 
война забрала 
родителей.



…Здесь со всех концов 
страны
Собраны ребята:
В этот дом их в дни 
войны
Привезли когда-то...

После, чуть не целый 
год,
Дети рисовали
Сбитый черный 
самолет,
Дом среди развалин.

Вдруг настанет тишина,
Что-то вспомнят дети...
И, как взрослый, у окна
Вдруг притихнет Петя.

До сих пор он помнит 
мать...
Это только Лелька
Не умеет вспоминать —
Ей три года только.

У Никиты нет отца,
Мать его убита.
Подобрали два бойца
У сожженного крыльца
Мальчика Никиту.

Был у Клавы старший     
брат,
Лейтенант кудрявый,
Вот на карточке он снят
С годовалой Клавой.
Защищал он 
Сталинград,
Дрался под Полтавой.

Дети воинов, бойцов
В этом детском доме.
Здесь портреты их 
отцов,
Карточки в альбоме.

Вот какая тут семья —
Дочки тут и сыновья…



В 1964—1973 годах Агния Львовна вела 
на радиостанции «Маяк» программу «Найти 

человека» о поисках семей детей, потерявшихся во 
время Великой Отечественной войны. Благодаря 
этой передаче были восстановлены связи между 

членами почти тысячи советских семей.



«Найти человека» —
документальная 
книга Агнии Барто, 
написанная в 1968 
году. В основе 
произведения —
заметки-
воспоминания 
писательницы о 
работе на 
радиостанции 
«Маяк».



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

детей «Дедушкина  внучка», «Лешенька, Лешенька», 
«Медведь и Дядя Вова», «Первоклассница», «Вовка 

добрая душа» и многие другие публиковались 
большими тиражами и с удовольствием 
прочитывались детьми по всей стране.



По сценариям Агнии Барто были сняты 
фильмы «Слон и веревочка»(1945), «Алеша 
Птицын вырабатывает характер»(1953).



Народная артистка 
России, актриса Наталья 
Селезнёва  вспоминала, что 
в 1953 году именно  Агния 
Барто утвердила её на 
роль в фильме «Алёша 
Птицын  вырабатывает 
характер». Актриса 
вспоминала: «Я кидалась к 
ней на шею: «Агния 
Львовна! Агния Львовна!». 
Мне нравилось с ней 
общаться. Она была такая 
красивая, мудрая, сильная. 
Никогда не повышала 
голоса, потому что знала, 
что все будут  её очень 
внимательно  слушать».



Небольшая 
фильмография
поэтессы включает в 
себя также картину 
«Подкидыш»(1939), 
написать сценарий 
для которой Барто
помогла актриса 
Рина Зеленая.



Агния Львовна  
сотрудничала  с 
киножурналом
«Ералаш»,написав 
юмористический 
рассказ «Позорное 
пятно», который 
вышел в первом 
выпуске 
киножурнала.



Агния Львовна - кавалер шести орденов СССР 
и лауреат Сталинской (1950, «Стихи 

детям») и Ленинской (1972, «За цветами в 
зимний лес») премий.



Агния Барто два срока, с 1970 по 1974 год, являлась членом  
международного  жюри по присуждению  медали  имени    

Г. Х. Андерсена  лучшему  детскому  писателю и  
художнику.  Поэтесса участвовала в заседаниях  

международных конгрессов  по детской и юношеской 
литературе, которые проходили во многих странах мира, 

выступала на некоторых с докладами.



Есть у Барто и ещё  
одна награда – Орден 
Улыбки. Изначально  его 
придумали польские  
дети. «Орден Улыбки» 
стал международной 
детской наградой, 
которая вручается  
людям,  отличившимся  
талантом, добротой и  
любовью к детям.



Агния Барто
скончалась 1 апреля 
1981 года. Причина 
смерти – проблемы 
с сердцем. После 
вскрытия врачи 
были поражены 
тем, что поэтесса 
прожила 
достаточно долгую 
жизнь при том, что 
у нее были крайне 
слабые сосуды.



Агния Барто была одним из главных детских поэтов нашей  
страны, её книги  выходили миллионными тиражами. Не  

теряют  они  своей  популярности  и  сегодня. На этих  
изданиях выросло не  одно  поколение.  Она  была  ярким  

культурным  деятелем  своего   времени.
Дарю тебе сердце 
на листике белом,

Дарю тебе сердце, -
что хочешь с ним  делай.

Гуляй где угодно,
Ходи с ним повсюду,

Рисуй  что захочешь,
Сердиться  не  буду.

Но лучше на нём рисовать
не учись ты,

Пускай  моё  сердце
останется  чистым.



Библиотека для детей и молодёжи 

МБУК «ЦБС»  г.Струнино

2021г.


