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"Детская тоска по родной семье остаётся в душе человека навседа" Агния Барто

«Я дарила детям радость, а дети возвратили

мне молодость. Даже в 75 лет!»
Агния Барто



С. Михалков так писал об А. Барто:

«Спросите у любого пятилетнего человека, еще и книгу-то в руках

не умеющего держать: «Почитать тебе Барто?» - и он кивнет головой.

Барто - это для него значит - понятные, веселые и интересные стихи.

Это значит - он услышит о таких же ребятах, как он сам, или

постарше. И услышит чистую правду, потому что поэтесса отлично

знает все детские проказы, маленькие хитрости, и умеет весело обо

всем рассказывать, и может весело пошутить».

Сергей Михалков,

Лев Кассиль

и

Агния Барто



Агния Барто навсегда вошла в историю

отечественной поэзии как талантливейший автор

детских стихов. Если сказать, что все мы

выросли на стихах Агнии Барто, то в этом не

будет никакого преувеличения. Их и сейчас

продолжают читать мамы своим детишкам, и

знакомые стихи «Наша Таня громко

плачет…», «Идет бычок, качается…»,

«Уронили мишку на пол…», всплывают в

памяти просто и ненавязчиво. Они погружают

нас в мир детства, и напоминают первые шаги,

впервые произнесенное слово «мама», первую

нянечку в садике и первую учительницу в школе.

Они написаны в легком стиле, Барто старается

разговаривать со своими читателями на простом

и понятном им языке.

Кроме этого она еще писала сценарии и даже

работала на радио ведущей.



"Детская тоска по родной семье остаётся в душе человека навседа" Агния Барто

Детство и юность

Родилась Гетель Волова (именно так

звучит настоящее имя известной

поэтессы) 17 февраля 1906 года в

Москве, в еврейской семье Льва Волова

и Марии Воловой (Блох).

Отец работал ветеринарным врачом,

мама была домохозяйкой. Агния Барто

при рождении звалась совершенно

иначе. Ее родители Лев Волов и Мария

Блох были родом из городов Шавлей и

Ковно, в последнем они и поженились.

Новорожденную девочку назвали

Гетель, а фамилия у нее была отцовская

- Волова. Гетель Волова жила под своим

именем до замужества.



Родители будущей поэтессы — евреи - литваки — были людьми образованными

и несколько утончёнными. Отец приложил все усилия, чтобы передать дочери

свои представления о прекрасном. Он был большим поклонником творчества

Крылова, зачитывался его баснями, и каждый вечер, укладывая дочурку спать,

читал ей самые интересные. Именно он научил Агнию читать, и вместо азбуки и

букваря использовал книгу Льва Толстого. Толстой тоже вызывал в нем уважение,

в доме было полно его книг.

Наверное поэтому в один из своих дней рождений маленькая Агния получила в

подарок книгу «Как живет и работает Лев Николаевич Толстой».

Свои первые стихотворения Агния написала еще в школе - правда, их тематика

была далека от той, к которой мы все привыкли. Сама поэтесса говорила, что ее

раннее творчество было посвящено влюбленным пажам и маркизам. Однако эти

томные красавицы и влюбленные в них рыцари быстро надоели Агнии, и

постепенно она отошла от этой темы.

Она стала писать эпиграммы на педагогов и одноклассниц, которые были

достаточно смелыми.



Как выходец из интеллигентной семьи Агния училась в престижной

гимназии, где усиленно изучала французский и немецкий языки. Помимо

этого девочка увлеклась хореографией и в своих мечтах уже видела себя

известной балериной. Но вскоре стало понятно, что родители не в

состоянии оплачивать гимназию и занятия в хореографическом училище,

из-за трудного материального положения. Чтобы как-то помочь

родителям, пятнадцатилетняя девочка приписала себе год и устроилась

на должность продавца в магазин одежды. Сотрудники этого магазина

получали в качестве пайка головы селедок, которые использовали для

приготовления супа. Задержалась она там ненадолго.

Агния Барто

в молодости (фото) 



Творческая карьера

Однажды в хореографическом училище, которое

заканчивала Агния, появился Анатолий Луначарский,

занимавший в те годы пост министра просвещения. Он

пришел, чтобы посмотреть на выпускников и увидел

Барто, которая читала со сцены собственный стих

«Похоронный марш». В качестве аккомпанемента звучала

музыка Шопена. Стихотворение было далеко не веселым,

но вызвало у Луначарского приступ смеха. После ее

выступления, он сказал, что у этой девочки есть все шансы

стать известной поэтессой, а ее веселыми

жизнерадостными стихами все будут восторгаться и

посоветовал Барто никогда не браться за лирическую

поэзию, но писать веселые стихи. Молодая Агния много

позже разглядела в таком совете похвалу. Долгое время она

считала себя обиженной.

На следующий день юную поэтессу вызвали в наркомат

и велели писать стихи для детей.

Анатолий 

Васильевич

Луначарский 

(фото) 



В 1925-м Агния представила свои первые стихи. Она пришла в Госиздат с

«Мишкой-воришкой» и «Китайчонком Ван Ли», которые так понравились

выпускающему редактору, что он решился их немедленно опубликовать. После

этого поэтесса начала выпускать свои произведения целыми сборниками и вскоре

увидели свет издания «Братишки», «Игрушки», «Снегирь», «Мальчик

наоборот», «Болтунья». Советские читатели раскупали сборники ее стихов со

скоростью света, Агния стала очень популярной и востребованной. Она не

выдумывала небылицы, ее образы были полны юмора и сатиры, в них

высмеивались человеческие пороки и недостатки. Ее поэзия не походила на

занудное нытье, скорее ее стихи были забавными дразнилками, и поэтому их так

любили дети. Произведения Барто пользовалась намного большей

популярностью, чем сочинения других поэтов начала двадцатого века.

"Бедный маленький китайчик

С длинной тонкою косой.

Косоглазый, словно зайчик,

Вечно грязный и босой".

«Китайчонок Ван Ли», 19250

Книга Агнии Барто «Мишка-воришка»

и «Китайчонок Ван Ли», издание 1925 года



Несмотря на такую широкую популярность, Агния не загордилась, ее всегда

отличали застенчивость и скромность. Она очень любила Владимира

Маяковского, но когда состоялась их первая встреча, она скромно молчала. Потом

были еще несколько встреч, они долго обсуждали детскую поэзию, и молодая

поэтесса многому научилась у Маяковского.

Она долго сомневалась, не стоит ли ей писать для взрослых, и вспоминала, как

хотела обратиться за советом к Владимиру Маяковскому. Она пришла к поэту на

выступление, в конце Маяковский показал на детей в зале и сказал: «Вот для кого

надо писать».

И Агния Барто стала писать для детей.

Агния Барто

и 

Владимир Маяковский 

(фото) 



А. Барто и К. Чуковский
Агния Барто всегда ответственно относилась к 

своей работе, она могла по несколько раз писать и 

переписывать свои произведения, тексты 

выступлений. Так произошло и во время проведения 

книжного конгресса, состоявшегося в Бразилии. 

Поэтесса должна была прочесть доклад на 

английском. Она бесконечно корректировала текст на 

русском языке, и переводчице пришлось изрядно 

потрудиться, пока Барто наконец-то не остановилась 

на окончательном варианте своей речи.

Книга «Братишки» (1928) - колыбельные песни матерей мира, которые

жалуются на эксплуатацию и мечтают о революции, - стала одной из тех, что

сжигались на кострах в нацистской Германии.

Это был уже поэтический успех, но ещё не лирический. Поэтесса и сама

понимала свои слабости. Поэтому ходила учиться у лучших: сначала у

Чуковского, потом у Маршака.

Чуковский был с ней внимателен и добр, хоть и ругал её стихи за

недостаточную лиричность. «Только лиричность делает острословие юмором», -

учил Чуковский и корил Барто за «рюшечки, оборочки, бюстгальтеры и прочие

вспомогательные средства», с помощью которых она пыталась слепить красотой.



Учёба у Маршака превратилась в настоящую битву. Они ругались, обзывали

друг друга правыми и левыми попутчиками и приспособленцами. Вашим

«подмаршачником» я быть не хочу, объявляла ему Барто. И всё же хотела учиться

у него, хотя он гораздо чаще ругал её, чем хвалил: Агнии не хватало цельности

стиха, завершённости каждого образа, внимательного отношения к слову.

Барто вспоминала, как однажды сказала Маршаку: «Давайте встретимся в

следующий раз только тогда, когда вы примете всё мое стихотворение в целом, а

не отдельные куски или строчки». Он пришёл к ней много лет спустя, в 1938, со

стихотворением «Снегирь», и сказал: «Прекрасное стихотворение, но одно слово

надо изменить: "Было сухо, но калоши я покорно надевал". Слово "покорно"

здесь чужое». Барто послушалась учителя. В дальнейшем мальчик надевал

калоши уже не покорно, а «послушно».

Агния Львовна Барто

и 

Самуил Яковлевия Маршак

(фото) 



Агнии Барто далеко не всегда приходилось легко. Когда в 30-х годах

начались гонения на недостаточно пролетарских писателей, доставалось и

ей. В статье в «Комсомольской правде» критик Израиль Разин писал, что

Барто пишет «псевдосоветскую и псевдообразовательную литературу», её

стихи обсуждались на собраниях, где немало доставалось её сложным и

слишком авангардным рифмам.

Когда с подачи Крупской шла пальба из всех орудий по Корнею

Чуковскому, Барто поспешила от него отречься. В 1930 году Барто и ещё

19 писателей подписали открытое письмо против народных сказок и

сказок Чуковского. «Мойдодыр», например, обвинялся в оскорблении

чувств трубочистов: «Нельзя давать детям заучивать наизусть: “А

нечистым трубочистам - Стыд и срам, стыд и срам!” — и в то же время

внедрять в их сознание, что работа трубочиста так же важна и почётна,

как и всякая другая».

Своего учителя Барто предаст ещё дважды: в 1944 году, когда

Чуковского вызовут в Союз писателей и пропесочат за «Военную сказку»,

он расскажет своей дочери Лидии, что «ниже всех» была Агния Барто.



Агния и советская власть

Как бы это ни удивляло современников, но Барто всегда была

сторонником советской власти и не давала спуску никому, кто

высказывался против.

В 30-м году в "Литературной газете" было опубликовано письмо, под

которым стояла подпись Агнии. В нем Корней Чуковский обвинялся в

"антисоветчине" в своих произведениях. В 1944 году писатель даже

получил выговор от союза писателей, инициатором которого была Барто.

Литераторы твердо попросили Чуковского больше не писать в своих

произведениях подобной "несуразицы".

Активное участие поэтесса принимала и в процессе против Ю.

Даниэля и А. Синявского, которые также обвинялись в непринятии

советской власти.

С подачи Барто в 1974 году из Союза писателей была исключена Лидия

Чуковская, дочь Корнея. Больше 10 лет, до 1987 года, на ее работы в

СССР был наложен запрет.



Личная жизнь
Личная жизнь Агнии Барто также имеет немало серьезных поворотов судьбы.

Счастье в том, что поэтессе все же довелось встретить любовь всей своей жизни.

Первый муж поэтессы – Павел Барто. Замуж девушка вышла очень быстро в 18

лет, возможно, причина в том, что Агния лишилась мужского плеча после смерти

отца, а Павел оказывал ту самую необходимую женщине поддержку. Прожили

супруги вместе 10 лет, у них родился сын, которого они назвали Эдгаром.

Причиной развода стала поэтическая ревность. Карьера писателя у Павла никак

не складывалась, в то время как его жена стремительно шла вперед. Звонко

звучащую фамилию "Барто" Агния оставила себе. Первый супруг этого так и не

простил ей всю жизнь: он тоже был детским писателем, но на всю жизнь остался

«мужем Барто». Он, впрочем, отомстил, опубликовав их юношеские стихи,

которые Барто просила его не печатать.

Агния Барто с первым мужем Павлом Барто



За тем Агния Барто ушла к мужчине, который оказался её второй половинкой,

предназначенной судьбой, ─ Андрею Владимировичу Щегляеву. Он был

довольно известным энергетиком и входил в число лучших специалистов СССР

по газовым и паровым турбинам. На тот момент он работал деканом на

энергомашиностроительном факультете Московского энергетического института.

Про него говорили, что это самый красивый декан в Советском Союзе.

В их доме частенько собирались писатели и актёры, музыканты и режиссёры.

Абсолютно неконфликтная Агния буквально притягивала людей разного вида

творчества. Среди близких подруг Агнии Барто были Рина Зелёная и Фаина

Раневская.

Агния с Андреем очень любили друг друга и прожили счастливую жизнь, в

браке родилась девочка Татьяна, которая сейчас является главной хранительницей

наследия поэтессы.

Агния Барто

со вторым 

мужем 

Андреем 

Щегляевым

и дочерью 

Таней
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Сын Агнии Барто –

Эдгар Барто Дочь Агнии Барто – Татьяна Щеголяева

Детей Гарика и Таню воспитывала няня Домна Ивановна, та самая из деревни,

которая когда-то приехала в Москву на заработки и попала в дом Воловых к

маленькой девочке Агнии.

До конца дней она жила потом с Агнией Львовной и её семьёй, даже когда дети

стали взрослыми, помогала вести домашнее хозяйство и стала почти членом их

дружной семьи (своих мужа и детей у няни Домны Ивановны не было).



Война в жизни А. Барто
Барто очень много выезжала за границу с

советскими делегациями. В 1937 году ей довелось

побывать в Испании, где уже шла война. Её глазам

предстала страшная картина: разрушенные дома и

осиротевшие дети. Особенно потрясла Агнию

женщина-испанка, которая хотела показать ей фото

своего сыночка, но постоянно закрывала его

личико большим пальцем, объясняя это тем, что

малышу оторвало голову снарядом.

Своей подруге Агния написала тогда в письме: «Как и какими словами можно

описать чувства матери, которая пережила своё дитя?» А через несколько лет на

этот жуткий вопрос ей придётся ответить самой…

А в самом конце 30-х годов она поехала в Германию, своими глазами увидела

эту опрятную как будто игрушечную страну, белокурых девочек-немок в

платьицах с фашисткой свастикой, услышала нацистские лозунги и поняла, что

война немцев с Советским Союзом неизбежна.

Когда началась война, Агния Барто не собиралась эвакуироваться из Москвы.

Она хотела работать на радио и вносить хотя бы какой-то малый вклад в общую

победу над фашистами.



Но мужа Агнии Львоны, Андрея Владимировича, отправили на Урал как

специалиста по электростанциям. Он забрал с собой семью – Агнию Барто с

двумя детьми и с началом войны поэтесса оказалась в Свердловске. Тогда же

Барто загорелась идеей написать о трудовой доблести подростков, которые своим

трудом у станка помогают приблизить долгожданную победу. Чтобы понимать, о

чем писать, Агния сама выучилась на токаря, и эти знания помогли ей создать

произведение под названием «Идет ученик», которое вышло в 1943-м. Ее

наградили премией, которую поэтесса до последней копейки пожертвовала на

создание танка для фронта.

Поэтесса часто ездила в столицу, делала записи для Всесоюзного радио, читала

свои детские стихи. Здесь она останавливалась в своей московской квартире, и

один раз в момент нахождения в ней, в соседний дом попала бомба и разрушила

его на глазах у Агнии.

Она постоянно просилась в действующую армию и к концу войны добилась

своего. На один месяц Агния Барто была командирована на фронт, где читала

бойцам листовки со своими детскими стихами. А они, повидавшие виды

мужчины, у которых на глазах каждый день были кровь и смерть, слушали

поэтессу и плакали, ведь её стихи напоминали им о детях.

В столицу Агния Барто вернулась в 1944 году.



А 4 мая 1945 года у Агнии Барто случилось непоправимое горе.

Была солнечная и яркая весна, вся страна с нетерпением ждала победу. Сын

Гарик, семнадцатилетний замечательный мальчишка, вернулся со школы раньше

обычного. Няня Домна Ивановна немного запаздывала с обедом, и мальчик решил

покататься на велосипеде. Выехавший из-за угла грузовик сбил Гарика, он упал,

ударился виском о бордюр и мгновенно умер. Не стало любимого, такого

красивого и ласкового сыночка, неимоверно способного в науках и музыке. Агния

полностью погрузилась в себя, для неё перестали существовать еда, сон,

разговоры да и вообще весь окружающий мир.

Мимо неё прошёл день Победы, которого она ждала очень сильно. Вспомнила

ли она в те дни женщину-испанку, смогла ли найти слова, чтобы описать чувства

матери, потерявшей сына?

Всю дальнейшую жизнь она полностью

посвятила любимому мужу, дочери и

внукам, и, конечно же, детям, для которых

писала стихи.

Дочь Татьяна пошла по отцовским

стопам, окончила энергетический институт,

кандидат технических наук.

Агния Барто с внуком, 1960г.



Жизнь после войны
После победы Агния начала развивать шефскую работу над детскими домами. 

Она часто приезжала к сиротам, выступала перед ними со своими стихами, 

привозила скромные дары. 

В 1947-м она написала и издала поэму под названием «Звенигород», которая 

посвящалась всем деткам, оставшимся сиротами после войны. Это произведение 

сильно отличалось от всех ее поэзий, оно было достаточно тяжелым в 

психологическом плане.

После того, как «Звенигород» был опубликован, Агния

начала получать множество писем. Среди них было и от

женщины из Караганды, которая в войну потеряла свою дочь.

Она просила помощи у поэтессы, и Барто не поленилась,

отнесла это письмо специалистам, которые занимались

розыском пропавших людей.

Никто даже не верил, что это поможет, но чудеса все же случаются – после

долгой разлуки родные люди нашли друг друга. Этот случай попал в прессу, и

после этого Агнию буквально закидали письмами с подобными просьбами.



Со свойственной ей душевностью и отзывчивостью, поэтесса принялась

помогать. Она основала радиопередачу «Найти человека», и в эфире читала

письма обратившихся к ней людей. Агния Львовна решила, что радиопередача

сможет помочь разыскать потерянных в эвакуации детей. И ведь действительно

люди находились!

Сложнее всего было разыскивать детей. В годы войны многие из них были

крохами, когда их эвакуировали вместе с группой детского сада, а то и просто с

соседями или даже малознакомыми людьми. За время лишений часто забывались

имена-фамилии родителей, а о сохраненных фото и речи не шло. Найти спустя

много лет своих родных часто оказывалось задачей архисложной. И Агния Барто

пыталась разыскать родственников по отрывочным воспоминаниям детей.

Один мальчик запомнил, как брат предложил ему удалить зуб с помощью

крепкой нитки. Дернув за привязанную нитку, брат не только вырвал зуб, но и

сбил малыша с ног - таким сильным был рывок. Этого воспоминания оказалось

достаточным, чтобы по эпизоду найти посредством радиопередачи родных

братьев.

Дети рассказывали о том, что помнят, и хоть эти сведения были обрывочными,

но даже благодаря им удавалось разыскать их родителей.



Агния читала письма в эфире, на них мгновенно реагировали слушатели, и в 

результате множество людей нашли родных с помощью небезразличной поэтессы.



Агния Барто вела передачу на радио

девять лет.

Когда программу закрыли, Агния

Львовна написала повесть «Найти

человека», которую опубликовали в

1968 году.

В своей книге она рассказывает, как

с помощью добровольцев всех

возрастов от школьников до

пенсионеров, состоялись радостные

встречи после долгих лет разлуки.

Благодаря этой работе

воссоединилось 927 семей.



Все это делалось параллельно основному занятию – написанию стихов для

детей. Родители старались купить своим чадам все книги поэзий Барто, а их

выходило достаточно много. В те годы она написала стихотворения «Лешенька,

Лешенька», «Дедушкина внучка», «Первоклассница», «Медведь и Дядя

Вова», «Вовка - добрая душа».

Несмотря на большие тиражи, книги Барто никогда не залеживались на полках,

их раскупали мгновенно.



Появилось стихотворение «Петя рисует» 1951 года, где мальчик рисует

советскую действительность весёлыми красками, а американскую жизнь —

чёрными. Затем было опубликовано её открытое требование в «Литературной

газете» обличать в стихах «лживую американскую свободу», рассказывать детям

«о том страшном, опустошённом мире, где всё проникнуто духом насилия и

смерти».
… Пришел домой художник наш

И взял тетрадь и карандаш.

Рисует он высокий дом

В Америке, в столице.

Дом помещается с трудом

В тетрадке на странице.

И здесь, на этом же листе,

Лачуги жмутся в тесноте.

Здесь, на рисунке этом, нет

Ни скверика, ни сада!

Решает Петя: в черный цвет

Все это красить надо.

Зовет он младшую сестру

(Танюша в первом классе).

Она глядит: — Не разберу,

Кого ты так раскрасил?

— Портрет похож,— сказал сосед,

— Но для черных дел

Даже этот черный цвет

Тоже слишком бел.

— Постой,— сестра не поняла,—

Что значит: черные дела?—

Петя рисует:  сидит банкир,

А рядом — семья банкира.

Они не дадут свою подпись за мир,

Все они против мира!

Это они затевают войну,

Сидя спокойно дома.

Петя сказал: — Я их всех зачеркну,

Вырву я их из альбома!

Таня сказала: — Испортил тетрадь!

И все из-за черного цвета,

Я говорила:  зачем ее брать,

Черную краску эту?

Не нужно нам черной краски,

Сделай землю цветной!

Пусть засверкают, как в сказке,

Краски все до одной…



В 1967 году, на Четвёртом съезде Союза писателей, она предостерегала

писателей от опасности «сбиться на боковую тропинку только словесных

поисков».

Все её лучшие тексты были написаны в отрыве от политической деятельности до,

так сказать, активизации этой стороны её жизни.

Чем больше она убеждала себя, что стихи должны поучать и просвещать,

тем более неловкими эти стихи у неё получались

Когда сегодня мы клянёмся Агнии Барто в вечной любви, мы чаще всего имеем

в виду те самые довоенные «Игрушки». Детская поэзия в них действительно

доходит до своего краткого философского совершенства. Она остаётся в пятёрке

самых продаваемых детских писателей в стране, опережая в рейтинге Носова и

Маршака.

Агния Барто и Лев Кассиль 

на Съезде писателей в 1967 году. 



Помимо стихов, Агния писала и сценарии к фильмам. Именно ее сценарий лег

в основу картины «Алеша Птицын вырабатывает характер». Потом была

лента «Слон и веревочка». Вместе с Риной Зеленой Барто написала сценарий к

известной комедии «Подкидыш».

Киносценарии

По одноименной книге и циклу радиопередач Агнии

Барто. Подлинные истории о разлуках, встречах и

поисках близких, продолжавшихся много лет после

войны.

Художественный фильм (Киностудия им. М.Горького, 1973).



Ученик третьего класса решил заняться
самовоспитанием. Отказавшись от опеки
рассеянной бабушки и вредной сестренки, он
начал с того, что самостоятельно пришел в
школу, сорвал урок, устыдившись, сделал
хорошее дело - вернул утерянную тетрадь
владельцу. Бабушка Алеши разминулась на
вокзале со своей подругой, которая вместе с
внучкой приехала к ней погостить.
Гостеприимный Алеша, встретив их,
показывает гостям Москву.

Художественный фильм (Ленфильм, 1953).



Художественный фильм (Союздетфильм, 1945).

С утра до вечера девочки одного из 

московских домов неутомимо прыгают через 

прыгалки. И только маленькая Лидочка никак 

не может научиться прыгать. Однажды во сне 

мудрый слон дает ей совет: чтобы научиться 

прыгать, надо вначале сделать доброе дело...



Художественный фильм (Мосфильм, 1939).

Маленькая девочка идет гулять и теряется в 

большом городе. С ней происходит масса смешных 

и опасных приключений. Но участливые и 

бдительные граждане возвращают ребенка матери.



Награды

 Сталинская премия второй степени (1950) — за сборник «Стихи

детям»;

 Ленинская премия (1972)— за книгу стихов «За цветами в зимний

лес»;

 орден Ленина;

 орден Октябрьской Революции;

 два ордена Трудового Красного Знамени;

 орден «Знак Почёта»;

 медаль «За спасение утопающих»;

 медаль «Шахтёрская слава» I степени;

 орден Улыбки;

 Международная премия имени Х. К. Андерсена (1976);

 Международная Золотая медаль имени Льва Толстого «За заслуги в

деле создания произведений для детей и юношества» (1988).



В 1970 году врачи диагностировали онкологическое заболевание у супруга

Андрея Владимировича, опять Агния Барто теряла самое ценное в жизни. Она

прожила дольше мужа на 11 лет.

Жизнь Агнии Барто оборвалась 1 апреля 1981-го. Причиной ее смерти стало

больное сердце. После того, как доктора произвели вскрытие, они поразились, как

поэтесса сумела так долго прожить с такими слабыми сосудами.

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.

Местом упокоения великой 

поэтессы и прекрасного человека 

Агнии Барто стало Новодевичье 

кладбище столицы.



Агния Барто призывала детей к добру и жёстко судила

своих коллег-литераторов во времена, когда такое

осуждение могло стоить — и стоило — им карьеры и даже

свободы.

В её биографии есть немало эпизодов, о которых

поклонники Барто предпочли бы забыть. Но её стихи

нравятся детям, и даже сегодня родители-гуманисты,

пусть и стиснув зубы, вынуждены снова и снова читать про

зайку.

Агния Барто

даёт автографы пионерам



В 1968 году астроном 

Людмила Черных открыла 

астероид главного пояса, 

расположенный между 

орбитами Марса и Юпитера, 

который получил номер  

2279 и был назван в честь 

Агнии Барто.

Среди звезд

А в 1985 году имя советской поэтессы было присвоено

одному из кратеров на Венере.



В музее Агнии Барто

Музей Агнии Барто появился благодаря

тесному сотрудничеству Библиотеки № 99,

носящей имя поэтессы, с ее дочерью –

Татьяной Андреевной Щегляевой.

В экспозиции музея представлены:

портреты А. Л. Барто различных периодов ее

жизни, дипломы, которыми отмечены ее

литературные достижения и общественная

деятельность, членские книжки, фотографии,

рукописи, различные издания произведений на

многих языках планеты, уникальные подарки

детей и взрослых Агнии Львовне, книги

других авторов с адресованными ей

дарственными надписями.

Отдельное место в музее занимают

документы, рассказывающие о цикле

радиопередач «Найти человека» , инициатором

и ведущей которых много лет была А. Л.

Барто.



Много тысяч людей 

нашей страны знают 

стихи Агнии Барто. 

Читали их, когда были 

маленькими, и 

запомнили на всю 

жизнь.           

А чтобы эти стихи 

могли прочитать дети 

других стран, их 

перевели и напечатали 

на узбекском, на 

грузинском, на 

украинском языках.  

Книжки Барто

знают и в Польше, и 

в Венгрии, и во 

Франции, и во 

многих других 

странах.



Читайте книги А. Л. Барто



"Детская тоска по родной семье остаётся в душе человека навседа" Агния Барто

«Почти у 

каждого 

человека бывают 

в жизни минуты, 

когда он делает 

больше, чем 

может». 

Агния Барто

В случае с ней самой это была не минута

— так она прожила всю жизнь.
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