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 Агния Барто  

(в девичестве Волова) 

родилась в Москве, в 

семье 

ветеринарного 

врача. 

Получила хорошее 

домашнее 

воспитание, которым 

руководил отец. 

Занималась 

хореографией. 

Училась в гимназии, 

где и начала писать 
стихи. 



 

 

В 1925 году 

девятнадцатилетняя 

Агния выпустила 

свою первую книжку 

– «Китайчонок Ван 

Ли». 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В стране бамбука и чая, 

от нашей столицы вдали 

в провинции южной Китая 

живёт китайчонок Ван Ли… 

 

…Отец у Ван-Ли рабочий, 

согнулся под тяжестью нош; 
все дни, вечера и ночи 

тюки он таскает за грош… 

 

…Ван Ли – пионер. 

Не чудо ли? 

Слава ребяческой удали! 

Идет, об одном мечтая, 

Что красной шеренгой дружной 

Дойдет пионер до Китая – 
А там – до провинции южной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Начав печататься, Агния получила 

возможность общаться с поэтами 

Серебряного века.  

Она вошла в мир, 

о котором мечтала  

и стала 

одним из любимейших 

детских авторов. 

 

 



 
Павел Николаевич Барто  

(4 января 1904 — 23 октября1986 )  
детский поэт-орнитолог.  

  
 



Андрей Владимирович Щегляев  

(20 октября 1902 — 27 августа 1970) 
советский инженер, механик и учёный-теплоэнергетик 

 Доктор технических наук, профессор,  
член-корреспондент Академии наук СССР. 

 



Ярче всего талант поэтессы проявился 

в веселых стихах. Барто прекрасно 

понимала, что смех – самая короткая 

дорожка к сердцу человека, 

особенно маленького. 

 





Ее стихотворения – это страницы 

советского детства, то, что 

пережито несколькими 

поколениями детей;  

события жизни ребятишек, рост их 

личностей, с первыми шагами во 

всех смыслах, со всеми 

огорчениями и радостями, 

обидами и благодарностями, 

усилиями и успехами. 





 

В ее стихах раскрывается детское 

самосознание: ребенок осмысливает 

свое « Я », герои совершают 

неожиданные для самих открытия и 

размышляют о них...  

 

Барто ввела в литературу для детей 

сатирические новеллы, портреты и 

шаржи. Смех был ее главным 

помощником в воспитании 

«разумного, доброго, вечного». 

 

 





В 30-х годах Агния Барто прилагала все 

усилия, чтобы сделать стихотворную 

сатиру достоянием детской 

аудитории, вывести эту поэзию на 

театральные подмостки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  Цикл  

             «Игрушки» (1936)  

 
Стихи о 

 малышах  

и для малышей  

приобрели  

всенародную  

и  

неугасающую  

популярность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секрет успеха «Игрушек» – в воспроизведении того 

образа игрушки, который складывается в сознании 

малыша, в выражении естественного 

нравственного чувства, что формируется не 

поучением взрослого, а общением с игрушкой. 





 

 

 

 

 

 

Цикл «Младший брат» – посвящен 

важному моменту семейной, а 

значит, и детской жизни – рождению 

брата или сестры. 

Поэтесса показывает, как это событие 

переворачивает жизнь старших детей, 

которые в свои 5-6 лет уже готовы взять 

на себя ответственность и заботу о 

грудничке. Мы видим, как ребенок 

осознает свою взрослость, понимаем 

его возникающие при этом 

психологические проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи о простых 

мальчишках  и 

девчонках, 

которых много-

много кругом, и 

которые так 

похожи!  

И поэтому 

совсем 

неудивительно, 

что многие дети 

обожают их!  
 
 





Есть стихотворения, в которых 

раскрывается богатый внутренний мир 

ребенка – дошкольника. Мысли и 

чувства уже вполне сформированы, 

вызывают не только улыбку, но и 

уважение взрослых.  

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

В 1937году Барто была делегатом 

Международного конгресса в защиту 

культуры в Испании.  

 

Там она воотчую увидела, что такое 

фашизм.  

После поездки появились сборники 

«Над морем звезды», «Я с тобой», в 

которых стихи объединены темой 

антифашистской и 

интернациональной солидарности. 

 

 

 

 



Я С ТОБОЙ.  

 

Можно спать.  

Окно закрыто, 

 На засов закрыта дверь. 

Восьмилетняя Анита 

 В доме старшая теперь. 

Говорит Анита брату: — 

Месяц на небе погас, 

 От фашистских 

самолётов  

Темнота укроет нас. 

 Ты не бойся темноты: 

 В темноте не виден ты. 

 А когда начнётся бой, 

 Ты не бойся — я с тобой. 



 

 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны Агния 

Барто часто выступала по радио в Москве, 

Свердловске, куда семья была в 

эвакуирована.  

Писала военные стихи, очерки. В 1942 году 

была корреспондентом «Комсомольской 

правды» на Западном фронте. 

 

 

 

 

 

 



В поэме о детском доме 

«Звенигород» зазвучала новая тема, 

 характерная для последующих  

десятилетий –  

тема защиты детства  

от бед взрослого мира. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 В 1965 году радиостанция «Маяк» начала   

транслировать передачу «Ищу человека». 

 Уникальность заключалась в том, что в 

основе поиска  

лежали детские воспоминания. 

 

 Агния Барто 

 зачитывала письма, 

 в которых люди 

 делились  

 обрывочными  

 воспоминаниями  

 из детства.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

    Этой программе она посвятила девять лет, 
 соединила почти тысячу разрушенных семей. 
 



Позже Агния Львовна написала 
повесть «Найти человека». 



Новый ведущий жанр творчества 

поэтессы – лирическая зарисовка. 

Теперь пейзаж служит поводом для 

передачи глубоких и сложных 

переживаний.  

Поэзия для подростков. 

Сборники «За цветами в зимний лес», 

«Думай, думай…», «Подростки, 

подростки…» 

 









 

 

 

 

В эти же годы Агния Барто работала над 

сценариями детских кинофильмов 

«Подкидыш», 

«Слон и веревочка», 

«Алеша Птицын 

 вырабатывает характер».  

 

 

 

 

 

 

 



Агния Барто собирала и переводила на 

русский язык стихи детей из разных стран. 

В 1976 году вышел сборник «Переводы с 

детского». Иллюстрациями стали рисунки 

советских детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Художественные заповеди Барто 

начинаются с того, что  

стихи для детей  

«должны быть 

 неистощимо молоды», 

 поскольку у детей  

«нет вчерашнего дня. 

 У них все – впереди, все 

– сегодня и завтра» 

 

 

 



 

«Разве не главное – детей 

надо изучать.  

Охранять их нравственную 

чистоту.  

Отвечать на их интерес к 

современности.  

Раскрывать им мир, 

обращаясь к их 

воображению». 

 

 



«Детям нужна вся гамма 

чувств, рождающих 

человечность». 





Агнии Львовны Барто не стало  

1 апреля 1981 года… 




