
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО А.Л.БАРТО 

 

Агния Львовна Барто (девичья фамилия Волова) родилась в Москве 17 фев-

раля 1906 года в образованной, обеспеченной, еврейской семье. 

Отец Агнии, Лев Николаевич Волов, был ветеринарном врачом, лечил живот-

ных. Девочка росла в достатке, в любви и благополучии. Получила хорошее домаш-

нее воспитание и образование, которым руководил ее отец.  

По характеру Агния росла скромной и застенчивой девочкой. В детские годы 

Агния училась в балетном училище, она очень любила танцевать и мечтала стать 

балериной. Стихи Агния начала писать в раннем детстве, в первых классах гимна-

зии. Тогда ей было не больше 10 лет. Самым строгим ценителем первых стихов Аг-

нии был ее отец Лев Николаевич.  

Прошло несколько лет, и Агния Львовна поняла, что поэзия для нее важнее 

балета. И в 1925 г., тогда Агнии было всего только 19 лет, вышли в свет ее первые 

книжки «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». За ними последовали «Первое 

мая» (1926), «Братишки» (1928), после публикации которых К.И. Чуковский отметил 

незаурядный талант Барто как детского поэта. Некоторые стихотворения были напи-

саны совместно с мужем, поэтом П.Н. Барто («Девочка чумазая» и «Девочка-ре-

вушка», 1930). 

После выхода в свет цикла поэтических миниатюр для самых маленьких «Иг-

рушки» (1936), а также стихов «Фонарик», «Машенька» и др. Барто стала одним из 

самых известных и любимых читателями детских поэтов, ее произведения издава-

лись огромными тиражами, входили в хрестоматии. Ритм, рифмы, образы и сюжеты 

этих стихов оказались близки и понятны миллионам детей. 

В годы Великой Отечественной войны Барто находилась в эвакуации в Сверд-

ловске, выезжала на фронт с чтением своих стихов, выступала на радио, писала для 

газет. Ее стихи военных лет (сборник «Подростки», 1943, поэма «Никита», 1945 и 

др.) носят в основном публицистический характер. За сборник «Стихи детям» (1949) 

Агнии Барто была присуждена Государственная премия (1950).  

В течение девяти лет Барто вела на радио передачу «Найти человека», в кото-

рой занималась поисками людей, разлученных войной. С ее помощью было воссо-

единено около 1000 семей. Об этой работе Барто написала повесть «Найти человека» 

(опубл. в 1968). 

В течение многих лет Барто возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и 

искусства для детей, была членом международного Андерсеновского жюри. В 1976 

ей была присуждена Международная премия им. Х.К. Андерсена. Стихи Барто пе-

реведены на многие языки мира.  

Умерла Агния Барто в Москве 1 апреля 1981. 

 

 


