
И сегодня, услышав имя Агнии Барто, человек 

любого возраста улыбается и произносит: «Да 

– да, конечно, помню с 

детства: 

 Уронили мишку на 

пол,   

 Оторвали мишке лапу, 

 Всё равно его не 

брошу,  

 Потому что он – 

хорош. 

 

Стихи Барто легко читаются и легко 

запоминаются. Они понятные и интересные. 

Поэтесса отлично знает все детские проказы, 

маленькие хитрости и умеет весело обо всем 

рассказать, и может весело пошутить. 

 

Есть у Агнии Львовны одна необычная книга. 

Называется она «Переводы с детского». Барто 

побывала во многих странах, и отовсюду 

привозила стихи «невеликих поэтов» - так она 

в шутку их называла. 

 

«Переводы с детского» - 

это стихи Агнии Барто, 

написанные от имени 

детей, встреченных ею 

во время этих поездок. 

Дети Финляндии, 

Франции, Болгарии, 

Греции и других стран пишут о маме, об 

осени, о зиме, о лете, о собаке и крокодилах – 

о живом, прекрасном, трепетном мире. 
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АГНИЯ БАРТО –  
писательница, 

поэтесса, 

сценарист 

 
 

В 1964 году Агния Львовна придумала 

радиопередачу «Найти человека». Вы знаете, 

что во время Великой Отечественной войны 

наши соотечественники теряли своих родных: 

родителей, братьев, сестер. Многие дети жили 

тогда в детских домах. Радиопередача «Найти 

человека» передавала адреса и имена 

потерявшихся на всю страну и помогла очень 

многим людям найти своих близких. 

 

Потом появилась книга 

«Найти человека» и 
фильм с таким же 

названием. Это еще одна, 

очень важная, страница 

творчества Агнии Барто.   

 

Агния Львовна писала не 

только стихи. У нее есть несколько сценариев 

для кинофильмов. Это «Подкидыш», «Слон и 

веревочка», «Алеша Птицын вырабатывает 

характер», «Черный котенок», «Десять тысяч 

мальчиков». Многие стихотворения Агнии 

Барто стали песнями: «Любитель-рыболов», 

«Лешенька, Лешенька», «Полезная коза» и др. 

 

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. 



 


