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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.



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.
Отец 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. 



Обучение

Агния получила начальное образование

дома, руководил им отец, он обожал

искусство и мечтал, чтобы дочь стала

знаменитой балериной. Она прилежно

занималась танцами долгое время, но

особенного таланта в этом деле не

проявлялось.

А вот писать стихи девочка начала с

ранних лет. Обучаясь в гимназии, Агния и

её подружки увлекались поэзией

Ахматовой, сами пробовали писать. Но

получалось не у всех. А у Агнии выходило,

причём неплохо. Тем не менее занятия

балетом она не бросала, училась и в

гимназии, и в балетной школе. После

окончания в 1924 году поступила в

балетную труппу, где работала около года.



И вот в 1925 году вышла в свет первая книга

Агнии Барто «Китайчонок Ван Ли», за ней

последовал сборник стихов «Мишка-воришка».

Ей было всего 19 лет, когда она попала в мир, о

котором мечтала юной гимназисткой, ─ в мир

поэзии Серебряного века.

Агния довольно быстро стала популярной,

однако этот факт никак не прибавил ей

смелости, она была крайне застенчивой.

Возможно, именно застенчивость помогла Барто

прожить жизнь, не имея врагов.

В 1924 году на концерте выпускников 

хореографического училища 

присутствовал нарком просвещения 

Луначарский. Он обратил внимание на 

исполнение стихов Агнией и пригласил 

её на приём, где посоветовал ей стать 

поэтессой.



Детские стихи как будто лились из неё рекой, один за другим выходили сборники:



В 1950 году за книгу «Стихи детям» она

получила Сталинскую премию, а в 1972

году за сборник «За цветами в зимний

лес» Ленинскую премию. Орден

Ленина Орден Октябрьской революции

Два ордена Трудового Красного

Знамени Орден «Знак Почета» Медаль

Н.К.Крупской Почетная медаль «Борцу

за мир» Медаль «За спасение

утопающих» Медаль «Шахтёрская

слава» 1 степени (от шахтёров

Караганды) Международная Золотая

медаль имени Льва Толстого «За

заслуги в деле создания произведений

для детей и юношества» (посмертно)



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.

Со свойственной ей душевностью и

отзывчивостью, поэтесса принялась помогать. Она

основала радиопередачу «Найти человека», и в

эфире читала письма обратившихся к ней людей.

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.



ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Первый раз Агния вышла замуж за поэта 

Павла Барто, и под этой фамилией ее 

узнала вся страна. В соавторстве с мужем 

Агния написала три стиха – «Девочка 

чумазая», «Девочка-рёвушка», 

«Считалочка». В 1927-м они стали 

родителями сына Эдгара, но через шесть 

лет их брак распался.

Потом в личной жизни поэтессы появился Андрей

Щегляев. По образованию он теплоэнергетик, был

членом-корреспондентом АН СССР. Они счастливо

жили до 1970-го, пока супруг поэтессы не скончался

от рака. От этого мужа Барто родила дочку Татьяну.

Она получила техническое образование и имеет

научную степень кандидата технических наук.



СМЕРТЬ

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.



Спасибо за внимание.


